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BLUE OCEAN STRATEGY AND THE MAIN REASON FOR THE TRANSITION OF 

BLUE OCEAN COMPANIES TO THE RED OCEAN 
 

In 2005, professors Chan Kim and Renée Mauborgne published a book, which was the result of 
a decade - long research aimed at developing an entirely new strategy. Using the metaphor of red 
and blue oceans, they divided the market universe into two parts: highly competitive markets and 
new market niches, untainted by competition. If we analyze the differences between them, we can 
see that the blue ocean has certain advantages compared with the red one, and is also of great 
interest. Therefore, in their writings Kim and Mauborgne are urging businessmen to take on the 
role of innovators.  

The authors propose an instrumentation consisting of three models that can simplify the process 
of strategy development and make it more understandable. 

The main tool is a strategic canvas. It is a graph forming the value curve, that will help the 
businessman to estimate the effectiveness of the company and compare his strategy with the others. 
Other two mechanisms are the four actions framework and the «eliminate - reduce - raise - create» 
grid, having very similar principles of use. 

The researchers describe the tactics in detail and promise that implementation of their method 
helps to successfully create the blue ocean and avoid competition. It is possible to determine 
whether the strategy is effective by checking the presence of three signs: focus, divergence and 
attractive motto. 

If the company has managed to find the blue ocean, then sooner or later there will appear other 
businesses that want to get their share of a profitable market and try to imitate the innovator's 
strategy. In the red ocean imitators can start acting immediately, but in order to break into the 
market space of the blue ocean, they will need more time because of the difficulties with the 
entrance to such a market. They can be: meaninglessness of Value Innovation from the primitive 
point of view, the conflict with the image, changes in the politics and culture of the organization, 
customer loyalty, legal barriers, negative externalities and incapability of the market to admit the 
second player. 

But if insistent imitators overcome these problems, the further destiny of the blue ocean depends 
on the innovator's reaction. More often, the company carries out attack to defend the conquered 
customer base. In other words, it undergoes provocations and fights for the market rather than for 
success. Then the value curve of the organization starts to resemble the curve of imitators. It means 
that the company of blue ocean starts to take part in competition and moves to the space of red 
ocean. 

In order to prove this theory, we will consider an example of the Russian fast food market. 
The history of fast food began in our country in the early 90s. In the Soviet Union, there were 

even before eateries with fast food. But when the first restaurant of "McDonald's" network 
appeared on Pushkin Square in Moscow, the company had been already known all over the world. 
Therefore, its opening caused great agiotage: on the first day only, January 31, 1990, it has served 
30 thousand people. Thus in the USSR market there was formed the blue ocean around the 
company "McDonald's". Then there began to appear other fast food restaurants, such as "Rostiks", 
"Sbarro", "Subway," etc. "McDonald's" remained among the leaders in attendance and profitability 
for a long time, but finally the market has grown enormously. The first year, when the company's 
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performance began to get down, was 2002. That means, the blue ocean around "McDonald's" 
restaurants turned into the red one. As for the present time, in 2014 the results were worse than in 
2013, the company's profit decreased by 21 percent during that year. Efforts to restore the sales rate 
are still being made. According to the RBC channel research, "McDonald's" is no longer the largest 
network in the fast food market, both in Russia and in the world. "Subway" is the leader on this 
position. 

Thus, the main reason of the most of the blue ocean companies transition to the red ocean, is that 
with the arrival of imitators businessmen are concentrated on the struggle to maintain their market 
share, rather than on the company's success. 

In conclusion of my research, I have formulated several recommendations on how to slow down 
the transition from the blue ocean to the red. Firstly, you need to monitor the value curve and 
compare it with the curves of competitors. Secondly, you need to remember the three 
characteristics of a good strategy. Thirdly, if there is no need to develop the Value Innovation, you 
should concentrate on carrying out of operational improvements. This way the company will be 
able to maintain a dominant position in the blue ocean as long as possible, surpassing its imitators. 
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THE CONCEPT, ESSENCE AND TYPES OF FINANCIAL RISK 
 
This article discusses the basic classification of financial risks, financial risk management 

company. Financial risks - it is an opportunity for financial losses or shortfall of income from the 
enterprise. Thus, the financial risks are a group of speculative risks that result from occurrence can 
lead both to the loss, and to win. Financial risks are divided into three categories: risks related to the 
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purchasing power of money; risks associated with the investment of capital; risks associated with 
the form of organization of the economic activities of the organization. Financial risks have a major 
impact on many aspects of financial activity. Financial risk management is based on certain 
principles. The aim of financial risk management is to reduce the losses associated with this risk to 
a minimum.  

 A high degree of financial risk of the project leads to necessity of search of ways of its artificial 
decrease. 

Hazard mitigation - the reduction of the probability and volume of losses. 
To reduce the risk used a variety of techniques. The most common are: 
 - diversification; 
 - the acquisition of additional information about choices and outcomes; 
restriction; 
 - self - insurance; 
 - insurance; 
 - insurance against currency risks; 
 - hedging; 
 - acquisition of control over the activities in related areas; 
 - accounting and valuation the share of specific funds of the company in its General funds, etc. 
Diversification is the process of capital allocation between different investment objects that are 

not directly linked. 
Diversification allows you to avoid part of the risk in the allocation of capital between the 

various activities. For example, the purchase by investor of shares of five different joint - stock 
companies instead of shares of one company increases the chance of getting a middle - income five 
times and five times respectively in reduces the risk. 

Diversification is the most reasonable and relatively less intensive way to reduce the degree of 
financial risk. 

Diversification is the dispersion of investment risk. It cannot, however, reduce the investment 
risk to zero. This is due to the fact that business and investment activities of the economic entity 
influenced by external factors that are not associated with the selection of specific locations to 
invest, and therefore they do not affect diversification. 

External factors affect the entire financial market, i.e. they affect all financial activities of 
investment institutions, banks, financial companies, and not on individual entities. 

The external factors include the processes occurring in the economy as a whole, acts of war, civil 
unrest, inflation and deflation, the change in the discount rate of the Bank of Russia, interest rates 
on deposits, loans in commercial banks, etc. the Risk resulting from these processes cannot be 
reduced through diversification. 

Thus, the risk consists of two parts: diversifiable risk and rediversification. 
Diversifiable risk, also called unsystematic, can be eliminated by dispersion, i.e. diversification. 
Rediversification risk, also called systematic, cannot be reduced by diversification. 
Moreover, studies show that the expansion of the facilities capital investment, i.e., dispersion of 

risk, allows you to easily and significantly reduce the amount of risk. Therefore, the main attention 
should be paid to reduce rediversification risk. 
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To this end the foreign economy has developed so - called “portfolio theory”. Part of this theory 
is a model of linkage between systematic risk and return of securities (Capital Asset Pricing Model 
– CAPM) 

Information plays an important role in risk management. Financial Manager often have to make 
risky decisions when the results of the investment of capital is determined and based on limited 
information. If he had more information, he could make a more accurate forecast and reduce risk. 
This makes information a commodity and very valuable. The investor is willing to pay for the full 
information. 

Full cost information is calculated as the difference between the expected cost of any acquisition 
or investment, when there is full information and the expected value when information is 
incomplete. 

A limitation is a determination of the limit (i.e., limit the amounts of sales, credits, etc. the 
Limitation is the important reception of decrease in the degree of risk and is used by banks when 
issuing loans, at the conclusion of the contract on an overdraft, etc. Business entities it is applied 
when selling goods on credit, the loans, the determination of the amounts of capital investments, 
etc. 

Self - insurance means that the entrepreneur prefers to secure yourself, than to buy insurance in 
an insurance company. Thus it saves on the cost of capital for insurance. Self - insurance is a 
decentralized form of creating natural and insurance (reserve) funds directly to a business entity, 
especially those whose activities are at risk. 

The creation of the entrepreneur of a separate Fund for reimbursement of possible losses in the 
production and trading process expresses the essence of self - insurance. The main objective of self 
- insurance consists in operative overcoming of time difficulties of financial and commercial 
activities. In the process of self - insurance created various reserve and insurance funds. These 
funds depending on the purpose of appointment can be created in physical or monetary form. 

So, farmers and other actors of agriculture create a natural first of all insurance funds: seed, feed 
etc. Their creation is called the probability of occurrence of adverse climatic and environmental 
conditions. 

Cash reserve funds are created primarily to cover unexpected expenses, payables, costs for 
liquidation of a business entity. Making them is mandatory for joint stock companies. 

Joint - stock companies and enterprises with foreign capital are required by law to create a 
reserve Fund in the amount of not less than 15 % and not more than 25 % of the share capital. 

Joint - stock company shall credit to the reserve Fund is also a share premium, i.e. the amount of 
the difference between the sales value and nominal value of the shares received upon their sale at a 
price exceeding the nominal value. This amount is not subject to any use or distribution, unless the 
sale of shares at a price below the nominal value. 

The reserve Fund of the company is used to Finance unforeseen expenditures, including the 
payment of interest on bonds and dividends on preferred shares in case of insufficiency of profits 
for these purposes. 

Businesses and citizens for their insurance protection of property interests can create mutual 
insurance companies. 

The most important and most common technique to reduce risk is insurance risk. 
The essence of insurance is that the investor is willing to give up part of their income to avoid 

risk, i.e. he is willing to pay for reduced risk to zero. 
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Hedging is used in Bank, exchange and commercial practice to refer to different methods of 
insurance of currency risks. So, in the book of Dolan E. Dzh. etc. “Money, banking and monetary 
policy this term is defined as follows: “Hedging - system for entering into the derivatives contracts 
and transactions, taking into account the probabilistic future changes of currency exchange rates 
and aimed to avoid the adverse consequences of these changes”. In the Russian literature the term 
“hedging” has been used in a broader sense as insurance against adverse price changes in any 
commodity - material assets on contracts and commercial transactions, providing for the supply 
(sale) of goods in future periods. 

Hedging for a promotion, or buying hedge, is a stock exchange transaction for the purchase of 
futures contracts or options. Hedge to increase is used in cases when it is necessary to insure against 
the possible increase of prices (rates) in the future. It allows you to set the purchase price a lot 
sooner than was purchased the actual product. Suppose that the price of a commodity (currency or 
securities) over the three month increase, and the goods will need it in three months. To 
compensate for losses from the alleged rising prices you need to buy it now at today's price of 
futures contract associated with that product, and sell it three months later at the time when 
purchased goods. As the price of the product and on the associated futures contract is modified 
proportionally in the same direction, a previously purchased contract can be sold more expensive 
by almost the same amount as will increase by this time, the price of the goods. Thus, the hedger 
engaged in hedging on the rise, the company insures itself against possible price increases in the 
future. 

Hedging to decrease, or hedge the sale is a stock exchange operations with the sale of the 
derivatives contract. A hedger conducting hedging for a fall, expects to make in the future the sale 
of goods, and so selling on the exchange futures contract or an option, it insures itself against a 
possible decline in prices in the future. Suppose that the price of the goods (currency, securities) 
three months decreases, and the product will need to sell in three months. To compensate for 
anticipated losses from lower prices, the hedger sells a futures contract today at a high price, and the 
sale of its product in three months, when the price fell, buying the same futures contract falling 
(almost as) price. Thus, a hedge for a fall is applied in cases, when the product needs to sell at a 
later date. 

The hedger seeks to reduce the risk caused by the uncertainty of prices on the market, through 
the purchase or sale of futures contracts. This gives you the opportunity to fix the price and make 
income or expense more predictable. The risk associated with the hedging, does not disappear. His 
take on the speculators, i.e. entrepreneurs, reaching a certain, pre - calculated risk. 

Speculators on the derivatives market plays a large role. Taking the risk in the hope of making a 
profit when playing on the price difference, they perform the role of a stabilizer of prices. When 
buying futures contracts on the stock exchange speculator makes a guarantee fee, which is 
determined by the magnitude of the risk of the speculator. If the price of the goods (currency, 
securities) declined, the speculator who bought before the contract, losing an amount equal to the 
warranty payment. If the price of goods has risen, the speculator takes back an amount equal to the 
warranty payment, and receives additional income from price differences purchased goods and 
contract. 

© Zemileva А.Е., 2016 
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ИНФЛЯЦИЯ. 

ПРИЧИНЫ, ПРОГНОЗЫ, АНТИИНФЛЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
 
Аннотация: В настоящей статье рассмотрены основные причины роста инфляции, 

прогнозы инфляции на ближайшее будущее и выделены основные направления 
антиинфляционной политики, проводимой Центральным банком Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации.  

 
Ключевые слова: инфляция, антиинфляционная политика, рост цен, государство, 

развитие, налоговая система, Правительство РФ, Центральный Банк РФ. 
 
На сегодняшний день проблема инфляции выходит на первый план, так как она 

вызывает кризисные явления в экономике страны. Инфляционные процессы приводят к 
обесцениванию национальной валюты, росту цен, снижению покупательной способности 
населения. Обесценивание национальной валюты, вызванное инфляцией в стране, 
препятствует развитию экономики в Российской Федерации и снижает ее 
конкурентоспособность на мировом рынке. 

Можно перечислить следующие причины инфляции: одной из основных причин 
инфляции в Российской Федерации является четкое выполнение бюджета, который 
ориентирован на поддержание экономического роста, что также приводит к довольно 
серьезному повышению цен; значительный рост цен на продовольственные товары, 
который наблюдается в течение последних нескольких лет; вступление в ВТО также 
приведет к «уравниванию» цен на многие виды продовольствие, стоимость которых в 
Европе намного выше, чем в нашей стране; постоянное повышение цен на бензин и другие 
виды топлива является одной из форм привлечение денежных средств в бюджет нашей 
страны, но данные методы также приводят к увеличению инфляции, так как стоимость 
бензина влияет на стоимость практически любых товаров; рост тарифов на электричество, 
так как на территории нашей страны расположены наиболее энергоемкие предприятия, 
которые производят дешевую продукцию;[1] 

Российская экономика фактически переживает стагнацию. В первом полугодии 2014 
года она функционировала на грани регрессии: экономический рост составил 0,8 % . Также 
на уровне инфляции глубоко отразилось нарастание геополитических рисков, новые 
условия неопределенности в отношении экономической политики и санкции оказали 
дополнительное негативное воздействие на экономическую активность. Возросшая 
геополитическая сказалась на трех направлениях: осуществление обесценивания 
национальной валюты; ограничение доступа на международные финансовые рынки для 
банков и нефинансовых организаций; снижение уверенности предпринимателей и 
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потребителей в перспективах экономического роста в стране, что негативно отразилось на 
уровне инфляции. 

 На сегодняшний день все усилия ЦБ направлены на сдерживание темпов ее роста и 
обеспечение стабилизации положения. Специалисты ЦБ уверяют, что совместными с 
Правительством усилиями коэффициент инфляции на 2016 год будет существенно снижен. 
В процентном соотношении уровень ее не должен превысить 9 % в 2016 году. Данная 
цифра намного ниже, чем нынешние 17 % . 

Однако, сниженная инфляция 2016 года повлечет за собой и сокращение ВВП. 
Поспособствовать нормализации обстановки должно и существенное сокращение 
количества штрафных санкций в отношении России. Безусловно, прослеживается четкая 
взаимосвязь между предполагаемым уровнем инфляции в 2016 году и стоимостью товаров 
и услуг.  

Исходя из факторов, влияющих на формирование инфляционных процессов, 
государство РФ разрабатывает комплексные меры по устранению инфляции и ее 
последствий. Антиинфляционные меры Российской Федерации ежегодно основываются на 
ряд принципов таких, как устранение монополий в экономике, контроль над тарифами 
естественных монополий, стимулирование конкуренции на рынке, регулирование наценок 
на товары и услуги, эффективная таможенная политика в сфере экспорта и импорта.[2] 

Основным фактором в борьбе правительства с инфляцией являются улучшение общей 
экономической ситуации в стране, повышение инвестиционной активности, формирование 
стабильной рыночной инфраструктуры. В связи с этим упор ставится на модернизацию и 
повышение устойчивости банковской системы Российской Федерации, социальное 
развитие и инвестиции в человеческий капитал, улучшение инвестиционного климата, 
обновление оборонного комплекса, инновационное развитие секторов экономики, 
инфляционное таргетирование. 

В сложившихся условиях решающим фактором борьбы с инфляцией остается 
возможность восстановления государственных структур управления и контроля за ценами 
и доходами, распределением и перераспределением материальных и финансовых ресурсов 
при проведении курса на преимущественное применение свободных рыночных цен. 
Вместе с тем сохраняется необходимость государственного регулирования цен на 
энергоносители, продукцию, выпускаемую монопольными структурами, транспортные 
услуги, услуги жилищно - коммунального хозяйства. 

Особое внимание уделить совершенствованию налоговой системы: сокращению 
количества взимаемых налогов; пересмотру налоговых платежей, включаемых в издержки 
производства, которые стимулируют рост цен — отчислений в пенсионный фонд, фонд 
социального страхования, фонд занятости населения, платы за землю, налога на имущество 
и т.д.; изменению методики налогообложения; ликвидации государственной 
задолженности перед отраслями и сферами народного хозяйства;  

Одну из определяющих ролей в проведении антиинфляционной политики играет 
Центральный банк РФ, который осуществляя денежно - кредитное регулирование должен 
придерживаться следующим направлениям: повышение учетной ставки ЦБ РФ; 
повышение контроля за коммерческими банками и их валютными операциями; введение 
запрета на перевод денежного капитала в иностранной валюте за границу без уведомления 
и получения разрешения от ЦБ РФ; увеличение объема рефинансирования коммерческих 
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банков; введение запрета на использование полученных кредитов рефинансирования 
коммерческими банками на спекулятивные операции с иностранной валютой; сохранение 
использования политики плавающего валютного курса; проведение политики "дорогих" 
денег.[3] 

Индекс инфляции на 2017 год, конечно, может быть различным. Однако уже сейчас 
ожидаются существенные повышения цен. Рост тарифов монополистов просто неизбежен. 
Каждый россиянин наверняка уже заметил, что все тарифы ЖКХ на сегодняшний день 
проиндексировались на 9 - 11 % . Уже сейчас можно утверждать о повышении стоимости 
тепловой энергии, железнодорожных перевозок, а также электроэнергии. И это только те 
изменения, которые уже неизбежны и очевидны. 

Повышение тарифов – главный источник рисков, когда речь заходит об инфляции 2016 
года. Экономические прогнозы в современных реалиях носят скорее относительный 
характер, так как экономика государства неразрывно связана с динамичной и 
претерпевающей изменения политической сферой. Центральному банку РФ вместе с 
Правительством Российской Федерации необходимо совместно разрабатывать направления 
антиинфляционной политики с целью повышения ее эффективности. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ 
 
Россия владеет гигантским количеством запасов энергоресурсов и мощным топливно - 

энергетическим комплексом, являющимся основой развития национальной экономики. 
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Топливно - энергетический комплекс (ТЭК) создает условия для обеспечения 
жизнедеятельности всех отраслей национального хозяйства, а также обеспечивает 
экономическую консолидацию всех регионов Российской Федерации. Продуктивное 
использование ТЭК создает предпосылки для обеспечения устойчивого развития 
национальной экономики, улучшение динамики базовых макроэкономических 
показателей.  

В период экономического кризиса 2014 - 2015 годов снижение промышленного выпуска 
в общем объеме, стало заметно лишь по итогам 2015 года. В результате замедления темпов 
роста ВВП и ухудшения в целом макроэкономических показателей привело к снижению 
темпов роста промышленного производства, а так же снижению уровня инвестиций в 
модернизацию производств, что оказало большое негативное влияние на повышение 
энергоэффективности и энергосбережение. Развитие национальной экономики влечет за 
собой увеличение спроса на энергетические ресурсы внутри народного хозяйства, что 
обуславливает необходимость решения ряда экономических проблем. 

Стабильному долгосрочному обеспечению отраслей экономики страны всеми видами 
энергии способствует долгосрочная государственная энергетическая политика, которая 
ставит перед собой цель максимально эффективно использовать потенциал 
энергетического сектора. Немаловажным сдвигом в этом вопросе является утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234 - р 
«Энергетическая стратегия России на период до 2020 года». Утвержденная стратегия 
конкретизирует базовые направления долгосрочной энергетической политики РФ с учетом 
складывающейся внешней и внутренней ситуации в энергетическом секторе, а также 
указывает на необходимость решения первоочередных задач в электроэнергетической 
отрасли страны, связанных с формированием научно и экономически обоснованных 
тарифов. 

Проведено множество исследований различных аспектов формирования тарифов в 
отраслях естественных монополий, их государственного регулирования, однако до сих пор 
не выработаны универсальные и научно обоснованные подходы к установлению трафив в 
отраслях ТЭК России. Проблемы, связаны не только с общеэкономическими 
закономерностями, проявляющимися в замедлении темпов промышленного производства, 
экономического роста вследствие затянувшегося финансового кризиса.  

Сложившаяся рыночная конъюнктура ТЭК не способствует повышению эффективности 
топливно - энергетических объектов, т.к. тариф приобретает значение своеобразного 
«барометра» взаимоотношений между производителем и потребителем топливных 
ресурсов. Нарушение баланса автоматически приводит к неплатежеспособности одной из 
сторон и спаду производства.  

Управление тарифами в последние годы сводилось к ежегодному пересмотру их ставок с 
использованием ограниченного числа, а в электроэнергетике единственного 
тарифообразующего параметра - заявленной мощности предприятий ТЭК. Следует 
отметить, что заявленная мощность предприятия – это краткосрочный, постоянно 
меняющийся фактор, что исключает возможность перехода на перспективное тарифное 
регулирование. Невозможность получения достоверных прогнозных ориентиров для 
предприятий ТЭК способствует усилению неопределенности и требует регулярного 
пересмотра и уточнения. Действующий механизм формирования тарифов на продукцию 
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ТЭК ограничивает возможности предприятий этой отрасли инвестировать свои свободные 
финансовые ресурсы в зарубежные, высокорентабельные компании, а значит, повысить 
уровень доходности инвестированного капитала. Что могло бы способствовать 
установлению дифференцированных тарифов в зависимости от категорий потребителей 
топливных ресурсов. Другая проблема формирования тарифов на продукцию ТЭК связана 
с тем, что используемая система ценообразования базируется на включении всех затрат в 
себестоимость единицы продукции, а значит, ограничивает возможности предприятий 
отрасли оптимизировать структуру затрат, что автоматически может привести к снижению 
тарифов на энергоносители. А это, как показывает практика – прямые убытки компании, 
следовательно, и снижение капитализации бизнеса, и увеличение продолжительности 
оборота оборотного капитала. Отсюда и высокое внутреннее потребление топливных 
ресурсов экономикой страны. 

Следует отметить, что для топливно - энергетического комплекса характерен низкий 
уровень конкурентной среды (монополя, олигополия), отсюда высок риск установления 
неравновесных цен на продукцию ТЭК, диктата таких цен, которые учитывая постоянно 
растущий спрос, обеспечили бы дополнительную доходность монополисту. Альтернативой 
монопольному рынку ТЭК и необоснованному росту тарифов выступает создание 
вертикально интегрированных копаний, деятельность которых предполагает производство 
и передачу продукции ТЭК на конкурентный рынок. 

Обоснованное формирование тарифов на продукцию ТЭК замедляется, нужно признать, 
что сегодня ТЭК работает в режиме истощения своего производственного потенциала. 
Основные производственные фонды всех отраслей ТЭК по возрастной структуре, степени 
износа и техническому состоянию приближаются к критическому уровню. В связи с этим 
рассматривается еще один вариант внедрения новой модели функционирования рынка 
мощности в Российской Федерации, разработанный на основе анализа предложенных 
методов и иных имеющихся подходов к организации торговли на рынках электрической 
энергии и мощности. Эта модель была обозначена, как оптимизированная модель 
двусторонних договоров. Она отличается тем, что индикатором цены двусторонних 
договоров целесообразно установить не цену балансирующего рынка, а сложившуюся на 
основе рыночных сигналов биржевую цену. Кризисные явления в мировой и российской 
экономике, нестабильность энергетических рынков определяют резкие изменения спроса 
на энергетические ресурсы внутри страны, при этом необходимость наполнения бюджета 
средствами, требуемыми для решения социальных и экономических проблем, потребует 
удержания конкурентных позиций на внешних рынках. Необходимо превратить 
энергетический комплекс в финансово устойчивый, экономически эффективный, 
соответствующий экологическим стандартам, оснащенный передовыми технологиями и 
высококвалифицированными кадрами комплекс – надежную и эффективную 
инфраструктуру, обеспечивающую удовлетворение экономически обоснованных 
потребностей российской экономики и позволяющую решать задачи национальной, 
региональной и глобальной энергетической безопасности. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РЕГИОНА ХМАО - ЮГРЫ 

 
Региональная финансовая политика является одним из инструментов достижения 

экономической устойчивости региона. Действующее региональное налогообложение 
вызывает множество вопросов, приводящих к проблеме собираемости налогов. Без 
проведения эффективной региональной финансовой политики социально - экономическое 
развитие регионов и страны в целом невозможно. Региональная финансовая политика 
является частью социально - экономической политики государства по обеспечению 
равномерного роста финансовых ресурсов во всех звеньях региональной финансовой 
системы и выполнению различных программ развития. Актуальным является повышение 
качества планирования доходных источников и направлений расходования регионального 
бюджета на среднесрочную и долгосрочную перспективу с целью создания основы для 
эффективного использования финансовых средств, повышения инвестиционной 
привлекательности региона и, как следствие, для достижения целей региональной 
финансовой политики. Ввиду этого, бюджетные системы создаются и совершенствуются 
для осуществления таких функций, как: 1) закрепление определенного порядка движения 
денежных средств в бюджет его по уровням; 2) аккумулирование и использование в 
региональных целях средств, собранных на определенной территории, что позволяет 
обеспечить относительную финансовую независимость регионов от вышестоящих 
бюджетных уровней; 3) создание самостоятельной инфраструктуры региона; 4) реализация 
различных социальных программ с целью удовлетворения части потребностей населения в 
определенных благах, а также в области их национальных и культурных интересов; 5) 
регулирование добычи полезных ископаемых и использования ресурсного потенциала 
региона, как естественного базиса существования и развития территории; 6) создание 
условий для инвестиционной привлекательности региона, его деловой активности, развития 
населения и пр., как неотъемлемая часть будущего социально - экономического 
благополучия. 
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Структура планируемых доходов и расходов бюджета должна отражать приоритеты 
социально - экономического развития региона и страны в целом. Прогноз строится исходя 
из финансового состояния и исполнения бюджета в прошедшем и текущем годах. 
Налоговые доходы региональных бюджетов формируются как за счет поступлений от 
вводимых органами власти субъектов РФ региональных налогов, так и за счет отчислений 
от федеральных налогов. При прогнозировании доходов региона основой являются 
региональные налоговые поступления. 

Действующее российское законодательство позволяет представительным органам 
субъектов вводить на своей территории региональные налоги и сборы, предусмотренные 
Налоговым кодексом РФ. В настоящее время к региональным налогам относятся: 1) налог 
на имущество организаций; 2) транспортный налог; 3) налог на игорный бизнес; 4) 
региональные лицензионные сборы. 

Налоги устанавливаются Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ и вводятся в 
действие законами субъектов Федерации и являются обязательными к уплате на 
территории соответствующего субъекта Федерации. Органы власти субъектов имеют право 
устанавливать размеры процентных ставок по ним, а также предоставлять налоговые 
льготы, отсрочки и рассрочки по уплате налогов в бюджет региона, вносить изменения и 
дополнения в региональное законодательство. Таким образом, осуществляя налоговую 
политику в пределах своих полномочий, региональные власти могут оказывать поддержку 
тем направлениям и видам хозяйственной деятельности, осуществление которых позволяет 
решать проблемы социально - экономического и финансового развития субъекта 
федерации. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации законодательством 
автономного округа в сфере налогообложения на территории автономного округа 
установлены региональные налоги, льготы по налогам, пониженные ставки по налогу на 
прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет автономного округа, введена 
патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей, а также 
установлены дифференцированные налоговые ставки по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения. 

Проведение продуманной налоговой политики является одним из необходимых условий 
достижения экономического роста. Стимулирование экономической активности должно 
привести к росту налоговых доходов бюджета, что позволит решить ряд социально - 
экономических задач, стоящих перед регионом. То есть налоговая политика, проводимая 
региональными органами власти, является одним из инструментов достижения 
экономической устойчивости региона. 
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Кризисные явления последних лет, выразившиеся для экономики нашей страны в 
экономических санкциях ряда стран Запада, по - новому актуализировали проблемы 
эффективного генерирования инноваций внутри страны, а также создания инновационной 
продукции, которая способна эффективно реализовать стратегию импортозамещения и 
увеличить долю российских игроков на мировом рынке инновационных технологий. 

Это обстоятельство актуализировало необходимость формирования эффективных 
кластеров на региональном уровне, которые будут нацелены на достижение экономической 
(включая технологическую, экологическую и продовольственную) безопасности 
экономики России, что в целом нашло достаточное осмысление и обоснование в работах 
российских авторов последних лет [1]. Большинство авторов отмечает определяющую и 
направляющую роль Правительства РФ и региональных органов власти в создании и 
поддержании кластеров на региональном уровне [5]. Этот тезис подтверждается 
программами развития кластеров, разрабатываемые отдельными субъектами РФ. 

В настоящее время в России активно реализуется политика импортозамещения с 
применением инновационных кластеров. Для эффективной реализации этой политики 
Министерством экономического развития РФ был определен ряд приоритетных областей, 
которые будут участвовать в реализации этой политики [10]. В рамках них будут 
отбираться приоритетные проекты, которым будет оказана господдержка. К настоящему 
времени в стране действует 22 инновационных кластера в различных секторах и отраслях 
экономики. Предполагается, что реализация импортозамещения позволит уменьшить 
зависимость экономики от импорта с 88 до 40 % . 

В России также отмечается активизация межрегионального сотрудничества в 
нанотехнологической сфере. Среди российских международных нанотехнологических 
кластеров отмечается кластер г. Дубна, а также Байкальский и Красноярский кластеры. Эти 
кластеры постепенно становятся мощными исследовательскими центрами, работы в 
которых будут проводиться в международном масштабе, с участие стран ближнего 
зарубежья. 
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Проводимые исследования кластеров свидетельствуют о том, что в нашей стране 
наблюдается серьезный прирост числа проектов в сфере исследований и разработок, 
реализуемых в кластерах. По оценкам, в среднем число проектов растет на 12 % , что 
говорит о росте потребностей в эффективных инструментах управления при реализации 
инновационных проектов. 

Вместе с тем, основным ограничением выступает то, что в России недостаточно развит, 
активен и самостоятелен бизнес, чтобы самостоятельно реализовывать кластерные 
инициативы. Поэтому, развитие экономики кластеров в нашей стране возможно 
исключительно по «модели сверху» [2, C. 30]. 

Для российской экономики, если рассматривать роль инноваций в контексте концепции 
устойчивого развития, ряд сторон из опыта эволюции европейской инновационной 
системы могут активно использоваться для развития отечественной НИС, в частности, речь 
идет о: 

 - развитии кластеров и инновационных технологий, способствующих росту 
конкурентоспособности наукоемких отраслей экономики; 

 - концентрации ресурсов и средств на реализации приоритетных проектов и самых 
конкурентоспособных технологий в ключевых отраслях. 

Для того, чтобы выполнять задачи, указанные выше, необходимо широко использовать 
разные инструменты внешнеэкономической деятельности, в частности, создание 
совместных производств с зарубежными производителями и концентрация их в 
региональных инновационных кластерах (что подтверждается опытом развитых стран). 
Между тем, необходимо использовать модульный подход к организации кластеров, т.е. их 
развитие на основе разветвленной сети инкубаторов, средних и малых предприятий, 
которые имеют устойчивые связи с органами власти. Это будет способствовать созданию 
инфраструктуры инноваций и привлекать иностранных инвесторов. Одновременно, ввиду 
того, что универсальный подход к развитию инновационных региональных кластеров 
отсутствует, а экономический потенциал российских регионов существенно 
дифференцирован, необходимо четко учитывать региональную специфику. 

На сегодняшний день промышленность РФ не располагает инновационной 
инфраструктурой, которая позволила бы ей развивать высокотехнологичные отрасли. В 
Российской Федерации большую роль играют лишь кластеры, связанные с изготовлением 
готовых пищевых продуктов, а также, кластеры, связанные с наличием богатых природных 
ресурсов, в том числе нефти, металлов и т.д. При этом они ограничиваются довольно 
примитивными технологиями и слабой системой связи. 

В России идеи кластеризации определены преимущественно в правовых актах 
российских регионов. К наиболее известным кластерам в нашей стране относятся: алмазно 
- бриллиантовый комплекс Якутии; кластер легкой промышленности (Кабардино - 
Балкария); кластер нефтедобывающей промышленности Западной Сибири; 
фармацевтический кластер (Калининградская область); птицеводческий кластер (Южный 
Федеральный Округ); нефтегазовый кластер (Мурманская область); текстильный кластер 
(Ивановская область). 

Результатом реализации кластерной политики Санкт - Петербурга стало формирование 
на его территории 8 ключевых кластеров (автомобильный, фармацевтический, 
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судостроительный, энергомашиностроительный, радиологический, кластер городского 
хозяйства, кластер радиоэлектроники и кластер информационных технологий). 

В России необходимо широко применять опыт развитых стран по развитию 
инновационных кластеров, при этом географическое рассредоточение кластеров в стране 
должно учитывать внешнеэкономический потенциал регионов, их близость к экспортным 
рынкам. В этой связи необходимо разработать Программу инновационных кластеров в 
Дальневосточном Федеральном округе (ДФО). Эта программа будет важна не только для 
экспорта инновационной продукции, а для развития международной инновационной 
кооперации отечественных компаний с ТНК стран Азиатско - Тихоокеанского региона 
(АТР). Для этого в нашей стране необходимо продолжить работу по развитию 
законодательства в области государственного и частного партнерства, коммерциализации 
инноваций, трансферта технологий из - за рубежа. 

В России в отношении кластеров также предусматриваются определенные виды 
поддержки, в частности: 

 - субсидирование бюджетов регионов страны на цели развития кластеров; 
 - поддержка развития кластеров в рамках специальных федеральных целевых программ; 
 - привлечение к реализации программ развития кластеров государственных институтов; 
 - распространение на территории кластеров налоговых льгот; 
 - стимулирование участия крупных государственных корпораций, которые реализуют 

стратегии инновационного развития, в развитии кластеров [6]. 
Российским производственным субподрядчикам в настоящее время нужны эффективные 

программы поддержки малых и средних предприятий, по которым возможны: 
 - предоставление действенных преференций участия в государственном заказе; 
 - льготы по налогам и арендам; 
 - привлечение ресурсов в виде «мягкой» поддержки; 
 - использование налаженной системы консультационных услуг; 
 - использование успешного опыта кластерных проектов кооперации крупного и малого 

бизнеса. 
Программы развития кластерных технологий и кооперации должны быть 

скоординированы на уровне регионов и быть основаны на постоянном мониторинге 
производственных возможностей предприятий. Такой мониторинг необходимо проводить 
по единой методике, а на основе его результатов принимать соответствующие решения. В 
России в настоящее время есть несколько «спонтанных кластеров», которые сформированы 
в ключевых отраслях (машиностроение, металлургия, нефтегазовая и химическая 
промышленность). Однако, как указано в литературе, эти кластеры пока еще «хрупки» не 
могут сравниться с аналогичными зарубежными кластерами, для которых характерны 
отлаженные системы конкурентоспособных клиентов и поставщиков. 

Как мы уже указывали, отличительной особенностью инновационных кластеров 
является то, что интегрирующиеся в нем структуры полностью не сливаются, а формируют 
специальный механизм, позволяющий сохранять им свою самостоятельность, однако 
обеспечивающий кооперацию предприятий как внутри него, так и за его пределами. 
Кооперация крупного и малого бизнеса может происходить на разных этапах 
инновационного процесса (в частности, на стадии зарождения идеи, привлечения 
инвестиций, создания материальной базы, кооперации в процессе реализации идеи). 
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Чтобы создавать инновационные кластеры в регионах, необходимо создать 
благоприятную среду по таким направлениям, как: 

 - совершенствование механизмов государственно - частного партнерства в сфере 
инноваций; 

 - налогообложение субъектов малого предпринимательства; 
 - широкое применение инструментов венчурного финансирования для регулирования 

деятельности субъектов малого бизнеса; 
 - совершенствование региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса; 
 - формирование системы переподготовки инновационных кадров; 
 - инновационная поддержка малого и среднего инновационного бизнеса. 
Исследователи отмечают, что для того, чтобы изменить формат внешнеэкономических 

связей нашей страны с крупнейшими внешнеторговыми партнерами, в частности, с Китаем, 
следует, прежде всего, изменить сложившуюся структуру торгово - экономического 
сотрудничества путем формирования совместных кластеров в тех отраслях, которые 
являются традиционными для нашей страны (лесо - , нефтепереработка) [9, C. 18 - 19]. При 
этом в формируемой модели кластерного сотрудничества следует делать акцент на 
совместных исследованиях и разработках, а также реализации масштабных проектов, 
касающихся модернизации инфраструктуры транспорта. 

Важную роль призваны сыграть кластеры в развитии ряда отраслевых рынков, в 
частности, российского рынка автомобилей. В условиях современного этапа развития 
отечественного рынка автомобилей основной задачей является использование 
возможностей Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В данном контексте 
возможным эффективным путем развития российского автомобилестроения является 
создание автомобильных кластеров, эффективность которых в целом подтверждена 
международной практикой. Развитие кластеров в перспективе будет способствовать 
интеграции национальных кластеров в международные. В частности, это возможно 
посредством, например, реализации европейского проекта EASN («Европейская сеть 
стратегии автомобилестроения»). Необходимо широко применять кластерные технологии 
на территории стран ЕАЭС с целью решения комплексных целей развития отрасли. Для 
автомобильной промышленности России характерны такие промышленные кластеры, 
которые сконцентрированы вокруг поставщиков и производства конечной продукции. 
Например, в автомобильном кластере Самары сосредотачивается 65 % промышленных 
фондов, 40 % рабочей силы и производства, 25 % расходов на исследования и разработки и 
порядка 20 % экспорта региона [8]. 

В стране в настоящее время фактически сформировано три основных автомобильных 
кластера, которые мы разграничиваем по месту концентрации выпуска готовой продукции: 
Приволжский кластер ( гг. Тольятти, Набережные Челны, Самара, Нижний Новгород 
Ульяновск, ОЭЗ «Алабуга»), Центральный (Москва, Владимир, Калуга) и Северо - 
Западный (гг. Санкт - Петербург, Псков и Новгород). Практика зарубежных стран 
подтверждает, что автомобильные кластеры – основной фактор успеха автомобильной 
промышленности и усиления ее экспортного потенциала. Формирование кластеров несет 
выгоды для всех субъектов за счет: экономии на логистике (за счет географической 
близости и большого числа поставщиков); синергии в сфере исследований и разработок; 
экономической стабильности; уменьшения затрат на освоение рынка ввиду близости 
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потенциальных клиентов; уменьшения затрат на закупки и подготовку персонала (по 
причине близости университетов). 

Автомобильные кластеры нашей страны в полной мере не обладают основными 
указанными преимущества, или же ограниченно обладают ими. Между тем, отсутствие в 
стране четко очерченной кластерной политики не позволяет полностью использовать их 
преимущества, которые сложились в кластерах развитых стран – США (Detroit, Испании 
(Valencia), Великобритании (Wales and West Midlands), Италии (Emilia - Romagna), 
Германии (Saxony - Anhalt; Chemnitz - Zwickau). 

В Ленинградской области формирование автомобильного кластера может, с одной 
стороны, ухудшить положение национальных производителей автомобилей, однако, с 
другой стороны, развитие кластера позволит нашей стране приобрести ценный опыт 
кластеризации, а также увеличить степень локализации производства (ввиду усиления 
конкуренции в кластере). В свою очередь, рост конкуренции потребует сокращения 
издержек от производителей, что и можно сделать за счет локализации (по причине более 
низкой стоимости российских компонентов). 

Значимость кластеризации подтверждается и тем, что в ходе нее происходит накопление 
организационного и интеллектуального капитала, и эти знания, хоть и частично, становятся 
бесплатно доступными для других компаний. 

Подчеркивая важность автомобильного кластера в Калужской области, отметим, что в 
его функционировании есть и некоторые негативные стороны. К их числу следует отнести: 
вывоз инвесторами прибыли, слабое участие инвесторов в создании объектов социальной 
инфраструктуры (в результате растет «текучесть» кадров), привлечение мигрантов. 

Другим примером возможной эффективной реализации кластерной политики является 
фармацевтическая отрасль. В России внедрение в жизнь идеи о формировании 
инновационных кластеров в фармацевтической отрасли было бы полезным и 
способствовало бы ускорению процесса накопления и генерирования знаний. 
Кластеризация отрасли по производству лекарственных средств в целом соответствует 
стратегии реформирования экономики РФ, в которой инновационное развитие и 
модернизация выделены приоритетными направлениями для ускорения роста экономики в 
целом. 

России, в условиях членства в ВТО и действия антироссийских экономических санкций, 
следует решать ряд задач для развития национальной фармацевтической промышленности, 
связанных с дальнейшей реализацией в отрасли стратегии импортозамещения. К числу 
таких задач мы в полной мере относим развитие инновационных кластеров, которые 
необходимо создавать для локализации производства, увеличения его объемов, тесной 
кооперации производства, исследований и разработок. Кластеры такого типа уже есть в 
различных регионах страны, где импортные производства локализованы, а российские 
производители организуют все новые заводы, выпускающие инновационные лекарства. 
При этом, в литературе отмечается, что параллельно возможно решение таких задач, как 
устойчивое экономическое развитие региона, решение проблем безработицы за счет 
создания новых рабочих мест, формирование и модернизация научной и 
экспериментальной базы производства высококачественных препаратов и рост доверия со 
стороны населения к ним [3]. 
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К примерам успешных кластеров в фармацевтической отрасли можно отнести кластеры 
Алтайского края, Екатеринбурга, Калужской области, Ярославля, Сибирский и Томский 
кластеры, «Северный кластер» (создан на базе МФТИ). Автор считает, что важнейшей 
целевой функцией этих кластеров является рост спроса на отечественные лекарственные 
средства, производимые в них. Это будет постепенно обеспечивать замещение импортных 
лекарств. Важно также учитывает, что кластер расширяет возможности доступа населения 
к тем препаратам, которые ранее были для них недоступны ввиду географического 
удаления от центров производства, которые были ранее сконцентрированы в европейской 
части страны. Таким образом, здесь мы имеем место с неким латентным потенциальным 
спросом на продукцию российских производителей. В последние годы важной тенденцией 
стало интенсивное развитие образовательной и исследовательской деятельности в 
кластерах. Все чаще они создаются в тесной кооперации с медицинскими вузами. И, 
наконец, мощным фактором развития кластеров в фармацевтической отрасли должно 
служить развитие в России особых экономических зон, что позволит комбинировать, 
взаимодополнить и суммировать преимущества кластеров и режима ОЭЗ. 

Эффективность кластера как одного из механизмов реализации импортозамещения в 
фармацевтической отрасли подтверждается тем, что кластеры позволяют увязать в единое 
целое все этапы инновационных процессов (от собственно исследований до клинических 
испытаний и вывода на рынок нового препарата). Данный опыт уже имеется в некоторых 
регионах (так, в Алтайском крае был создан био - фармацевтический кластер) [7]. 
Необходимо при этом стремится к максимально прозрачному использованию бюджетных 
средств, выделяемых на поддержку стратегий и программ развития кластеров, а также 
приводить в действие механизм государственно - частного партнерства (ГЧП), 
последовательно замещая частными инвестициями государственное финансирование. 

Важным шагом в развитии НИС России автор считает разработку мероприятий по 
формированию благоприятного климата для развития малого и среднего инновационного 
предпринимательства. Рациональным при этом считаем фрагментарное применение опыта 
Японии и Китая по развитию кластеров. Это важно ввиду того, что ТНК не всегда есть 
достаточно гибкие структуры по причне усложненной, бюрократизированной структуры 
управления,а также больших объемов и масштабов производства. Эти факторы 
ограничивают трансформацию результатов исследований и разработок в готовую 
продукцию. Данный этап часто более эффективно реализуют средние и малые 
предприятиы, которые, хотя и располагают меньшими ресурсами, однако более динамичны 
и способны концентрироваться на узкоспециализированных разработках. 

Международное экономическое сотрудничество в рамках Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) постепенно ведет к формированию единого экономического пространства, 
выступающего базой формирования межгосударственного инновационного кластера. 
Целями создания такого кластера могут служить: более эффективное использование 
инвестиций и инноваций, повышение конкурентоспособности экономик стран на мировом 
рынке; стабилизация и сбалансированный экономический рост вкупе с ростом качества 
жизни и благосостояния населения; существенное повышение наукоемкости, 
технологичности и инновационности производимых товаров и услуг, снижение их 
материало - и энергоемкости; развитие интенсивной взаимовыгодной торговли на 
принципах свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; укрепление и 
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усиление интеграционного взаимодействия стран - участниц единого экономического 
пространства. 

На уровне ЕАЭС постепенно развивается инновационная кооперация стран - членов. 
Так, ранее был организован Центр высоких технологий ЕврАзЭС, деятельность которого 
направлена на содействие реализации инновационной политики стран - членов; 
формировании механизмов финансирования инновационных проектов и программ; 
создания благоприятного инвестиционного климата, который будет способствовать 
привлечению иностранных инвестиций в сферу инноваций. 

В России, Казахстане и Беларуси наметился ряд предпосылок формирования НИС и 
наднациональной, интегрированной инновационной системы на уровне ЕАЭС. 
Сформированы некоторые координирующие структуры в сфере инноваций – Российская 
венчурная компания, Белорусский инновационный фонд, Национальный инновационный 
фонд (Казахстан). На уровне Таможенного союза приоритетом сотрудничества остаются 
экономические проблемы [4], тогда как концепция Евразийской интеграции затрагивает 
более широкий круг вопросов (инновационное, информационное, образовательное, 
культурное, научное и политическое сотрудничество). 

Тем не менее, на современном этапе создание межгосударственного инновационного 
кластера в ЕАЭС ограничено следующими проблемами: 

 - отсутствие системы показателей корректной оценки фактического экономического 
состояния субъектов предполагаемого кластера на микро - и макроуровнях; 

 - сложность достоверного определения инновационной и инвестиционной 
привлекательности территорий; 

 - слаборазвитость информационных потоков между странами; 
 - отсутствие единой системы прогнозных показателей национальных инновационных 

систем. 
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ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕКИ ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 

 
Совершенствование экономического механизма хозяйствования предприятий любой 

сферы невозможно без расширения их инвестиционной деятельности. Именно реализация 
инвестиционных проектов позволяет экономическим субъектам оставаться 
конкурентоспособными в перспективе [1, с. 58]. 

Активизация инвестиционной деятельности российских предприятий требует 
значительных вложений средств. Поэтому собственные финансовые ресурсы должны 
дополняться долгосрочными заемными средствами [2, с. 154]. Наиболее подходящим 
вариантом среди долгосрочных кредитов является ипотека под коммерческую 
недвижимость. 

 Любая ипотека, в том числе – предоставляемая юридическим лицам, предполагает 
наличие залоговых отношений. При этом размер ипотечного кредита будет напрямую 
зависеть от величины стоимости коммерческой недвижимости. 



23

Оценка недвижимых объектов основных средств производится по данным 
бухгалтерского учета. Следовательно, необходимо выбирать такой вариант их учета, 
который бы обеспечивал максимальную оценку. В связи с этим, целесообразно применять 
нормы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), а именно – 
производить переоценку основных средств по справедливой (среднерыночной) стоимости 
[3, с. 208]. Такое право отечественные фирмы имеют и согласно российским нормам учета 
(ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств»). Однако на практике данное право организации 
обычно не используют. 

Кроме того, для максимизации шансов на получение ипотечных кредитов, российские 
фирмы должны стремиться к усилению своей финансовой безопасности, которая 
предполагает отсутствие финансовых проблем и экономических угроз [5, с. 23]. 

В настоящее время существует множество способов в области укрепления финансового 
положения хозяйствующих субъектов. Наиболее приемлемыми и доступными, на наш 
взгляд, являются следующие варианты: 

 - оптимизация налогов и обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды (в 
результате, происходит сокращение расходов фирмы и, как следствие, рост ее чистой 
прибыли [6, с. 48]); 

 - резервирование в финансовом и налоговом учете (необходимо формировать крупные 
виды резервов, в первую очередь, резервы на оплату отпускных работников, что тоже 
является нормой, согласно МСФО, а в российских реалиях практически не применяется [7, 
с. 261]; резервирование дает возможность получить бесплатную отсрочку по уплате налога 
на прибыль организаций, поэтому размер чистой прибыли в отчетном периода становится 
выше)  

 - своевременный анализ финансовой отчетности (это гарантирует оперативное 
выявление различных финансовых угроз и их устранение). 

Соответственно, важную роль при обеспечении финансовой безопасности 
экономических субъектов играет наличие эффективной учетно - аналитической системы. 
Именно она позволяет гибко влиять на важнейшие финансово - экономические показатели 
деятельности компании: выручку, себестоимость, прибыль и пр. [4, с. 340].  

Поэтому финансовая безопасность предприятий является главным фактором развития их 
ипотечного кредитования. Ведь заемщик с положительным финансовым состоянием легко 
претендует на получение долгосрочных кредитов.  
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СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Сейчас, когда весь мир разом оказался в кризисе, проблемы рыночной экономики стали 

интересны многим, и тема кризиса стала весьма актуальной. Обратим внимание на 
глубинные корни того, что для нашей экономики происходит впервые. Став частью 
глобальной рыночной экономики, Россия на себе испытывает ее положительные и 
отрицательные стороны. 

Экономический цикл - регулярные колебания уровней производства, занятости и 
доходов, продолжающиеся обычно от 2 до 10 лет. Причинами этих колебаний являются 
периодическое истощение автономных инвестиций; ослабление эффекта мультипликации; 
колебания объемов денежной массы; обновление основного капитала. Экономическое 
развитие всегда связано с нарушением равновесия, с отклонением от средних показателей 
экономической динамики. Наиболее яркими проявлениями нестабильности выступают 
инфляция (повышение уровня цен, обесценивание национальной валюты) и безработица 
(низкий уровень производства и занятости). 

За кризисом, как уже отмечалось, следует депрессия. Внешне она проявляется в 
замедлении темпов спада, застое, в банкротствах, уменьшении товарных запасов. Ее 
воспроизводственная функция - приспособление к новым выстроенным пропорциям. На 
фазе депрессии цель, стоящая перед фирмами (максимизация прибыли), снова становится 
заманчивой, так как в производстве произошло снижение издержек. 

При оживлении, когда постепенно растут цены, заработная плата, занятость, процентные 
ставки, осуществляются массовые инвестиции, обеспечивающие расширенное 
воспроизводство. Таким образом, функция оживления заключается в осуществлении 
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расширенного воспроизводства и достижении за счет этого докризисного уровня 
производства. 

При подъеме, когда динамика производства всецело подчинена стремлению к прибыли 
(в то время как динамика спроса задается главным образом динамикой заработной платы), 
предложение все больше опережает спрос, создавая предпосылки для будущего спада. Это 
значит, что и подъем выполняет соответствующую воспроизводственную функцию: 
производство напрягает силы, выходя за пределы платежеспособного спроса, что усиливает 
противоречия в механизме воспроизводства. 

Цикличность развития экономики по - разному сказывается на состоянии различных 
отраслей. От спада больше всех страдают отрасли, выпускающие средства производства и 
потребительские товары длительного пользования (автомобили, мебель, бытовая техника). 
Это объясняется тем, что в периоды экономических трудностей люди склонны откладывать 
на будущее покупку таких товаров, отдавая предпочтение сбережению денег и их 
использованию для удовлетворения более насущных потребностей. В этом случае падение 
спроса на дорогостоящую продукцию приводит к сокращению производства и занятости в 
соответствующих отраслях. 

Какие же качественные изменения претерпел современный цикл, особенно фаза 
кризиса? При ответе на этот вопрос надо иметь в виду, что на современный цикл 
существенное влияние оказывает ряд факторов, среди которых особую роль играют: 

1.) монополистическая структура рынков; 
2.) государственное регулирование экономики; 
3.) научно - технический прогресс; 
4.) процесс глобализации (интернационализации) производства. 
Рассмотренные факторы позволяют определить следующие этапы: 
1. Экономический цикл - одно из ключевых понятий макроэкономики. Он присущ всем 

странам с рыночной экономикой и характеризует процесс колебательного движения уровня 
производства, объема инвестиций, занятости и дохода. 

2. Колебание экономической динамики, ее отклонения от равновесной линии развития 
(долгосрочного тренда) осуществляются в силу разных причин: 

а) экономическая активность неравномерна из - за сезонных колебаний (летом она 
угасает в ряде секторов экономики в связи с отпусками, в то время как в сельском хозяйстве 
усиливается); 

б) существенное влияние на активность могут оказывать демографические колебания, 
вызванные, например, заметным падением рождаемости или ростом смертности, в 
результате чего образуются "демографические ямы", влекущие за собой колебания в 
динамике численности населения, а, следовательно, в уровне занятости с периодом 20 - 25 
лет; 

в) источником колебаний могут быть сроки службы в период обновления разных 
элементов основного капитала: производственных запасов (3 - 4 года); машин и 
оборудования (8 - 10 лет); зданий и сооружений (20 - 25 лет). Кроме того, есть колебания, 
которые не носят узкоотраслевого характера, а проявляются во всех сферах хозяйственной 
деятельности через длительные периоды (около 50 лет). Такие колебания известны в 
экономической науке как циклы Кондратьева (названы по имени экономиста Н. 
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Кондратьева). Длительные волны могут быть связаны и с неравномерностью научно - 
технической революции. 

Таким образом, несмотря на то, что кризисы (спады) приносят немалые экономические и 
человеческие издержки, рыночная экономика от цикла к циклу выходит на все более 
высокие уровни развития, совершенствуя не только материальный бизнес, но и 
организационные формы производства, распределение, обмен и потребление. 

.В современных условиях содержание и общая картина экономического цикла 
существенно модифицируются. Это проявляется, во - первых, в уменьшении амплитуды 
колебаний экономической активности (фазы спада стали короче, фазы подъема - 
продолжительнее; кроме того, удалось избежать депрессии, в результате чего за спадом - 
оживление подъем); во - вторых, в уменьшении диапазона колебаний объемов 
производства и уровней занятости; в третьих, в усилении воздействия на экономический 
цикл монополистической структуры рынков, НТП, глобализации производства, 
государственного регулирования экономики. 
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СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Благополучие организации и результаты ее деятельности в значительной мере 

определяются тем, какими финансовыми ресурсами располагает субъект хозяйствования, 
насколько оптимальна их структура, насколько эффективно они используются. Для 
обеспечения инновационных возможностей финансового роста должны быть 
задействованы механизмы аккумуляции финансовых ресурсов предприятия на всех 
местном, региональном и национальном уровне экономики РФ.  
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Wellbeing organization and results of her activity considerably are defined by what financial 

resources the subject of managing has, their structure is how optimum, how effectively they are 
used. For providing innovative opportunities of financial growth mechanisms accumulation 
financial resources the enterprise on all the local, regional and national level of economy the 
Russian Federation have to be involved.  

 
Keywords: organization, finance, financial resources, essence of financial resources of the 

organization 
 
Рыночная экономика при всем многообразии применяемых в мировой практике моделей 

представляет собой социально ориентированное хозяйство, дополняемое государственным 
регулированием. Огромную роль как в самой структуре рыночных отношений, так и в 
управлении ими со стороны государства играют финансы – неотъемлемая часть рынка, 
важный инструмент государственной политики. 

Финансы – это совокупность объективно обусловленных экономических отношений, 
носящих распределительный характер, денежную форму, материализуемых в доходах и 
накоплениях, используемых субъектами хозяйствования и государством для расширенного 
воспроизводства, материального стимулирования работающих, удовлетворения 
социальных и других потребностей общества. 

Финансы организаций являются важнейшей составной частью единой системы 
финансов государства. Это предопределяется, прежде всего, тем, что они обслуживают 
сферу материального производства, в которой создаются совокупный общественный 
продукт, национальный доход и национальное богатство.  

Финансы организаций связаны непосредственно с производством и отражают 
закономерности развития экономики; они являются категорией, входящей в состав 
экономического базиса. 

В учебной литературе даны разные определения сущности финансов организаций. Так, 
Родионовой В. М. они определены «как денежные отношения, связанные с формированием 
и распределением денежных доходов и накоплений у субъектов хозяйствования и их 
использованием на выполнение обязательств перед финансово - банковской системой и 
финансирование затрат по расширенному воспроизводству, социальному обслуживанию и 
материальному стимулированию работающих [6]. 

 В учебнике «Теория финансов предприятий» Молякова Д. С. сущность финансов 
организаций определена как «совокупность организуемых государством в плановом 
порядке экономических отношений, связанных с образованием, распределением и 
использованием валового дохода, денежных накоплений и финансовых ресурсов. Эти 
отношения, определяющие сущность финансов, опосредованы в денежной форме и 
возникают в процессе расширенного воспроизводства [8]. 

Дробозиной Л.А. дано следующее определение: «Финансы предприятия – это 
экономические денежные отношения, возникающие в результате движения денег, на их 
основе на предприятиях функционируют различные денежные фонды» [4]. 



28

Материальным носителем финансовых отношений выступают финансовые ресурсы. И 
это выделяет финансы из совокупности экономических категорий. Можно сказать, что 
финансы как совокупность экономических отношений находят свое конкретное выражение 
в финансовых ресурсах, преобладающей формой движения которых являются фонды.  

Финансовые ресурсы национальной экономики действуют в пределах, определяемых 
исходной категорией - финансами организаций. Это совокупность экономических 
отношений, имеющих распределительный характер, стоимостную форму выражения, 
денежное измерение и предназначенных для удовлетворения потребностей хозяйствующих 
субъектов в финансовых ресурсах для своего функционирования [2].  

Финансовые ресурсы возникают и функционируют на стадии распределения. Вместе с 
тем первоначальной сферой их образования являются процессы первичного распределения 
стоимости валового национального продукта, когда стоимость распадается на 
составляющие ее элементы, и образуются различные формы дохода.  

Финансовые ресурсы в виде прямых и обратных потоков отчисляются в ту или иную 
систему финансовых ресурсов. Понятия финансовой системы и системы финансовых 
ресурсов следует различать [5].  

Финансовые ресурсы - это запасы, источники средств, имеющих целевое назначение. 
Целевое назначение любой сферы финансовой системы определяет ее роль в 
воспроизводственном процессе. Финансы конкретного хозяйствующего субъекта 
предназначаются для производства и удовлетворения потребностей общества в товарах, 
услугах, в совокупности же финансы организаций национальной экономики - для цели 
осуществления расширенного воспроизводства. Возникающие по поводу распределения 
финансовых ресурсов стоимостные отношения выражаются и измеряются в денежных 
единицах.  

Таким образом, финансы - это отношения, которые создаются для распределения 
созданной стоимости. Они представляют собой инструмент распределения 
(перераспределения) валового национального продукта и орудие формирования и 
использования образовавшихся при их участии финансовых ресурсов.  

В экономической научной и практической литературе нет единого мнения относительно 
определения финансовых ресурсов, их содержания и роли в воспроизводственном 
процессе. Много определений, которые подаются в словарях и научной литературе не 
соответствуют сущности финансовых ресурсов или раскрывают ее не полностью (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Определения финансовых ресурсов организации 
Автор Определение 

1 2 

Слепов В.А. [11] 
 
 

финансовые ресурсы - выраженная в деньгах часть 
национального дохода, сконцентрированную 
непосредственно в государстве или организациях для 
использования на цели расширенного воспроизводства и на 
общегосударственные потребности страны. 
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Филина Г.И. [12] финансовые ресурсы - денежные накопления и денежные 
фонды создаются организациями, объединениями, 
организациями, государством в порядке распределения и 
перераспределения общественного продукта и 
национального дохода.  

Азаренкова Г.М. 
[1] 

финансовые ресурсы - составная часть экономических 
ресурсов, представляющая собой средства денежно - 
кредитной и бюджетной систем, которые используются для 
бесперебойного функционирования и развития народного 
хозяйства... 
финансовые ресурсы - совокупность всех видов денежных 
средств, финансовых активов, находящихся в распоряжении 
экономического субъекта. Результат взаимодействия 
поступления и расходов, распределения денежных средств 

Бланк И.А. [3] финансовые ресурсы - совокупность аккумулированных 
собственных и заемных денежных средств и их эквивалентов 
в форме целевых денежных фондов, предназначенных для 
обеспечения его хозяйственной деятельности в предстоящем 
периоде 

 
Выявляя суть и категориальное содержание финансовых ресурсов, принципиальными 

допущениями, из которых на наш взгляд, должно исходить определение финансовых 
ресурсов, следующие: 1) финансовые ресурсы являются первоначальным понятием базовой 
категории «финансы»; 2) сущностная природа базовой категории предполагает 
принадлежность суждения к распределительным, стоимостным процессам; 3) ресурс 
подвергается анализу с позиции потенциальности его задействования и целевой 
предназначенности.  

В процессе исследования следует определить авторскую трактовку определения 
«финансовые ресурсы» как текущие и потенциально возможные средства, которые при 
необходимости могут быть в наличии, приняты и использованы организациями как знаки 
распределяемой стоимости с целью поддержания желаемых пропорций 
функционирования.  

Главным источником формирования финансовых ресурсов организации определяется 
выручкой от реализации товаров (работ, услуг), относящихся к уставной деятельности 
организации. Максимизация выручки от реализации продукции / услуг - одно из главных 
условий роста финансовых ресурсов организации.  

Также от реализации имущества, когда морально (иногда и физически) устаревшее 
оборудование (оснащение) и другое имущество реализуют по остаточной стоимости, 
реализуются запасы сырья и материалов [7].  
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В процессе основной деятельности организации получают не только выручку от 
реализации, но и внереализационные доходы.  

В современных условиях XX в. часть финансовых ресурсов организации привлекается за 
счет ее участия на финансовом рынке как заемщика и эмитента. Отметим, что из базовых 
значений финансового рынка - расширение возможностей хозяйствующих субъектов в 
предпочтении источников формирования финансовых ресурсов.  

Далее стоит выделить, что исследование финансово - экономической природы категории 
«финансовые ресурсы», позволило доказать причинно - следственные связи их 
функционирования, выражающиеся в действии следующих основных законов [10].  

 - Снижающейся предельной полезности. В пределе того как удовлетворяется 
потребность в финансовых ресурсах степень насыщения в них растет, а размер полезности 
каждой добавочной единицы уменьшается.  

 - Бюджетного ограничения. Односторонность источников ресурсов приведет к тому, что 
организация обязана сделать соответствующий выбор в пользу определенной их 
комбинации, максимизировав, тем самым, получаемую полезность.  

 - Альтернативных вероятностей и наилучшего приложения. Вероятность комбинации 
многообразных источников формирования финансовых ресурсов предполагает, что 
многообразным сочетанием может быть достигнута заданная величина выпуска продукции 
(оказания услуг). Есть вариант и оптимального применения.  

 - Убывающей предельной производительности. Увеличение численности, прилагаемых 
финансовых ресурсов и неизменность других составляющих производственного процесса, 
будет аккомпанировать понижением отдачи от наращиваемого фактора. При притягивании 
добавочных финансовых ресурсов необходимо следить за тем, чтобы их цена не оказалась 
выше предельной производительности.  

 - Альтернативной стоимости. Ограниченность финансовых ресурсов определяет 
проблему их наиболее выгодного использования, что обусловливает наличие издержек 
упущенных возможностей. Возрастающих затрат. При повышении объемов применения 
одного вида финансовых ресурсов неминуемо увеличиваются затраты, выраженные 
количеством ресурсов альтернативного источника, что приводит к росту издержек 
упущенных возможностей.  

 - Экономии на масштабе производства. При единовременном увеличении 
использования всех факторов производства происходит процесс роста выпуска продукции 
в той же или большей степени. В рамках данного закона действует закон чендлеровской 
экономии на масштабах производства организации, согласно которому преимущества 
крупнейших форм хозяйствующих субъектов основываются на возможности 
реализовывать колоссальные финансовые расходы, распределяя их на тиражируемую 
продукцию.  

 - Экономическая эффективность при использовании финансовых ресурсов создает 
основы финансового роста, который представляет собой непрерывное расширенное 
воспроизводство финансовых ресурсов организации.  

 - Администрирование финансовыми ресурсами организации осуществляется с помощью 
финансового механизма, т.е. совокупности форм и методов организации, планирования и 
стимулирования слаженного процесса формирования, развития и использования 
финансовых ресурсов. Элементами финансового механизма являются: финансовые 
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отношения; финансовые рычаги; финансовые методы; правовое; нормативное и 
информационное обеспечение; организационное обеспечение.  

Итак, обозначим, что характеристика имманентных экономической природе законов 
функционирования финансовых ресурсов, способствуя более полной идентификации 
исследуемой категории, показывает ее место в ряду базовых категорий и определяет 
специфические способы проявления причинно - следственных связей в ряду 
общеэкономических понятий финансового менеджмента [9].  

Поиск финансовых источников развития организации, обеспечения эффективного пути 
инвестирования финансовых ресурсов приобретает важное значение в работе финансовых 
служб организации в условиях рыночной экономики [6].  

Итак, функционирования рыночной экономической системы в России возможно при 
условии роста эффективности использования финансовых ресурсов. Используемые 
ресурсы, формируя ресурсный потенциал отдельной организации, является частью 
ресурсного потенциала народного хозяйства в целом или отдельных его отраслей. 
Ресурсное обеспечение отдельных организаций зависит от ресурсного насыщения в стране 
в целом.  
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РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ 

 
Ускорение развития транспортного сектора отечественной экономики является 

принципиально важным, поскольку это способно придать существенный импульс ее 
инновационному развитию [1], [4], [5], [6]. 

 Развитие транспортного сектора в целом обеспечивается ускоренным развитием 
конкретных отраслей и транспортных компаний. Каждая транспортная компания, 
независимо от отрасли, в процессе своего функционирования и развития сталкивается с 
ожесточенной конкуренцией, как внутри самой отрасли, так и на межотраслевом уровне, 
когда компании из других отраслей предоставляют несколько иной, но более 
привлекательный формат транспортной услуги. Это вынуждает любую компанию 
транспортного сектора формировать свое конкурентное преимущество через развитие 
уникальных компетенций, а так же стремиться, на основе данных компетенций, создать и 
продвинуть свой уникальный брэнд. 

Экономические проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается наша страна, 
оказывают прямое, непосредственное влияние на развитие транспортного сектора и всех 
его отраслей. Это обусловлено одновременно внутренними и внешними факторами. К 
внутренним относятся: масштабная деиндустриализация, которая имела место поле распада 
СССР; несбалансированная структура экономики; превышающая нормы экономической 
безопасности зависимость отечественных товаропроизводителей от конкурирующих с 
Россией зарубежных геоэкономических центров. К внешним относятся: снижение темпов 
роста мировой экономики и обусловленный этим мировой финансово - экономический 
кризис; санкции в отношении ключевых отечественных отраслей, что вносит 
дополнительный вклад в понижение темпов их роста; недостаточные темпы развития 
транспортных технологий и как результат – отсутствие радикальных транспортных 
инноваций, способных принципиально улучшить основные параметры работы 
транспортного сектора – существенно снизить себестоимость и риски перевозок, повысить 
скорость перемещения пассажиров и грузов.  

Суммарным результатом воздействия всех факторов стала убывающая тенденция 
развития транспортного сектора отечественной экономики. Но тут же следует отметить, что 
данный спад обусловлен не только отрицательным воздействием внешней среды, но и 
неэффективностью работы собственно отечественных компаний. 
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Причем, совокупное воздействие вышеперечисленных внешних и внутренних факторов 
на транспортный сектор приводит к тому, что транспортным компаниям становится все 
сложней удерживать позиции, как в своей отрасли, так и на рынке транспортных услуг в 
целом. Уровень рентабельности компаний падает, вследствие чего многие из них 
прекращают свою деятельность.  

Поэтому, несмотря на то, что не все зависит от самих компаний, для выживания в 
сложившихся непростых условиях, особую актуальность приобретают мероприятия по 
повышению конкурентоспособности на основе формирования ключевых компетенций 
компании транспортной отрасли. 

Под компетенцией в настоящей работе будем понимать специфический ресурс 
компании, включающий в себя набор сформированных на базе потенциальных ключевых 
факторов успеха способностей, знаний, умений, навыков, включая способность находить, 
внедрять и эффективно использовать передовые технологии, обеспечивающие повышение 
конкурентоспособности компании до уровня выше среднего в конкретной транспортной 
отрасли и на рынке транспортных услуг в целом [2], [3].  

Поскольку ключевые компетенции конкретной компании формируются на основе 
развития ею ключевых факторов успеха отрасли, то базой для исследования послужили 
именно ключевые факторы успеха транспортного сектора в целом.  

В результате анализа были выделены следующие ключевые факторы успеха компаний 
транспортного сектора: а) высокий уровень организации процессов основной и 
вспомогательной деятельности; б) достижение удовлетворенности потребностей клиентов, 
за счет высокого качества предоставляемых услуг; в) быстрое и эффективное внедрение 
передовых технологий; г) понимание изменений, идущих в отрасли и в целом в 
транспортном секторе, и своевременное реагирование на них. Для их реализации определен 
перечень ключевых компетенций, которые, как минимум, должны иметься у современной 
компании транспортного сектора (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Ключевые факторы успеха 

 и ключевые компетенции компании транспортного сектора экономики 
Ключевые факторы 

успеха транспортной 
компании 

Ключевые компетенции компании транспортной отрасли 

Высокий уровень 
организации процессов 
основной и 
вспомогательной 
деятельности 

− использование в работе транспорта, отвечающим 
современным стандартам; 
− оказание услуг различными видами транспорта 
такими как: автомобильный, воздушный, морской, 
железнодорожный; 
− доставка груза во все направления (включая места 
труднодоступные для отдельных видов транспорта); 
− эффективное партнерство с конкурентами;  
− анализ деятельности конкурирующих компаний на 
рынке и в отрасли; 
− качественное оказание услуги; 

Достижение − удовлетворение потребностей клиента за 
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удовлетворенности 
потребностей клиентов, 
за счет высокого 
качества 
предоставляемых услуг 

минимальную цену при приемлемом качестве; 
− индивидуальное отношение к каждому клиенту; 
− умение оказать услугу за кротчайшие сроки; 
− предоставление дополнительных услуг, такие как 
хранение, упаковка, погрузо - разгрузочные работы и 
страхование груза. 

Быстрое и эффективное 
внедрение передовых 
технологий 

− оптимизирование работы логистики; 
− повышение уровня использованных программ, 
позволяющих сократить время поиска заказа; 
− использование технологий, обладающие 
возможностью отследить путь доставки заказа; 

Понимание изменений, 
идущих в отрасли и в 
целом в транспортном 
секторе, и 
своевременное 
реагирование на них 

− отслеживание последних тенденций развития 
транспортной отрасли; 
− преобладание высококвалифицированных и 
опытных работников; 
− знание всех особенностей функционирование 
данной отрасли; 

 
К формированию ключевых компетенций компании транспортного сектора необходимо 

подходить системно. Это означает, что для каждой компетенции требуется разработка 
специального, достаточного, но не избыточного пакета мероприятий.  

Например, для формирования способности компании удовлетворять потребности 
клиента за минимальную цену при приемлемом качестве, компании должны, как минимум, 
реализовать следующие мероприятия: 

− уметь определять и постоянно отслеживать приемлемое соотношение цен и качества 
для конкретных сегментов пользователей транспортной услуги; 

− добиться снижения издержек с помощью использования высококачественного сырья 
и материалов, оптимизации процессов основной и вспомогательной деятельности, 
транспортной логистики; 

− непрерывного получения достоверной информации о новых тенденциях в развитии 
транспортного сектора, своей отрасли и связанных с ними изменениях предпочтений у 
потребителей транспортной услуги.  

Стремление транспортных компаний к достижению конкурентного преимущества за 
счет развития ключевых компетенций приведет к повышению востребованности 
передовых технологий и средств организации транспортно - логистической деятельности 
на уровне конкретных транспортных отраслей. А это способно придать дополнительный 
импульс развитию транспортного сектора отечественной экономики в целом.  
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ОЦЕНКА КРАТКОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 
 

Аннотация: статья описывает краткосрочные инвестиции как инструмент для 
заработка, на финансовых рынках. Дает оценку краткосрочным инвестициям на примере 
инвестиционного портфеля. 
Ключевые слова: краткосрочные инвестиции, финансы, акции, финансовые рынки, 

фондовая биржа, инвестиционный портфель.  
Краткосрочные инвестиции – относят сберегательные счета и депозиты, депозитные и 

сберегательные сертификаты, краткосрочные векселя, ценные краткосрочные бумаги 
правительства. Инвестирование в краткосрочные финансовые инструменты, как правило, 
на срок менее одного года, имеют целью использование временно свободных средств для 
сравнительно быстрого извлечения дохода. [ 2, с. 10] 

 Общие черты краткосрочных инвестиций. 
 Многие люди воспринимают данный тип инвестиций как достаточно рискованный, 

ввиду того, что в случае совершения ошибки или наличия колебаний на финансовом рынке, 
короткий период не даст возможности компенсировать потери (в отличие от длительного 
срока). Кроме того, краткосрочные инвестиции воспринимаются как средство быстрого 
получения определенной (достаточно небольшой) суммы денег и распределения свободных 
денег в разные активы для максимизации дохода. Однако на практике даже краткосрочные 
вложения достаточно серьезно разнятся по уровню доходности. 
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 Наиболее популярными и не рисковыми методами вложений на небольшой период 
являются: 

 Вложение в акции компаний, который обеспечивают низкий уровень риска. Чтобы 
определить, куда лучше инвестировать, необходимо выбирать компанию со стабильным 
положением на рынке и постепенным ростом рентабельности при условии, что у нее 
имеются акции, у которых есть перспектива роста. Основной минус – необходимость 
хорошего ориентирования на рынке (в случае отсутствия навыка можно обратиться к 
консультантам). 

 Вложение в казначейские облигации и векселя предоставляется высокая безопасность 
ввиду поддержки правительства гарантирует получение небольшой, но стабильной 
прибыли при любом развитии ситуации. Отличается не большим доходом, по сравнению с 
вкладом в банке 

Вложения в иностранную валюту. В наше время очень распространенный способ 
вложения, это объясняется тем, что с 2014 года начался валютный кризис. Дадим оценку 
каждому из примеров. Для этого мы выбрали фиксированный капитал который мы про 
инвестируем в выбранные нами инструменты для краткосрочных инвестиций. Наш капитал 
будет составлять 200000 руб.  

Из акций компаний мы выбрали 2 компании из России это комерчиский банк России 
ПАО Сбербанк и транснациональную корпорацию ПАО Газпром и две иностранные 
компании: всем известная корпорация Apple и самая большая социальная сеть Facebook.  

Иностранная валюта будет американский доллар и на месте облигаций, индекс 
российских облигаций торгуемый на московской фондовой бирже ($RGBI).  

Рассмотрим месячную статистику по нашим вложения, за прошедший год. Каждый 
месяц будет показывать изменения процента прибыли от начального депозита в каждом 
инструменте.  

 
Таблица 1. Годовая статистика краткосрочных инвестиций 2015 - 2016гг. 

 SBER GAZP AAPL FB Доллар 
США RGBI 

Цена 
покупки 77,00 153,5 125,5 79 52,5 113 

Объем 
акций 2597,40 1302,93 30,35 48,22 3809,52 1769,91 

01.04.2015 22.30 %  10.51 %  0.58 %   - 4.20 %   - 11.38 %  1,01 

01.05.2015  - 4.42 %   - 9.45 
%  4.10 %  0.53 %  1.53 %  0,99 

01.06.2015  - 1.56 %  4.93 %   - 3.73 
%  8.31 %  5.59 %  1,01 

01.07.2015  - 0.07 %   - 2.30 
%  

 - 3.28 
%  9.61 %  11.65 %  0,97 

01.08.2015 3.04 %  3.99 %   - 7.04 
%   - 4.87 %  3.43 %  1,02 

01.09.2015 1.07 %   - 9.20 
%  

 - 2.18 
%  0.53 %  2.29 %  1,09 
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01.10.2015 20.23 %  0.89 %  8.34 %  13.43 %   - 1.95 %  0,97 

01.11.2015 13.66 %  1.66 %   - 1.00 
%  2.23 %  3.59 %  1,00 

01.12.2015  - 1.59 %   - 1.38 
%  

 - 11.02 
%  0.40 %  10.02 %  0,99 

01.01.2016  - 4.70 %  0.37 %   - 7.52 
%  7.21 %  3.45 %  1,02 

01.02.2016 10.88 %  3.51 %   - 0.67 
%   - 4.71 %   - 0.47 %  1,02 

01.03.2016 2.71 %  4.49 %  12.72 
%  6.72 %   - 10.83 %  0,96 

01.04.2016 8.52 %  9.47 %   - 2.53 
%   - 0.41 %   - 1.30 %  0,91 

Цена 
продажи 119 161 106 113,5 66 119 
Общий 
процент 89.66 %  16.05  - 14.63 38.20 13.68 12,96 

 
Общая прибыль по каждому инструменту составила : Сбербанк 89,66 % прибыль 109 

тыс. рублей, Газпром 16,05 % прибыль 9772 рубля, Apple - 14,63 % прибыль 12361 рублей, 
FB 38,20 % прибыль 161229 рублей, доллар США 13,68 % 51428 рублей и государственные 
облигации 13 % и прибыль 10619 рублей. Мы видим что из всех инструментов 
наибольшую прибыль принесла инвестиционная идея, в акции Facebook, это объяснятся 
тем что, покупка и продажа акций была в долларах США и это же объясняет покрытие 
минуса по Apple . Так же можно выделить инвестиции в ПАО Сбербанк, который увеличил 
наш капитал почти в 2 раза, это самое большой процент по прибыли.  

Таким образом можно сделать вывод, что краткосрочные инвестиции имеют большую 
рентабельности, с минимальными рисками, в нашем примере самый большой минус 
который был, это 11,38 % по доллару США, но это был март 2014 года, когда доллар 
взлетел до 81 рубля и так же упал. Так что в моменте можно было видеть почти 64 % . Если 
рассматривать краткосрочные инвестиции как инструмент заработка, то более выгодно 
будет держать портфель с разными инструментами, которые в общем будут давать 
плюсовой процент в год. Каждый из инструмента будет находиться в разном секторе 
рынка, тем самым риски будут минимизированы, от каких либо перемен на рынке. 
Рассмотрим наш пример, но уже как составляющую инвестиционного портфеля.  

 
Таблица.2 Пример инвестиционного портфеля 2015 - 2016гг. 

 SBER GAZP AAPL FB Доллар США RGBI 
Цена 

покупки 77,00 153,5 125,5 79 52,5 113 

Объем 432,90 217,16 5 8 634,92 294,99 
01.04.2016 8.52 %  9.47 %   - 2.53 %   - 0.41 %   - 1.30 %  0,91 
01.03.2016 2.71 %  4.49 %  12.72 %  6.72 %   - 10.83 %  0,96 
01.02.2016 10.88 %  3.51 %   - 0.67 %   - 4.71 %   - 0.47 %  1,02 
01.01.2016  - 4.70 %  0.37 %   - 7.52 %  7.21 %  3.45 %  1,02 
01.12.2015  - 1.59 %   - 1.38  - 11.02 0.40 %  10.02 %  0,99 
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%  %  
01.11.2015 13.66 %  1.66 %   - 1.00 %  2.23 %  3.59 %  1,00 
01.10.2015 20.23 %  0.89 %  8.34 %  13.43 %   - 1.95 %  0,97 

01.09.2015 1.07 %   - 9.20 
%   - 2.18 %  0.53 %  2.29 %  1,09 

01.08.2015 3.04 %  3.99 %   - 7.04 %   - 4.87 %  3.43 %  1,02 

01.07.2015  - 0.07 %   - 2.30 
%   - 3.28 %  9.61 %  11.65 %  0,97 

01.06.2015  - 1.56 %  4.93 %   - 3.73 %  8.31 %  5.59 %  1,01 

01.05.2015  - 4.42 %   - 9.45 
%  4.10 %  0.53 %  1.53 %  0,99 

01.04.2015 22.30 %  10.51 %  0.58 %   - 4.20 %   - 11.38 %  1,01 
Цена 

продажи 119 161 106 113,5 66 119 
Общий %  89.66 %  16.05  - 14.63 38.20 13.68 12,96 
 
Мы разделили наш капитал на 6 инструментов. Таким образом наша прибыль составила 

59080 рублей. Что в общем дает более 26 % в год от нашего капитала. Это очень хороший 
показатель, по сравнению с процентной ставкой депозита в российских банках. 

В итоге, можно сказать что краткосрочные инвестиции на фондовой бирже не дают 
потерять, а это уже хорошо, т.к не каждый бизнес приносит в первый год чистый доход. Ну 
а если подойти к этому профессионально, и подобрать хороший портфель, то с этого можно 
получать хороший процент в год. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В РАМКАХ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Повышение качества образования является одной из актуальных проблем не только для 

России, но и для всего мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с 
модернизацией содержания образования, оптимизацией способов итехнологий 
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организации образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели и результата 
образования. 

Сложившиеся социально - экономические условия в обществе предъявляют новые 
требования к профессиональным знаниям и умениям специалистов, к уровню их 
компетентности, мастерства и мобильности. Однако современные научные исследования 
показывают, что карьерный успех лишь частично обуславливается профессиональной 
компетенцией, а в значительной мере определяется личными качествами и способностями 
специалиста [1]. 

Профессиональный стандарт, по сути, является нормативным документом, который 
определяет необходимые требования к профессии по квалификационным уровням и 
компетенциям с учетом обеспечения качества и продуктивности выполняемых работ. Этот 
документ – связующее звено между сферами труда и образования, то есть позволяет 
работодателям на языке компетенций по уровням квалификации взаимодействовать с 
образовательными организациями всех уровней. Система профессиональных стандартов, 
разработанная консолидированными работодателями, и созданная на их основе система 
образовательных стандартов, своей непрерывной гармонизацией должны содействовать 
качеству подготовки кадров в соответствии с требованиями рынка труда [4]. 

Компетентностный подход – это попытка привести в соответствие профессиональное 
образование и потребности рынка труда. Т.е. он связан с заказом на образование со стороны 
работодателей, тех, кому нужен компетентный специалист, и позволяет акцентировать 
внимание на результатах образования, причем в качестве результата рассматривается не 
сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных 
проблемных ситуациях. 

Профессиональные стандарты определяются Федеральным государственным 
образовательным стандартом.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования [4]. К 
образовательным стандартам, принятым до 2009 года, применялось название 
«Государственные образовательные стандарты». До 2000 года, до принятия 
государственных стандартов по каждой ступени общего образования и специальности 
(направления подготовки) профессионального образования, в рамках общего 
государственного образовательного стандарта применялись государственные требования к 
минимуму содержания уровню подготовки выпускника по каждой ступени образования и 
специальности.  

Профессиональные стандарты позволяют четко структурировать профессиональную 
деятельность работника за счет описания требований к трудовым функциям и качеству их 
выполнения, исключив дублирование трудовых функций по должностям. Также 
работникам предоставляется возможность определить свой профессиональный уровень и 
развить профессиональные компетенции, повысить квалификационный уровень и 
подтвердить его сертификатом, получить основу для дальнейшего профессионального 
роста [2].  
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Разработка профессионального стандарта – это трудоемкий процесс, для реализации 
которого формируются рабочие группы специалистов из представителей предприятия и 
методического центра. Работа организуется в несколько этапов, в результате формируется 
официальный документ – профессиональные стандарт. 

Компетентностный подход в определенной степени сыграл положительное значение для 
системы образования. Во - первых, это связано с тем, что образование в компетентностном 
подходе представлено именно как личностно - размерная ценность, важная для развития 
человека. Образовательным институциям – вузам, реализующим конкретные 
образовательные программы, – компетентностный подход дал возможность создавать 
уникальную архитектуру конкретных образовательных программ, формировать 
магистерские программы под конкретных ученых с именами, с научными школами. 

Однако в компетентностном подходе есть множество ограничений, которые нельзя 
преодолеть, но можно сгладить. Одной из таких проблем является разрыв между знаниями 
и навыками и преимущественное внимание системы образования именно к развитию 
практических компонентов.  

В качестве еще одного сложного момента во внедрении компетентностного подхода 
нужно указать на сложность в оценке степени сформированности компетенций. Если 
компетенция – результат образования, то в чем ее измерять?!  

Еще одна трудность в реализации компетентностного подхода связана с тем, что 
стирается грань между трудом (учебой как трудом) и игрой. Все больше, особенно в 
гуманитарном образовании, распространяются игровые инновационные формы. Но надо 
понимать, что игра – это особый вид человеческой деятельности, и таким способом 
формируются компетенции человека специфического, готового принять на себя разные 
роли, действовать в разных ситуациях, как в игре, как ему удобно [3].  

В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что наблюдаемое сегодня несовпадение 
в подходах образовательных организаций и работодателей к содержанию подготовки 
специалистов порождает разрыв между реальным уровнем профессиональной 
компетентности выпускников вузов и требованиями, предъявляемыми современными 
организациями к квалификации своего персонала. 

Выход из сложившейся ситуации возможен только в рамках интеграции системы 
профессионального образования России и работодателей, призванной обеспечить 
формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для 
эффективного исполнения установленных работодателем должностных функций, и их 
соответствие установленным профессиональным стандартам. 
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ROLE OF ONLINE STORES IN THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Progress is involved in every sphere of people’s lives. In the beginning of the XXI century 
appeared web stores. They are almost the same as usual shops, for example: people who work there 
always ready to help their customers, and there is big assortment of goods. Nowadays people 
almost forgot what the web stores really are. Big amount of shops make websites where people 
offer their assortment. They call such sites «web store», however if you get to the bottom, you will 
find out that it is just catalogue of goods of its shop.  

Web store is a site, where people sell their goods over the Internet. It allows consumers to choose 
the product they are interested in purchasing, to confirm it, then choose the payment and delivery 
details, and finally make the payment. That is why catalogue of the store is not completely 
considered to be the web store.  

Web stores are very important in our modern world. It is lucrative and cost - neutral.  
That is why we assume web stores to be one of the leading ways of profit - making in modern 

world. We will try to prove this statement in our article.  
First of all, we will provide rating of Russian web stores (calculated by statistics of the half - year 

2015). There will be represented money turnover in mil. of rubles, amount of orders, average ticket 
in 1K rubs and also: 
 SiteSecure. Safety index. 
 «Айри». Affordability index. 
 Sape. Index of SEO. 
 OWOX. Analytic index 
 Metacommerce. Number of SKU. 
 «ДеньгиОнлайн». Online payments 
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Statistics helps us to see that leading place among web stores takes electronics and only one item 

of food products. However we have already discussed about «Which store we can call a web 
store?». That is why we consider half of these stores not to be web stores, as they have their own 
offices, where buyers can acquire one or another product. If we look at the model again from profit 
point, we will say that the profit of web stores is on high position in list of finances of Russian 
factories. Leading web store Exist receives 35 mil. rubs of profit, which is considered to be a large 
amount of money. Besides, statistics, which shows amount of orders and average cost of every 
purchase, are very interesting.  

We believe that most famous and applicable web store in Russia is Ozon. This web store draws 
clients’ attention by conducting advertising campaign, it also has big assortment. There are 
regularly appearing new categories of goods and different services, for example, services of selling 
airline and railway tickets. The main role of this web site is to develop the economics of the state. 
The profit is rising regularly, that means that tax payments are also rising, it allows to improve 
people’s lives. 

At this time, people who want to start their own business often face a number of problems for 
example a high - interest loan or an excessive number of documents required during applying for a 
loan. That is why, online - stores are an alternative to traditional forms of organization, which gives 
entrepreneur an opportunity to realize their idea at lower costs of material and labor resources. 
Internet shops contribute to the development of their economies: entrepreneur does not need to 
lease premises, in the purchase and maintenance of special equipment and in the presence of a large 
number of workers too. Of course, the entrepreneur will have regularly pay for "place" site on the 

Chart 1 
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Internet and pay staff salaries (number of staff is at times less). However, these costs are 
significantly lower than at the opening of the traditional form of the enterprise. 

The competition between companies with a traditional form of device is growing every year, 
especially in the consumer goods basket. In these conditions, online shopping is more affordable, 
comfortable and cheaper place to buy products. It is contributes to the rising competition. 
Costumers often refuse from conventional stores and begin to use the services of online sellers. 
That is why, sellers are forcing to expand the range, lower the prices of goods, and set discounts.so, 
we can say that the shops are beginning to develop and regularly improve. We believe that this is 
the motivating function of online stores. 

In this way, online stores are becoming a relevant service among the population. They play an 
important role in the economy of the state. They bring profit to the state and help stores to exist in 
the market of goods and services. We believe that Internet stores in Russia achieve a new level, 
which means that online shops create a new structure of the enterprise, which does not require 
much cost. 

 
A list of literature used 

1) Рейтинг интернет – магазинов России 2015 год [электронный ресурс] – Режим доступа 
– URL: http: // www.ruward.ru / ecommerce - index - 2015 /  (Date of use: 19.04.2016) 

2) Городкова С.А., Ватлина Л.В., Боркова Е.А., Никифорова А.А. Мониторинг 
экономического состояния региона на пути инновационного развития России / 
Коллективная монография в 2 частях / Чита, 2015. Том Часть 1. C. 190. 

© С.С. Бабушкин, В.Т. Гребенщикова, 2016г. 
 
 
 

УДК 69 
Г.Г.Багдасарян 

студент 3 курса архитектурно строительного института 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Научный руководитель: Е.В.Кузнецова 
к.т.н., доцент кафедры 

 «Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности» 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Г.Уфа, Российская Федерация 
 
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОГ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В России в настоящее время для строительства дорог основным материалом является 

асфальт. Его укладка, ремонт и эксплуатация значительно дешевле, чем асфальтобетона. 
Это скорее единственные преимущества асфальта над бетоном. 

 Рассмотрим недостатки асфальта : 
1) уже через три года нужен ремонт, а затем каждый последующий год восстановление 

эксплуатационных свойств; 
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2) некоторые дороги с большой протяженностью уже начинают восстанавливать, не 
закончив строительство;  

3) в жаркие периоды года асфальт в буквальном смысле “течет”, страдают не только 
сами дороги, которые из - за резкого торможения по ним деформируются, но и автомобили, 
забрызганные растаявшим битумом; 

4) происходит загрязнение окружающей среды, так как при плавлении асфальта 
выделяются токсичные вещества; 

Преимущества бетонной дороги:  
1) бетон, как жесткий вид покрытия, распределяет нагрузку на большую площадь 

земляного полотна, что препятствует появлению колеи; 
2) дороги из бетона не нужно ремонтировать 5, 10 и даже 15 лет, срок до капитального 

ремонта составляет 50 лет; 
3) через 8 лет эксплуатационные затраты уравниваются и далее асфальтовая дорога 

становится все дороже и дороже; 
4) потребление топлива автомобиля, эксплуатируемого по бетонной дороге, на 15 - 20 % 

меньше, чем на асфальтовой. Это связано с большей прочностью бетона и тем, что 
бетонная дорога не деформируется под нагруженным транспортом; 

5) чем меньше потребление топлива, тем меньше выбросов выхлопных газов в 
атмосферу и экономичнее эксплуатация транспорта; 

6) видимость дороги намного лучше, так как бетонная дорога имеет отражающие 
свойства; 

7) большее сцепление с дорогой; 
8) вода не задерживается на покрытии; 
9) более экологичное покрытие. Для строительства асфальтовой дороги нужна нефть, 

запасы которой с каждым годом все уменьшаются, в то время как для строительства 
бетонной дороги необходим известняк - более доступный и имеющийся в больших 
количествах материал. 

Недостатки бетонной дороги: 
1) высокая стоимость материала; 
2) высокая стоимость работ по укладке; 
3) бетонные дороги шумнее асфальтовых, но это превышение незначительно, всего на 

5дБ. Для сравнения шепот человека 20дБ; 
4) проблема в обслуживании: при появлении дефектов или трещин, подлежит замене 

целая бетонная плита; 
5) в России переход на бетонные дороги влечет за собой огромное усилие и 

значительные финансовые потери средства. Если начнется массовое строительство 
бетонных дорог, станут непригодны все асфальтовые заводы, количество которых 
значительно по территории Российской Федерации, и которые, в основной своей массе, не 
прошли амортизацию. Кроме того, останется без работы большое количество людей, 
которые всю жизнь укладывали асфальт, или им придется осваивать новую технологию 
работы; 

6) Переход на новую технологию потребует значительных единовременных затрат. 
Закупка машин для укладки бетона потребует значительных инвестиций, так как цена за 
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машину высока, а для строительства участка бетонной дороги нужно как минимум 5 
машин, машины предшествующей технологии не подходят. 

Если бы вопрос о выборе дорожного покрытия в 70 - 80х годах шел в пользу бетона, то 
большинство недостатков бетонных дорог не существовало , но в то время цена на битум 
была слишком мала, и было логичнее выбрать асфальт. В настоящее время совсем другая 
ситуация, цены на битум постоянно растут и в скором времени цена на асфальтовое 
покрытие сравняется с бетонным. 

В 50х годах В США и на Западе поняли преимущество в долгосрочной перспективе 
бетонных дорог и начали строительство автомобильных дорог по данной технологии. 

В России тоже есть дороги из бетонного покрытия, но их количество не значительно, 
всего 3 % , в то время как в США 60 % , в Германии 38 % , в Австрии 46 % . Раньше 
бетонные дороги выкладывали из плит и поездка была подобна проезду поезда по стыкам 
рельс, но в последние годы начали заливать покрытие на месте и дорога стала 
качественной, ровной. 

Если подсчитать все плюсы и минусы двух конкурирующих технологий, то можно 
сделать вывод, что строительство бетонных дорог намного выгоднее и целесообразнее, чем 
асфальтовых, но для этого нужна значительная реорганизация предприятий строительной 
индустрии и существенные капитальные вложения. 
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ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ ГОСУДАРСТВА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Возникновение договорного регулирования социально трудовых отношений на 

принципах равноправия и дальнейшее становление социального партнерства в 
современном его понимании в значительной степени определятся позицией государства по 
отношению к работникам, работодателям и их объединениям, созданию условий для 
диалога между ними [2, с.69]. 

 «Автономный» диалог на уровне предприятия с точки зрения создания реализации 
интересов каждого из партнеров в определенных условиях может быть эффективен. Мы 
имеем практические примеры бипартизма: система народных предприятий, привлечение 
работников к участию в управлении, взаимодействие “работники - фирма”, имеющие 
развитие в США. Важно, что это взаимодействие лишь в малой степени опирается на 
общенациональные договоренности, практически свободно от участия государства, даже 
опосредованного, ибо трудовое законодательство США регулирует слишком малую часть 
многообразия трудовых отношений [4, с.19].  
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В различных странах, в том числе и в России, профсоюзы «богатых» отраслей, крупных 
транснациональных корпораций в двустороннем диалоге добиваются установления 
достаточно высоких отраслевых, корпоративных стандартов. Работодатели, опираясь на 
договор с представителями работников закрепляют их участие в формировании 
корпоративной культуры, обеспечении трудовой дисциплины, контроле за исполнением 
работниками трудовых обязанностей. Как правило, легко находит поддержку собственных 
работников политика руководства корпораций на повышение цен и тарифов.  

Возрастающее влияние в мире транснациональных корпораций оказывает мощное 
влияние не только на сферу производства и рынок труда. Политика, как 
«концентрированное выражение экономики» становится все более зависимой от новых 
экономических реалий. Границы государств, сложившиеся законодательные, политические 
основы приобретают, условный характер. Для значительной части людей корпорация, ее 
правила, становятся приоритетными. И это не удивительно. Корпорация, фирма дает 
работу, обеспечивает социальные гарантии, готовит кадры, так или иначе, влияет на все 
стороны человеческой жизни. В России, например, крупные ТНК предоставляют, без 
особого труда для себя, наиболее выгодные социально - трудовые условия в сравнении с 
«внешним» по отношению к корпорации миром. Государственные гарантии при этом не 
выдерживают никакого сравнения с этими условиями.  

Если учесть при этом возможное и реально существующее финансовое влияние 
корпораций, как легальное, так и не вполне легальное, возможности политического 
лоббирования, то степень влияния объединенного капитала на государство переоценить 
будет невозможно. Более того, в определенной мере корпорации становятся конкурентом 
государств в организации мирового устройства.  

Однако все это не может служить основой для стабильного развития общества в целом. 
За пределами корпорации остается значительный сектор экономики, социальная сфера, 
которая, чаще всего, отстает в своем развитии, поскольку финансируется по остаточному 
принципу.  

В данной ситуации государственной власти целесообразно сохранять контроль над 
данными процессами, путем выработки соответствующей экономической политики, 
обеспечивать баланс реализации интересов. Социальное партнерство служит для этой цели 
эффективным инструментом.  

В условиях развития транснациональных корпораций государству целесообразно 
активно сотрудничать с профсоюзным движением, поддерживать его. Через это 
сотрудничество на каждом уровне взаимодействия отдельные структуры ТНК должны 
быть вовлечены в процесс формирования с участием государства общих правил «игры» в 
сфере труда. В противном случае возникает угроза полной потери какого - либо влияния на 
ТНК. 

Участие государственной власти как равноправного партнера в отношениях между 
работниками и работодателями влияет на их содержание. Оно делает возможным разговор 
о социальном партнерстве не только как об инструменте регулирования сферы труда, но и 
как особом виде демократических общественных отношений.  

От того, какую позицию занимает государство во взаимоотношениях с работниками и 
работодателями, зависит очень много. 
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Прежде всего, важно, признает ли государство за собой и партнерами равные права в 
диалоге.  

Компромисс наиболее успешно может быть достигнут при взаимодействии 
равноправных сторон, вступающих в диалог добровольно, четко представляющих свои 
собственные интересы, но готовых к взаимодействию и пониманию партнера.  

Равноправие партнеров, взаимный учет их интересов обеспечивается, в частности: 
 системой взаимодействия и выработки решений, исключающей подавление воли 

какой - либо из сторон; 
 паритетностью статуса представителей сторон. 
Обеспечение паритетности статуса представителей сторон в данном случае понимается 

двояко: 
Во - первых, представители должны быть равны по своему месту в иерархической 

лестнице управления и влияния в представляемой ими группе. 
Во - вторых, сфера влияния (территориальная, отраслевая) должна быть едина или очень 

близка.  
Органы системы социального партнерства, формирующиеся с участием представителей 

государства, должны быть органами согласования интересов государственной власти, 
профсоюзов, работодателей, а не консультативными советами при власти.  

Выстраивание механизма подчинения общественных объединений органам 
государственной власти через псевдо равноправный диалог наносит серьезный ущерб и 
государству, и объединениям граждан, поскольку препятствует их демократическому 
развитию. 

Взаимодействие на принципах взаимного уважения и ответственности между 
работодателями, работниками и органами государственной власти: 
 обеспечивает выработку и реализацию социальной политики, в наибольшей степени 

отвечающей интересам ведущих сил, трудом которых обеспечивается экономический 
прогресс общества, взаимоотношения между которыми определяют социальную и 
политическую стабильность; 
 служит примером, опытным полем диалога власти и общества на основе 

демократических принципов. 
Степень реализации принципа равноправия сторон зависит от целого ряда факторов. 

Среди них важное место занимает степень демократичности государства и способность его 
представителей к конструктивному диалогу.  

Государство, органы власти, индивиды, получившие демократическим путем право 
действовать от его имени, должны реально воспринять демократию, осознать, что 
политическая власть, это, прежде всего, политическая, социальная, моральная 
ответственность [3, с.7].  

Общеизвестно, что эффективное развитие социального партнерства происходит только 
при максимальном согласовании интересов каждой из сторон. Игнорирование даже 
незначительной их части может послужить толчком к социально - экономической 
напряженности, созданию атмосферы неприязненных отношений и конфронтационных 
действий. В этой связи особая роль принадлежит государству, которое заинтересовано в 
наиболее безболезненном разрешении социальной напряженности путем мирного 
сглаживания проявления противоречий и конфликтов. Вмесите с тем, не следует забывать, 
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что государство - основной работодатель, и экономические интересы, связанные с 
получением прибыли и ростом доходов, становятся определяющими и для него. И все же, в 
первую очередь, государство - разработчик соответствующей правовой базы, арбитр при 
обеспечении интересов участников партнерских отношений [1, с.31]. 
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Одним из актуальных вопросов, постоянно находящихся в центре внимании 

региональных органов власти, несомненно, является вопрос об экономической 
самостоятельности субъектов Федерации. Этот вопрос в первую очередь фокусируется на 
рыночных отношениях. Сегодня нельзя утверждать, что экономическая самостоятельность 
регионов состоялась. И реальную экономическую самостоятельность регионы будут 
приобретать по мере закрепления социально регулируемых, цивилизованных рыночных 
преобразований. В то же время, как утверждают многие экономисты, глубокие рыночные 
преобразования будут эффективно развиваться при условии и по мере развития 
самостоятельности регионов. 

Управление региональной экономикой представляет собой целенаправленное 
координирующее воздействие органов государственной власти и управления на ход 
социально - экономических процессов, в интересах достижения устойчивости, 
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самодостаточности региона, обеспечения нормальных условий жизнедеятельности 
населения региона. 

В процессе управления выявляются особенности региона, потребности 
функционирования и развития, весь комплекс интересов, проявляющийся в регионе. В 
соответствии с ними формируются цели и задачи, приоритеты, формы, пути и методы их 
реализации. 

Опираясь на многочисленные исследования отечественных авторов в области 
регионального управления, можно констатировать, что первоначально понятие «регион» 
трактовалось как территория с более и менее одинаковыми природными условиями, 
характерной направленностью развития производительных сил на основе сочетания 
комплекса природных ресурсов, производственной и социальной инфраструктуры. Позднее 
под регионом стала подразумеваться сложившаяся территориальная общность с 
определенными природно - географическими, социально - демографическими условиями и 
органами государственной власти. 

Современное понимание региона склоняется в сторону социальной составляющей, в 
силу того, что регионы ограничены не только территориальными рамками, но в первую 
очередь дифференцируются по уровню социально - экономического развития. 

Таким образом, управление региональной экономикой предполагает анализ 
потенциальных возможностей региона, определение целей, выработку стратегии развития, 
разработку и реализацию концепции регионального развития, планов, целевых 
комплексных программ развития, разработку и исполнение бюджетов функционирования и 
развития региона. 

Организационная структура управления является социально - экономической 
категорией, характеризующей отношения совокупности звеньев аппарата управления и 
существующих между ними организационных связей, выражающих взаимодействие и 
координацию элементов внутри данной системы. Структура отражает состав элементов, 
внутреннюю форму организации системы, ее статику, тогда как организационные 
отношения обеспечивают тесноту и эффективность структурных связей. Элементы 
организационной структуры в совокупности образуют организационное единство для 
реализации общей цели. 

Среди объективных факторов, влияющих на организационную структуру производства, 
особое и все возрастающее значение приобретает научно - технический прогресс. Он 
является катализатором социальных, экономических, управленческих и других 
организационных изменений в системе отношений участников процесса производства. 
Достижения НТП влияют на состав элементов организационных структур производства и 
управления. 

Таким образом можно сделать вывод , что Управление функционированием и развитием 
региона предполагает скоординированное воздействие, реализацию комплекса 
управляющих воздействий со всех трех уровней управления - федерального, регионального 
и муниципального. 

Главная задача региональной экономики заключается в научном обосновании разумного 
компромисса между экономическими интересами страны в целом и отдельных ее регионов. 

В рамках региональной экономики исследуются следующие проблемы: 
1. экономика отдельного региона 
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2. экономические связи между регионами; 
3. региональные системы (национальная экономика как система взаимодействующих 

регионов); 
4. размещение производительных сил; 
5. региональные аспекты экономической жизни; 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод , что с учетом определенной 

специфики региональное управление выступает проводником общероссийских интересов. 
Это не исключает особых аспектов управления. Наоборот, учет особенностей позволяет 
избежать жесткой централизации и бюрократизации хозяйственной жизни. Эффективность 
управления тем выше, чем свободнее в рамках единого экономического механизма субъект 
хозяйствования может распоряжаться своими ресурсами. 
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 В исследованиях, проводимых психологами и педагогами, проблема профессиональной 

этики будущего финансиста исследуется во взаимосвязях с формированием у них 
ценностной мотивации, где особенно уделяется внимание значимости самообразования, 
использования активных методов и форм обучения. 

 Общественные финансовые предприятия в большинстве стран мира выступают 
инициаторами кодификации норм этики профессионального поведения. Процесс 
глобализации, усиление интеграционных процессов стали основаниями для разработки 
кодексов профессионального поведения на уровне интернациональных профессиональных 
предприятий и фирм.  

Логика формирования человеческого общества в основном такова, что нормы 
профессионального поведения, которые были выработаны на интернациональном уровне, 
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представляют собой определенную мерку профессионального поведения. Вследствие этого 
национальные и корпоративные этические кодексы делаются на основе международных. 
Таким образом, к примеру, Кодекс этики членов института профессиональных 
финансистов сделан по образцу Кодекса этики МФБ (Международной федерации 
бухгалтеров). 

 Если же провести детальный анализ того, что содержат этические кодексы 
профессионального поведения финансистов, которые создаются на международном и 
национальном уровнях, то удастся отметить наличие схожих позиций и норм, против 
которых не может возникнуть каких бы то ни было возражений. Таким образом, чтобы 
достигнуть профессиональных целей, таких как профессионализм, точность, высокий 
уровень услуг и уверенность людей, которые ими пользуются, хороший специалист должен 
соблюдать ряд изначальных условий и фундаментальных принципов: конфиденциальность, 
беспристрастность, правдивость, профессиональная осведомленность и надлежащая 
тщательность, следование регламентирующим документам, профессиональное поведение и 
так далее. 

Честность и порядочность. Обязанности финансиста: 
 избежание реальных или вероятных столкновений интересов; 
 воздержание от реализации всякого вида деятельности, которая возможно нанесет 

ущерб его способностям исполнять свои обязанности в рамках профессиональной этики; 
 отказ от всяких подарков, гостеприимства и т. д., другими словами, от всего, что 

возможно окажет воздействие на его последующие действия; 
 признание профессиональных ограничений и других сдерживающих факторов, 

несоблюдение которых возможно принесет вред результативной деятельности 
предприятия; 
 сообщение и передача кому - либо как хорошую, так и плохую информацию, а также 

оценку и мнение профессионалов; 
 воздержание от прямого принятия участия, как в самом осуществлении 

деятельности, так и от ее поддержки, которая возможно дискредитирует их профессию. 
Компетентность и должная тщательность. Обязанности финансиста: 
 достижение нужного уровня профессиональной компетенции посредством 

непрерывного повышения квалификации; 
 выполнение своих профессиональных обязанностей в соответствии с 

существующими законами, правилами и штампами; 
 формирование полных и четко оформленных заключений и рекомендаций после 

осуществления анализа надлежащей информации. 
Конфиденциальность. Обязанности финансиста: 
 сокрытие конфиденциальной информации, полученной в процессе выполнения 

работы, исключая случаи, требуемые законом; 
 информирование работников относительно негласности информации, 

приобретенной в процессе выполнения своей работы, и контроль над соблюдением 
негласности полученной информации; 
 воздержание от употребления конфиденциальной информации для неэтичных или 

противозаконных действий как самолично, так и через третьих лиц. 
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Объективность. Обязанности финансиста: 
 формирование и передача достоверной и объективной информации; 
 полное раскрытие всей соответствующей информации, необходимой для более 

глубокого уяснения пользователем представленных отчетов, комментариев и 
рекомендаций. 

 В стандарте образования профессиональных бухгалтеров РФ говорится, о том, что 
профессиональные ценности и этика могут заменяться профессиональными организациями 
в соответствии с условиями их занятий в рамках концепции образования. 
Профессиональные ценности и этика обязаны находиться в надлежащем кодексе этики 
профессионального объединения регулируемого самостоятельно, который обязан отвечать 
Кодексу этики МФБ. Другими словами, финансист обязан считаться с интересами 
общества и испытывать социальную ответственность перед ним; улучшать свои умения и 
навыки на всем пути своей профессиональной карьеры; быть надежным, ответственным, 
аккуратным, учтивым, вежливым работником; следовать законам и регулирующим нормам 
Кодекса этики и другое. 

 Помимо этого, в соответствии с требованиями кодексов этики финансист должен 
скрупулезно и профессионально исполнять предписания клиентов или своего работодателя 
в той мере, в которой они отвечают требованиям правдивости, беспристрастности и 
независимости. 

 Независимость поведения – это своеобразный обход фактов или условий, которые так 
значительны, что целесообразная и осведомленная третья сторона, которая получила 
информацию, включая различные меры предосторожности, была бы в состоянии поставить 
под рациональное сомнение порядочность, беспристрастность профессионального 
финансиста, организации или члена контролирующей группы. Независимость поведения 
подразумевает под собой пренебрежение давлением со стороны прямого начальника, 
менеджера или третьей стороны, соединенной семейными, личными или финансовыми 
связями, если это взаимосвязано с нарушением норм профессионального поведения. 

 В действительности, не появляется сомнений, что, вызывая интерес публики к 
информации, которая представлена в отчетах, работнику надлежит следовать 
вышеперечисленным принципам этики. В нашей стране проблема состоит в том, что 
большинству финансистов свойственна более низкая связь между результатом их работы и 
требованиями внешних пользователей информации, если сравнивать их с коллегами с 
запада. Содержание Кодекса этики членов института профессиональных финансистов РФ 
рассчитано, как правило, на аудиторов, для которых ориентир на внешних пользователей 
все - таки намного очевиднее, и на все еще малое число так именуемых публичных 
финансистов. 

 Трудности следования профессиональной этике имеются не только в нашей стране. Это 
подтверждают бесчисленные судебные разбирательства и факты мошеннических 
преступлений, которые стали достоянием общественности. Но собственно как раз таки 
общедоступность и неодобрение людьми подобных фактов оказывают содействие 
интериоризации, т.е. переносу общеустановленных профессиональных принципов этики во 
внутренние установки, личные воззрения отдельного человека. 

 При недостатке полного общественного внимания и общественного осуждения 
неэтичных профессиональных поступков процесс интериоризации становится довольно 
трудным. Меры дисциплинарных взысканий, к примеру, замечание, предостережение, 
приостановка членства в общественном профессиональном объединении, прекращение 
членства в общественном профессиональном объединении останутся недейственными. 
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 Развитие профессиональной этики будущего специалиста во время процесса его 
квалифицированной подготовки будет включать в себя развитие его общекультурной и 
функциональной осведомленности, профессионально - культурных знаний, 
профессиональной этики, которая проявляется как высший уровень развития 
профессиональной культуры. 

 Профессиональные ценности у финансистов начинают появляться задолго до того, 
когда они были хоть как - то закреплены в каких бы то ни было документах. На 
сегодняшний день профессиональный разум объединения финансистов обретает 
материальное символически - знаковое олицетворение в документах международного 
масштаба и, следовательно, увеличивает свою значимость как центр профессиональных 
ценностей и норм, которые способны регулировать профессиональную деятельность и 
отношения с общественностью. Кодификация норм морали и является одной из 
составляющих этого процесса. 
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ПАО Сбербанк - это лидер российского банковского сектора, по данным на 1.01.2016 его 
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В 2015 году Сбербанк России столкнулся с непростыми макроэкономическими 

условиями, тем не менее, ему удалось достичь двузначных значений по рентабельности 
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капитала благодаря восстановлению чистого процентного дохода, хорошей динамике 
комиссионного дохода и жесткому контролю над расходами. Следует отметить достижения 
банка в части завершения программы централизации ИТ - систем, успешной консолидации 
региональных банков и реорганизации функционала головных отделений, что направлено 
на повышение операционной эффективности и снижение времени запуска продуктов на 
рынок.  

Для фондирования активных операций банком используются различные источники 
привлечения ресурсов. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов увеличился 
как по рублевым счетам, так и по счетам в иностранной валюте. Рост объема средств 
физических лиц за год в основном объясняется переоценкой валютных остатков на счетах 
частных клиентов. 

В 2014 году в условиях низкого притока средств физических лиц работа по привлечению 
средств корпоративных клиентов являлась одним из важнейших направлений бизнеса 
банка, в свою очередь в 2015 году в условиях необходимости замещения дорогого 
государственного финансирования средствами клиентов работа по привлечению средств 
корпоративных клиентов продолжалась. 

Остаток средств корпоративных клиентов увеличился за 2014 год на 74,4 % до 5,9 трлн 
руб, в 2015 году - на 25,1 % до 7,4 трлн рублей. Частично прирост был обусловлен 
переоценкой валютных средств, доля которых на 1 января 2015 года составила 51 % . Доля 
Сбербанка в совокупном объеме привлеченных банковской системой средств юридических 
лиц увеличилась за 2014 год с 17,2 % до 21,9 % , в 2015 - с 21,9 до 25,0 % . 

В разрезе продуктов по итогам года заметно возросла доля срочных депозитов - с 58 % 
до 70 % общих средств корпоративных клиентов, в 2015 году - возросла доля расчетных 
счетов - с 29 до 34 % . 

В 2014 году Сбербанк начал использовать новый метод в определении наиболее 
подходящего продукта для клиента на основе финансового моделирования и сегментации 
клиентской базы. В премиальном сегменте Сбербанк демонстрировал большие успехи в 
привлечении состоятельных и ВИП клиентов за счет комплексных решений и пакетных 
услуг. 

В массовом сегменте начато применение моделей для оптимизации кампаний активных 
продаж. В рамках совершенствования активных продаж были осуществлены первые шаги 
по внедрению массовой персонализации: запущен цикл коммуникаций с клиентами, 
получающими заработную плату в Сбербанке; начата работа по развитию концепции 
оптимального продуктового предложения для клиента. 

Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности остаются основой 
бизнеса банка. Сбербанк привлекает средства в срочные депозиты, вклады до 
востребования (вкл. банковские карты), сберегательные сертификаты, векселя и на счета в 
драгоценных металлах. 

Объем привлеченных средств физических лиц, включающих срочные депозиты, счета до 
востребования и банковские карты, а также средства в драгоценных металлах за 2014 год 
вырос на 382 млрд руб. и к 1 января 2015 года превысил 8,1 трлн руб. Часть прироста 
обеспечена вкладами, открываемыми в удаленных каналах. На рост остатков во многом 
повлияла положительная переоценка валютной составляющей вкладов в результате 
ослабления рубля. 
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Объем привлеченных средств частных клиентов, включающих срочные депозиты, счета 
до востребования и банковские карты, а также средства в драгоценных металлах, за 2015 
год вырос на 2,2 трлн рублей и к 1 января 2016 года превысил 10,3 трлн рублей. 

Темп прироста по итогам 2015 года (27,2 % ) превысил темп прироста средств частных 
клиентов по итогам 2014 года (4,9 % ). Основной прирост произошел за счет срочных 
рублевых вкладов. Объем валютных вкладов также увеличился в долларовом эквиваленте. 
Часть вкладов открыта в удаленных каналах. 

В 2014 году Сбербанк также активно наращивал объемы привлечения средств в 
сберегательные сертификаты, утвердив доминирующую позицию на рынке с долей более 
95 % . Остаток средств, привлеченных в сберегательные сертификаты, за 2014 год 
увеличился на 112,3 млрд руб. до 456,8 млрд руб. 

Стоимость привлечения срочных депозитов физических лиц росла три квартала подряд 
начиная с первого квартала 2015 года. Снижение ставок по сравнению с третьим кварталом 
наблюдалось только в четвертом квартале 2015 года. В итоге стоимость привлечения 
срочных депозитов физических лиц выросла с 4,5 % в четвертом квартале 2014 года до 6,7 
% в четвертом квартале 2015 года. Что касается стоимости привлечения средств 
корпоративных клиентов, то после резкого увеличения стоимости фондирования в первом 
квартале 2015 года, во втором квартале наблюдалось такое же резкое снижение процентных 
ставок, которое продлилось до конца 2015 года. 

В течение 2015 года при общем рыночном тренде на снижение ставок по вкладам и при 
имевшейся динамике ключевой ставки Банка России шесть раз понижались процентные 
ставки по вкладам в рублях и в валюте, в том числе по сберегательным сертификатам 
частных клиентов . 

Удержать долю рынка по срочным вкладам в рублях и существенно нарастить долю по 
валютным вкладам удалось благодаря провокации по рублевым продуктам, поддержание 
конкурентного уровня ставок по валютным вкладам, а также новые вклады для 
состоятельных клиентов. 

Как для обще банковской стратегии в целом, так и для депозитной политики в частности 
Сбербанк руководствуется ключевыми программами и проектами, реализуемыми в рамках 
достижения целей Стратегии развития. В новых экономических условиях Сбербанк видит 
дополнительные возможности для успешной реализации стратегии через усиление 
технической составляющей ряда ключевых инициатив: 

• более высоких темпов реформирования системы продаж и системы управления при 
меньших рисках, связанных с масштабированием преобразований (индивидуальное 
ценообразование); 

• укрепления технологического лидерства и повышения надежности и доступности 
услуг для клиентов за счет ускорения вывода на рынок новых продуктов, системного 
внедрения технологий в области супермассивов данных; 

• радикального повышения уровня операционной эффективности на каждом участке 
работы банка за счет более эффективного управления затратами, соотношением риска и 
доходности, снижения уровня операционного риска; 

• дальнейшей модернизации систем управления, качественного улучшения системы 
управления сервисами, процессами и проектами на основе клиентоцентричного подхода и 
обеспечения кросс - функционального взаимодействия и т.д. 
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В 2015 году высокими темпами развивались удаленные каналы, выросло качество 
клиентского обслуживания, что отразилось в динамике показателя NPS (англ. Net Promoter 
Score - индекс готовности рекомендовать) для розничных клиентов и индекса лояльности 
для корпоративных клиентов. 

В рамках инновационного развития Сбербанк продолжает совершенствовать 
дистанционные каналы обслуживания. Развитие дистанционных каналов обслуживания 
позволило сократить нагрузку на отделения: в 2014 году 93 % клиентов ожидали в очереди 
не более 10 минут в 94 % офисов, оборудованных системой управления очередью. 

Одним из ключевых приоритетов остается работа с обращениями клиентов. Особое 
внимание уделялось качеству услуг, росту производительности труда и развития персонала 
Контактного центра Сбербанка в 2014 году.  

В 2015 году была введена в действие новую услугу - размещение денежных средств на 
публичных условиях, доступных для пользователей удаленных каналов обслуживания - 
продуктов «Онлайн». Клиенты могут разместить денежные средства на депозит и в виде 
неснижаемого остатка на расчетном счете на публичных условиях. Сделки заключаются 
без посещения клиентом офиса банка. По указанным продуктам действует «система 
лояльности», по которой клиенты, размещающие денежные средства на депозит или на 
неснижаемый остаток повторно, получают процентный доход, дополнительно 
увеличенный на 5 - 10 п. п. относительно ставок «Онлайн». Функционал сервиса 
расширяется. Удаленно можно досрочно отозвать депозит, сформировать поручение на 
пополнение депозитной сделки, пролонгировать договоры, получать СМС - сообщения и e - 
mail - уведомления о событиях по договору. 

Одна из частей стратегии – это развитие digital banking. В 2015 году direct banking был 
запущен в Германии, именно в части депозитов. Но в настоящее время банк наращивает 
функционал и превращает проект в полноценный digital bank.  

Бизнес - модель Сбербанка выстроена вокруг удовлетворения основных финансовых 
потребностей клиентов, но вслед за изменением предпочтений у бизнес - модель будет 
изменяться за счет предложения клиентам также нефинансовых сервисов. 

Уточнение Стратегии в части бизнес - направлений связано, прежде всего, с 
пониманием, что в условиях острой конкурентной борьбы за лучших клиентов банку еще 
важнее будет обеспечить необходимый уровень лояльности клиентской базы. Принципы 
эмпатии и дизайн - мышления должны стать основой при развитии бизнес - моделей 
работы с клиентами. Интеграция новых подходов к построению работы с клиентскими 
данными (в том числе Big Data) должна обеспечить нам возможность «массовой 
персонализации» предложения для всех категорий клиентов. Это подразумевает более 
глубокую сегментацию клиентской базы, развитие адресного предложения, возможность 
изменения базовых параметров продукта в зависимости от характеристик клиента. 
Выполнение задачи по достижению лидирующих позиций на рынке с точки зрения 
эффективности расходов будет стимулировать нас более высокими темпами развивать 
операции клиентов в удаленных каналах и оптимизировать филиальную сеть банка. При 
этом сохраняется задача по созданию мультиканальной платформы и обеспечению 
возможности клиентам проводить операции в режиме 26 / 7. Эффективность системы 
продаж и обслуживания, повышение уровня удовлетворенности клиентов услугами банка 
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будут поддерживаться за счет реализации гибкой модели мониторинга и учета обратной 
связи. 

С точки зрения организации собственных процессов банк планирует перейти к новым 
принципам реализации внутренних сервисов на основе принципов самоорганизации и 
постоянной оптимизации услуг. Будут разработаны и внедрены унифицированная 
методология обслуживания и централизованная система управления обслуживанием. 
Отдельным важным направлением будет развитие Digital Inside. 

В части депозитной политики планируется переход от продаж традиционных 
депозитных продуктов к экосистемам интегрированных решений (небанковских и пар-
тнерских продуктов и услуг). В настоящее время для каждого пакета действует специальная 
линейка вкладов с повышенной процентной ставкой, а также повышенные ставки по 
сберегательным счетам. 

За счет проводимых мероприятий, новых технологий ожидается двузначный рост 
финансовых показателей в среднесрочной перспективе. 
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ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗНАЛИЧНЫХ 
РАСЧЕТОВ В ПАО «БИНБАНК» 

 
Аннотация.«БИНБАНК»— российский коммерческий банк. Входит в число 30 

крупнейших банков России. Основан в 1993 году.«БИНБАНК» сегодня – это крупная и 
надежная организация, которая по праву входит в число лучших банков страны. 
Финансовые показатели постоянно демонстрируют положительную динамику развития 
Банка, а оценки национальных и международных рейтинговых агентств подтверждают его 
надежность, стабильность и значительный потенциал. 
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Объектом исследования является ПАО «БИНБАНК». 
Для финансово - экономической характеристики ПАО «БИНБАНК» проведен анализ 

динамики активов и пассивов банка, отчета о финансовых результатах.  
 

Таблица 1 
Анализ активов в ПАО «БИНБАНК», тыс.руб. 

Наименование статьи 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Темп 
роста, 

%  
Денежные средства 4 992 244 6 539 909 9 861 576 13 556 878 271,6 
Средства кредитных 
организаций в ЦБ РФ 

6 947 709 8 756 848 12 549 291 26 251 560 377,8 

Средства в кредитных 
организациях 

4 237 274 4 796 495 48 005 271 23 807 860 561,9 

Всего активов 168 010 
239 

215 016 
905 

406 591 
033 

784 360 
929 

466,9 

 
За рассматриваемый период (01.01.2013г - 01.01.2016г) валюта баланса увеличилась на 

616 350 690 (тыс.руб.). В активе ПАО "БИНБАНК" произошли следующие изменения: 
денежные средства увеличились в 2,7 раза, средства кредитных организаций в ЦБ РФ 
увеличились в 3,8 раза, средства в кредитных организациях увеличились в 5,6 раза. Всего 
активы увеличились в 4,7 раза [2]. 

 
Таблица 2 

Анализ обязательств ПАО «БИНБАНК», тыс.руб. 
Наименование статьи 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Темп 

роста, 
%  

Кредиты, депозиты и 
прочие средства ЦБ 

РФ 

2 515 173 2 000 000 13 827 375 74 819 804 2974,7 

Средства кредитных 
организаций 

6 847 623 1 156 397 72 974 032 123 505 237 1803,6 

Средства клиентов, 
не являющихся 

кредитными 
организациями 

138 378 
110 

179 525 
169 

269 657 
268 

415 736 242 300,4 

Вклады физических 
лиц 

79 341 984 103 381 
957 

171 107 
511 

283 458 408 357,3 

Выпущенные 
долговые 

обязательства 

3 875 728 9 836 698 20 701 065 107 762 114 2780,4 
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Прочие обязательства 3 351 821 4 144 799 6 272 277 255 104 30 761,1 
Всего обязательств 155 075 

351 
196 823 

529 
384 126 

535 
750 577 730 484 

 
Вывод: за рассматриваемый период (01.01.2013г - 01.01.2016г) обязательства банка 

увеличились на 595 502 379 (тыс.руб.). В пассиве произошли следующие изменения: 
кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ увеличились в 30 раз; средства кредитных 
организаций увеличились в 18 раз; средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями увеличились в 3 раза; вклады физических лиц увеличились в 3,5 раза; 
выпущенные долговые обязательства увеличились в 28 раз; прочие обязательства 
увеличились в 7,6 раза; всего обязательств увеличились в 4,8 раза [2]. 

 
Таблица 3 

Анализ отчета о финансовых результатах ПАО «БИНБАНК», тыс.руб. 
Наименование статьи 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г Темп 

роста 
%  

1 2 3 4 5 6 
Процентные доходы 13 427 289 17 574 833 22 378 301 50 556 

986 
376,5 

Процентные расходы 9 084 035 12 248 345 16 337 875 54 995 
782 

605,4 

Чистые процентные 
доходы 

(отриц. процентная 
маржа) 

4 343 254 5 326 488 6 040 426  - 4 438 
796 

 -  

Операционные расходы 6 029 912 8 978 110 11 775 777 12 929 
068 

214,4 

Неиспользованная 
прибыль за отчетный 

период 

1 123 733 2 238 001 759 516 2 736 538 243 %  

 
Проанализировав отчет о финансовых результатах ПАО «БИНБАНК» за 2012 - 2015г.г., 

можно сделать вывод, что процентные доходы увеличились в 4 раза, процентные расходы 
увеличились в 6 раз, операционные расходы увеличились в 2,1 раза, неиспользованная 
прибыль за отчетный период увеличилась в 2,4 раза [2]. 

В 2015 году «БИНБАНК» получил отрицательную процентную маржу в размере 4 438 
796 тыс.руб. в связи с общекризисной экономической ситуацией в стране.  
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СБЛИЖЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЁТА ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ТУРОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Основой рыночного механизма являются экономические показатели, необходимые для 

планирования, объективной оценки финансово - хозяйственной деятельности предприятия 
и аудита [1,2]. 

Основным показателем этой деятельности является финансовый результат, являющийся 
центральным звеном системы бухгалтерского учёта, по данным которого формируется 
информация о прибыли (убытке) предприятия. 

Прибыль (убыток), как один из важнейших итоговых показателей, характеризует 
деятельность и рентабельность предприятия.  

В настоящее время проблемой учета финансовых результатов является несовпадение их 
в налоговом и бухгалтерском учете.  

 Итак, для начала определим, что такое туроператорская деятельность. 
Туроператорская деятельность - деятельность по формированию, продвижению и 

реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом, наиболее успешно 
она развивается в Азиатско - Тихоокеанском регионе [4]. 

Особенности туроператорской деятельности: комплектация туристского продукта; 
соединение поставщиков услуг с туристами; разработка туристических маршрутов; 
постоянный запас туристского продукта для продажи. 

Туристические продукты должны формироваться с учетом экологических аспектов [9, 
10]. 

Определив характерные черты для туроператоров, рассмотрим отличительные и общие 
черты, которые имеются у бухгалтерского и налогового учётов. 

Также, рассмотрим различия между бухгалтерским и налоговым учётом [5], 
представленные в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Бухгалтерский и налоговый учёт: различия 

Критерии Учёт 
Бухгалтерский Налоговый 

Определение Формирование 
документированной 
систематизированной 
информации об объектах, 

Система обобщения 
информации для определения 
налоговой базы по налогу на 
основе данных первичных 
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предусмотренных 
настоящим Федеральным 
законом, в соответствии с 
требованиями, 
установленными 
настоящим Федеральным 
законом, и составление на 
ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
(№ 402 ФЗ ст. 1). 

документов, 
сгруппированных в 
соответствии с порядком, 
предусмотренным настоящим 
Кодексом (НК РФ ст. 313). 

 

Закон  
 

Федеральный закон от 
06.12.2011 N 402 - ФЗ (ред. 
от 04.11.2014) «О 
бухгалтерском учете» [3]. 

Налоговый кодекс 
Российской Федерации, 
принятый Государственной 
Думой 16 июля 1998 года 
(ред. от 15.02.2016) [1]. 

Доходы и 
расходы 

ПБУ 9 / 99 «Доходы 
организации». 

ПБУ 10 / 99 «Расходы 
организации». 

 

Ст. 248 НК РФ «Порядок 
определения доходов. 
Классификация доходов». 

Ст. 252НК РФ «Расходы. 
Группировка расходов». 

Наличие 
сверхнормативных 
представительских 
и рекламных 
расходов 

Отражаются без 
ограничений (п. 5, 7 ПБУ 
10 / 99) 

Не учитываются (п. 2, 4 ст. 
264 НК РФ) 

Получение 
доходов по 
длящимся сделкам 
либо при наличии 
производства с 
длительным 
технологическим 
циклом 

Не установлено 
 

Предусмотрено 
равномерное признание таких 
доходов, если в договоре с 
заказчиком нет условия о 
поэтапной сдаче работ или 
услуг (п. 2 ст. 271 НК РФ) 

Заключение 
сделки об уступке 
права требования 

Нет  Установлены специальные 
правила для отражения 
убытка, полученного в 
результате такой уступки (ст. 
279 НК РФ).  

Источник: составлено автором. 
 
В результате различий в подходах к группировке доходов и расходов в бухгалтерском и 

налоговом учетах чистая прибыль (убыток) формируется по - разному, но принципы 
контроля налоговых обязательств одинаковы [7]. 

По данным бухгалтерского учета можно определить финансовый результат деятельности 
всей организации, так как он охватывает все виды доходов и расходов. Налоговый учет 
формирует информацию о налогооблагаемой прибыли. 



63

Эти различия приводят к тому, что предприятиям приходится вести бухгалтерию для 
каждого учёта отдельно. С экономической и временной позиции это невыгодно, так как 
необходимо вести управленческий учет [6]. 

Наличие разногласий между этими видами учета создает проблемы в учете результатов 
при осуществлении туроператорской деятельности.  

В налоговом учете в большей степени рассматривается не финансовый результат, а 
налоговая база. Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на 
величину расходов, которые определяются в соответствии с гл. 25 НК РФ. Это – ключевая 
особенность исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций. При 
налоговом учете учитываются не все суммы при определении прибыли, с которой нужно 
заплатить налог. 

Сближение бухгалтерского и налогового учёта финансовых результатов можно добиться 
отказом от кассового метода [3, 8]. 

Одинаковый метод признания доходов и расходов поможет сближению. При кассовом 
методе организация признает доходы в том периоде, в котором получила оплату от 
покупателей и заказчиков, а расходы отражает только после их фактической оплаты. 
Применять кассовый метод можно и в налоговом, и в бухгалтерском учете, это остается на 
усмотрение компании, однако тут есть ряд ограничений, причем они для каждого учета 
свои. Так, в бухгалтерском учете кассовый метод могут применять лишь субъекты малого 
предпринимательства (п. 12 ПБУ 9 / 99», п. 18 ПБУ 10 / 99»). В налоговом учете кассовый 
метод могут применять только те компании, у которых выручка от реализации не 
превышает 1 млн. рублей в среднем за каждый из предыдущих четырех кварталов (п. 1 ст. 
273 НК РФ). Таким образом, применять кассовый метод одновременно и в налоговом, и в 
бухгалтерском учете вправе применять некрупные компании. 

Для того чтобы сблизить принципы бухгалтерского и налогового учета финансовых 
результатов необходимо разработать модель, при которой источниками информации 
бухгалтерского учета послужат данные налогового учета, что в итоге позволит решить 
существующие проблемы учета финансовых результатов. 
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В настоящее время вопросы обеспечения полного и доступного информирования 

граждан страны о бюджетах разного уровня бюджетной системы Российской Федерации и 
отчетах об их исполнении, а также регулярная публикация "бюджета для граждан" в 
различных формах являются одной из целей бюджетной политики на среднесрочную 
перспективу, а также ключевым условием повышения эффективности бюджетных 
расходов. «Бюджет для граждан» - является документом, с помощью которого население 
любого субъекта РФ может узнать достаточно большой объём информации о показателях 
бюджета своего региона. К примеру, с помощью «Бюджета для граждан» можно получить 
сведения об основных направлениях его расходования по государственным программам 
(далее ГП), их количественных и качественных показателях.  

Целью исследования является оценка уровня финансово - бюджетной безопасности 
региона, основанная на методике расчёта пороговых значений показателей финансово - 
бюджетной безопасности, а также последующая возможность их применения в «Бюджете 
для граждан».  
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: исследованы 
теоретические аспекты финансово - бюджетной безопасности региона; выявлены состояние 
и тенденции этой безопасности Краснодарского края; определены наиболее существенные 
критерии оценки экономической безопасности региона, которые могут наглядно 
отобразить в «Бюджете для граждан» существующие тенденции; рассчитаны пороговые и 
фактические показатели экономической безопасности Краснодарского края; а также 
проведена оценка уровня финансово - бюджетной безопасности Краснодарского края.  

В виду негативных событий последних двух лет региональный бюджет нуждается в 
постоянной корректировке и доработке, возникают новые статьи расходов, которые 
требуют немедленного исполнения (скачущие курсы валют, санкции и уменьшение 
инвестиций в предприятия края). К примеру, на медицину и здравоохранение выделено 
меньше средств, чем в прошлых годах (2015г. – 40262,6 млн. руб., 2016г. – 37858,2 млн. 
руб.) (таблица 1): 

 
Таблица 1.Расходы бюджета Краснодарского края  

по направлениям государственных программ в 2014 – 2017 гг. 
Направление расходов по ГП / год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Образование 46302,8 48514,7 48720,6 48755,5 
Здравоохранение 38656,9 40262,6 37858,2 39769,1 
Социальная политика 31869,9 36781,2 37535,3 38854,2 
Культура, кинематография 3269,7 3599,9 3623,0 3634,8 
Физическая культура и спорт 4043,4 4910,0 4235,9 4063,5 
Развитие агропромышленного комплекса 3576,2 4519,6 4146,9 4907,6 
ЖКХ 6147,5 4415,1 4250,9 4310,5 
Безопасность и правоохранительная 
деятельность 

1866,4 1906,9 1887,1 1896,5 

Лесное и водное хозяйство, охрана 
окружающей среды 

1787,4 1429,5 1336,8 1340,9 

 
Кассовое исполнение расходов краевого бюджета в 2014 г. составило 203435692,5 тыс. 

руб., или 94 % к уточненной сводной бюджетной росписи на 2014 г. и 95,5 % к уровню 
2013 г. Как итог, несмотря на негативные тенденции прошлого года, осуществление 
расходов было вополненно почти полностью, и даже не превысило запланированный ранее 
уровень.  

При наличии дефицита бюджета, необходим жёсткий поэтапный контроль за их 
осуществлением госпрограмм [1] и корректировка объемов финансового обеспечения. 
Одним из эффективных способов контроля состояния важнейших экономических 
показателей является методика расчёта их пороговых значений, превышение которых 
может негативно сказаться не только на определённой сфере социальной жизни или 
промышленности, но и на всей экономике в целом.1 Основу финансово - бюджетной 

                                           
1 Показатели количественной оценки уровня финансовой устойчивости, обязательные при формировании бюджетов, 
содержатся в Бюджетном кодексе РФ (ст. 92.1, 106, 107). 
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безопасности составляют оптимизация структуры и концентрации финансовых ресурсов 
отдельных элементов бюджетной системы, рациональное использование регионального 
потенциала бюджетной системы на основе бюджетно - правовой базы. 

 

 
Рисунок 2 - Элементы национальной безопасности 

 
Расчеты показали, что экономическая безопасность Краснодарского края соответствует 

четырём из представленных пороговых показателей. Это говорит о существующих 
проблемных показателях, на которые следует обратить внимание в связи с их низкими 
величинами: объём ВРП на душу населения; доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума; ожидаемая продолжительность жизни населения. 

Для преодоления негативных тенденций необходим рост ВРП и повышение объема 
денежных доходов на душу населения. В Краснодарском крае приняты четыре ГП, 
направленные на улучшение условий жизни населения края, среди которых: 1) ГП 
«Развитие образования», направленная на эффективное использование современного 
оборудования, увеличение вложений в человеческий потенциал; 2) ГП «Развитие 
здравоохранения», разработанная для обеспечения населения современными услугами 
медицины; 3) ГП «Развития социальной политики», оказывающая социальную поддержку 
отдельным категориям граждан, в т.ч. в сфере материнства и детства; 4) ГП «Развитие 
агропромышленного комплекса», позволяющая обеспечить развитие растениеводства, 
повышение конкурентоспособности продукции растениеводства, субсидирование 
привлеченных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями кредитов 
для технической и технологической модернизации сельского хозяйства. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 

 
Введение 
В 1991 году прекратил свое существование СССР, одержавший победу в самой 

кровопролитной войне за всю историю человечества, однако не выдержавший тягот войны 
без оружия, «холодной». Мы не будем сейчас углубляться в полемику, было ли это 
закономерно, или же возможен был иной исход противостояния с США. Фактом остается 
то, что последствием распада Советского Союза стало уничтожение промышленности 
страны и переход на навязанную нам Западом экспортно - сырьевую модель экономики. 
Хотя для России оптимальной моделью внешних экономических связей является автаркия, 
что подразумевает мечту любой страны нашей планеты, кроме России, – абсолютный 
государственный суверенитет. 

В свете последних событий на мировой политической арене – войн на Ближнем Востоке, 
на Украине и, как декларируемое следствие, политических и экономических санкций 
против России – наиболее актуальной становится тема постоянного наращивания военной 
мощи, повышения обороноспособности нашей страны, а также восстановления не 
зависящего от импорта реального сектора экономики. Как никогда раньше за всю 
постсоветскую историю страны, актуальным стал вопрос развития производственных 
предприятий в России, на современной научно - технической базе, который ранее звучал 
преимущественно из уст патриотов, ностальгирующих по временам СССР. Тезис, что все, 
не производящееся в России, мы можем купить, определенно вброшен извне, чтобы мы 
продолжали самоубийственную экономическую политику. 

Как утверждали классики марксизма, история повторяется по спирали. Картина, которую 
мы сейчас можем наблюдать на страницах газет и экранах телевизоров, отдаленно 
напоминает ту ситуацию, в которую попала Россия чуть менее ста лет назад. Ситуация эта 
характеризуется необходимостью индустриализации в короткие сроки, во многом 
обусловленная внешнеполитической угрозой и экономической блокадой. Конечно же, есть 
и серьезные различия между тем, что было тогда, и тем, что есть сейчас. Однако, мы будем 
намного сильнее и мудрее, если учтем ошибки наших дедов и переймем полезный опыт 80 
- летней давности.  
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Наша сегодняшняя тема – способна ли, а точнее, КАК Россия способна повторить свой 
героический подвиг 30 - х годов прошлого века, и из руин собственной промышленности 
построить свою, независимую от импорта и цен на нефть, экономику, базирующуюся на 
полном «самообеспечении» страны? 

Нынешнее положение России в экономике и политике в мировом разрезе. 
Основная проблема, стоящая сейчас перед российским руководством – это системный 

кризис. Т.е. кризис системы воспроизводства, характеризующийся выведением из строя 
базового сегмента промышленности – производства машинных средств производства. В 
результате данного системного кризиса, корнями уходящего в начало 90 - х гг., экономика 
бывшего СССР стала жертвой деиндустриализации народного хозяйства, парализации и 
дезорганизации национального машиностроительного комплекса. Произошло это 
вследствие разбиения технологически совокупных цепочек добавленной стоимости на 
множественные частные (приватизированные) звенья, дезинтеграции системы 
национального воспроизводства. (Как говорится, «разделяй и властвуй», что было успешно 
реализовано после развала СССР.) Само собой, разбитые звенья некогда единой цепи 
производства не способны взаимодействовать, превращая промежуточные результаты в 
конечные, как это происходило при господстве планово - государственного управления. 
Подобную ситуацию закрепила устоявшаяся олигархическая экономическая система и 
сопутствующие ей сырьевой экспорт, зависимость от нефтедоллара, офшоризация 
российской собственности и антироссийская идеология дерегулирования. Положение 
осложняет потеря собственного рынка сбыта: продукция отечественных предприятий 
вынуждена конкурировать, часто на дискриминационных условиях, с импортом. Что в 
условиях непропорционального курса национальной валюты представляется нереальным. 
К сожалению, курс рубля является лишь производной от цены нефти, которая определяется 
спекулятивной игрой биржевых игроков. Правительство же не управляет экономическими 
процессами, а занимается прогнозированием, грубо говоря, попытками предсказать, что 
будут делать означенные выше спекулянты. Наивные надежды, что «рынок все 
отрегулирует» представляются в корне ошибочными, потому что в развитых экономиках 
экономические процессы жестко регулируются (яркий пример – ФРС США), задавая те 
параметры, которые государственным институтам этих стран представляются 
оптимальными. В свою очередь, наши товары при выходе на внешние рынки сталкиваются 
с жесткими ограничениями. Например, стальной прокат в США облагается 
заградительными ввозными пошлинами (так, китайский прокат облагается 500 % - й 
пошлиной, российский – немногим меньшей).  

Безусловно, из любой ситуации, пусть и достаточно тяжелой, возможен выход. Однако 
это возможно лишь при условии формирования интегрированной, планово - регулируемой 
системы воспроизводства, которая объединит промежуточные и конечные производства 
воедино. Но ключевым моментом следует признать защиту собственных рынков сбыта. В 
настоящее время именно за рынки сбыта в мире идет наиболее ожесточенная борьба. 
Достаточно вспомнить договоры о трансатлантическом и транстихоокеанском партнерстве, 
которые продвигают США. После подобного тезиса многие сочтут автора наивным 
патриотом, ностальгирующим по советскому прошлому, однако следует уяснить один 
момент: НЕ НУЖНО клонировать советский принцип планирования экономики. Тем 
более, что он был достаточно несовершенен в некоторых аспектах, но об этом чуть позднее.  
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Новые правила глобальной игры внешнеполитических и экономических отношений, в 
которой теперь участвует Россия, требуют от нас лавировать между государственным 
регулированием с помощью сектора планового управления и соблюдением 
многоукладности экономики, базирующейся на принципах как частной собственности, так 
и национализированной. В связи с этим возникает необходимость формирования блока 
планового управления процессом воспроизводства. Под контроль государственного 
планирования должны войти:  

1. Пропорции в структуре воспроизводства (вспомним здесь ошибку советского 
планирования, когда приоритет отдавался тяжелой промышленности в урон производству 
товаров массового потребления). 

2. Пропорции между товарной и денежной массой.  
3. Ценообразование, тарифы инфраструктурных монополий.  
4. Источники бюджетных доходов.  
5. ГОСТы, нормативы качества, в том числе в сфере образования, экологии и санитарные 

нормы.  
6. Фундаментальная и прикладные науки, НИР и НИОКР, инновационное развитие.  
7. Эффективное взаимодействие коммерческой деятельности, торговли наряду с 

производственными сетями.  
8.Образовательная сфера, подготовка эффективных и высококвалифицированных 

специалистов, способных справиться с задачами индустриализации.  
Также следует отметить, что регулировать подобную систему должна 

народнохозяйственная рентабельность, а не элементная, или, другими словами, частная. 
Поскольку в плановой системе присутствуют межотраслевая и секторальная интеграция и 
взаимодействие, затраты, вложенные в одном звене цепи, способны принести прибыль в 
совершенно другом этапе производства и обращения. В данном свете советский, 
хозрасчетный подход к плановому управлению экономикой представляется совершенно 
неуместным по отношению к современному воспроизводству. Нельзя требовать 
окупаемость инвестиционного капитала, не учитывая тот факт, что совокупный эффект 
виден лишь в финальных звеньях сложной цепи добавленной стоимости. 

Предполагаемый алгоритм действий российского руководства в сфере экономики 
Итак, что необходимо сделать российскому руководству, дабы возродить былую 

экономическую независимость страны от импорта? 
1. Частичная деприватизация, национализация стратегически важных средств 

производства (земля, ТЭК и т.д.), реализация заявленной программы создания в стране 25 
миллионов высокопроизводительных рабочих мест (на основе роботизации массовых 
производств); 

2. создание вертикали интегрированных цепочек производства добавленной стоимости, 
где сочетаются все фазы воспроизводства продукции конечного спроса; 

3. освобождение внутреннего ценообразования, ликвидация зависимости от валютного 
курса рубля, спекуляций иностранного капитала; 

4. концентрация исключительно на внутренних источниках доходов; 
5. шаг за шагом, постепенно преобразовать ценообразование в планово - регулируемое; 
6. построение новой модели планирования национального хозяйства вкупе с 

планированием макроэкономического масштаба; 
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7. составление и претворение в жизнь плана импортозамещения в национальном 
масштабе с учетом всех современных технологий и требований времени; 

8. реформирование системы сбыта фермерской продукции, продовольствия в пользу 
прямого доступа производителей к торговым сетям; 

9. создание единой системы ГОСТов, стандартов качества для производственной 
продукции, а также товаров народного потребления, экологических стандартов и жестких 
ограничений; 

10. национализация образования, очищение и излечение его от проамериканского и 
проевропейского пагубного влияния, ужесточение справедливых требований для 
желающих получить профессию, квалификацию, разработка государственных стандартом 
для среднего и высшего образования. 

Безусловно, этот список можно как продолжить по пунктам, так и рассмотреть более 
широко. Однако не будем претендовать на развертывание некой стратегии развития 
страны, остановимся лишь на мысли, что подобные действия реально осуществимы и 
действительно способны в перспективе сделать Россию полноценной «автаркией». 

© М.С. Болотова, 2016  
 
 
 

УДК 657.1 
Л.В. Голощапова,  

к.э.н., доцент кафедры «Государственный финансовый контроль, анализ и аудит»  
ФГБОУ ВО «РЭУ им Г.В. Плеханова» 

г. Москва, Российская Федерация  
В.В. Босый, К.В. Устинов  

бакалавры Финансового факультета ФГБОУ ВО «РЭУ им Г.В. Плеханова» 
г. Москва, Российская Федерация  

 
ПРОБЛЕМЫ АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ 

 
В настоящее время в условиях жесткой конкуренции на рынке предприятиям 

необходимо максимально оптимизировать свои бизнес - процессы для минимизации 
расходов и при подведении финансовых результатов стремиться получить максимальный 
экономический эффект. Инструментами повышения оптимизации могут служить: 
использование самых современных технологий и программного обеспечения, обращение к 
консалтинговым компаниям, возможно, проведение корпоративных тренингов для 
сотрудников, а также аутсорсинг и другие. В данной статье мы подробней рассмотрим 
именно аутсорсинг. 

Понятие аутсорсинга пришло в российскую бизнес - среду относительно недавно, но уже 
успело закрепиться в арсенале повышения оптимизации среди отечественных 
предпринимателей. 

Само понятие «аутсорсинг» можно трактовать по - разному. Основная суть заключается 
в том, что аутсорсинг – это процесс передачи некоторых бизнес - функций или отдельных 
бизнес - процессов сторонним предприятиям - подрядчикам, которые обладают 



71

достаточной квалификацией для более качественного и дешевого выполнения данных 
задач, нежели это выполнят штатные сотрудники.  

Основные принципы, присущие концепции аутсорсинга в экономическом пространстве 
на современном этапе: 
 каждый занимается тем делом, которое у него лучше всего получается; 
 передача бизнес - процесса должна сопровождаться повышением качества данного 

процесса при одновременном снижении затрат; 
 ориентирование на стратегические цели. 
Данные принципы позволяют не только приносить прибыль исполнителю, но и 

существенно сэкономить средства заказчика. 
Существуют различные виды аутсорсинга, но мы остановимся именно на бухгалтерском. 

Сущность бухгалтерского аутсорсинга заключается в том, что предприятие - заказчик 
передает все или часть обязанностей по ведению бухгалтерского учета специализированной 
компании, сотрудники которой обладают соответствующими компетенцией и опытом для 
оперативного выполнения возложенных на них задач.  

На данный момент бухгалтерский аутсорсинг получает все большее и большее 
распространение среди российских компаний. Связано это с преимуществами, которые в 
результате получают эти компании.  

По своей структуре аутсорсинг напоминает известные нам бухгалтерские услуги, но не 
следует относить его к сервисным услугам, т.к. любая организация может сотрудничать 
десятками и сотнями поставщиков, а вот аутсорсер - только один на каждую переданную 
функцию. Вдобавок нельзя относить к аутсорсингу бухгалтерии такую форму 
бухгалтерских услуг, как привлечение внештатного бухгалтера, потому что работник, 
предоставляющий данную услугу, является физическим лицом и лишен ряда 
возможностей, которыми обладают специализированные компании. Данные компании 
обладают преимуществом над индивидуальными внештатными бухгалтерами, даже если 
их сравнивать при прочих равных условиях и качеству выполняемых работ.  

Бухгалтерский аутсорсинг нацелен на перспективу, влекущую к перестройке внутренних 
бизнес - процессов компании. Многие специалисты, работающие в данной сфере и активно 
использующие аутсорсинг, имеют разногласия во мнении, насколько значительной может 
быть эта перестройка бизнес - процессов для организации, но несмотря на это большинство 
из них поддерживают использование аутсорсинга, как важную составляющую успеха 
основной направленности организации.  

Аутсорсинг бухгалтерии включает в себя следующие виды услуг: 
 полное ведение бухгалтерского учета предприятия; 
 разработка модели бухгалтерского учета для предприятия с учетом его специфики; 
 оптимизация организационной структуры предприятия; 
 оптимизация процессов документооборота; 
 консультация по проведению сложных хозяйственных операций; 
 проведение тестирования для специалистов бухгалтерских и финансовых служб; 
 сопровождение при организации внутреннего аудита на предприятии.  
Аутсорсинг обладает рядом преимуществ и проблем. Подробнее это можно рассмотреть 

на примере российского рынка. Сначала рассмотрим те факторы, которые способствуют 



72

увеличению количества компаний, сотрудничающих с аудиторскими организациями, то 
есть преимущества: 
 упрощение прохождения проверок налоговых организаций; 
 уменьшение величины издержек на содержание бухгалтерской службы, в частности 

избавление от необходимости оплаты услуг бухгалтера, покупки специализированного 
программного обеспечения, канцелярских принадлежностей, литературы и оснащения 
рабочих мест для персонала; 
 упрощение контроля над персоналом;  
 возможность получения консультации по вопросам налогообложения.  
На рисунке представлено сравнение затрат на содержание штатного бухгалтера и 

использования бухгалтерского аутсорсинга. 
 

 
Рисунок 1. Сравнение затрат, руб. [3] 

 
Данные приведены в среднем по Москве за 2015 год, и если рассматривать отдельное 

предприятие, то мы получим иные показатели, но общий смысл скорей всего останется 
таким же - благодаря аутсорсингу появляется возможность сэкономить значительную часть 
средств. [3] 

Далее следует выявить актуальные проблемы (табл. 1), с которыми можно столкнуться 
при использовании бухгалтерского аутсорсинга на территории России. 

 
Таблица 1. Проблемы бухгалтерского аутсорсинга и пути их решения. 

Проблема Решение 
Недоверие предпринимателей и 
руководителей компаний по отношению 
к сторонним организациям. Это 
недоверие связано с открытием 
коммерческой тайны, доступом третьих 
лиц к бухгалтерской отчетности 
компании, а также с утечкой 
информации. Также стоит добавить, что 

Необходимо серьезно отнестись к 
выбору компании, которая будет 
заниматься вашим бухгалтерским 
учетом. В первую очередь, следует 
ориентироваться на опытных игроков 
этого рынка с хорошей репутацией, 
зарекомендовавших себя как 
компетентные и честные партнеры по 
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в нашей стране руководители 
переживают не просто из - за 
коммерческой тайны, но и из - за того, 
что бухгалтерский учет зачастую ведется 
полулегально. 
 

бизнесу. Также, во избежание форс 
мажорных обстоятельств, на начальном 
этапе заключения партнерства, следует 
четко проработать контракт, в котором 
будут детально оговорены все 
положения, которые касаются объема 
услуг, этапов и сроков их выполнения, а 
также распределения полномочий и 
обязанностей. 

Опасение предпринимателей и 
руководителей, что компании, 
предоставляющие аутсорсинговые 
услуги, обанкротятся. В связи с 
разорением компании - аутсорсера 
может произойти полная или частичная 
потеря бухгалтерской документации. В 
результате возникнет необходимость 
поиска нового партнера или же снова 
вести бухгалтерский учет 
самостоятельно. 

Решается грамотным выбором партнера, 
опираясь на его деловую репутацию, а 
также на его финансовые показатели. 

Сохранность документов. При 
регулярном обмене документов 
возникает вероятность их потери. 

Грамотное архивирование всей 
документации. 

Аутсорсинг не позволяет получать 
оперативную информацию от 
бухгалтерии, которая требуется для 
принятия решений, так как некоторые 
проблемы требуют личного присутствия 
главного бухгалтера. 

Поиск аутсорсинговой компании, 
способной гарантировать 
круглосуточную связь с заказчиком и 
оперативный обмен документов. 

 
Наконец, с постсоветских времен сохранилась сильная вертикальная интеграция 

предприятий, по сути, ведущих «натуральное хозяйство». Из - за страха перемен в 
руководстве таких промышленных групп часто возникают препятствия для отказа от 
самостоятельного выполнения части функций. Зачастую проблемы в этих промышленных 
группах решаются путем обособления вспомогательных подразделений в дочерние 
предприятия, которые в свою очередь осуществляют «внутренний» аутсорсинг ряда 
полномочий в пределах группы. Дальнейшее развитие этого направления дает надежду на 
распространение аутсорсинга среди таких предприятий. 

На российском рынке аутсорсинг имеет очень хорошие перспективы развития в качестве 
инструмента оптимизации бизнеса. Если проанализировать опыт зарубежных, а также 
успешных отечественных компаний, то можно заметить, что финансовый успех 
большинства из них связан в числе прочих с аутсорсинговыми услугами. В пример можно 
привести одного из пионеров использования аутсорсинговых услуг, компанию «М.Видео», 
которая еще в далеком 2004 году не побоялась передать свой ИТ - отдел в руки 
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аутсорсинговых компаний. В результате на данный момент со многими задачами в 
«М.Видео» справляется команда из 52 человек. Для сравнения, в других соизмеримых 
компаниях этим заняты до нескольких тысяч человек. [4] 

Многие специалисты считают, что на российском рынке у аутсорсинга, в частности у 
аутсорсинга бухгалтерского учета, имеет место быть высокий потенциал развития. Пока 
что этому препятствует общая экономическая ситуация в стране, а также нехватка 
квалифицированных кадров.  

Таким образом, анализируя два способа бухгалтерского учета – вести его самостоятельно 
или прибегать к услугам аутсорсинговых компаний, можно сделать вывод о 
преимуществах аутсорсинга над штатными бухгалтерами. Но ни в коем случае нельзя 
говорить со стопроцентной уверенностью, что аутсорсинг является единственно верным 
решением для компаний. Учитывая общую специфику отдельных предприятий, возможны 
такие варианты, когда аутсорсинг не будет являться наиболее эффективным инструментом 
учета – даже преимущество экономии средств не покроет недостаток эффективности.  
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КРИЗИС РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Самой важной и наиболее признанной чертой на рубеже последнего десятилетия 
необходимо признать кризис высшего, который за последнее время стал общемировым и 
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связан с изменением его социальной роли. Двадцатый век, по мнению многих ученых и 
мыслителей, можно считать веком огромных достижений в сфере образования, которые в 
дальнейшем стали основой как для крупнейших социальных открытий, так и открытий в 
научно - технической сфере. 

 На наш взгляд, сегодня главную и неотъемлемую часть стало занимать умение работать 
с информацией: добыть, обрабатывать и использовать ее, а также способность применять и 
внедрять стремительно появляющиеся в наше время инновационные технологии. При всей 
этой ситуации, традиционная система образования студентов, которая всегда основывалась 
на принципах просвещения, целью которой было получение определенных знаний, 
навыков и умений, а так же социальное и духовное становление личности, которая всегда 
определялась состоянием и потребностью общества, в большей степени ставится 
неэффективной в условиях возрастающей информационной глобализации и модернизации 
общества в целом.  

 Общемировой кризис системы высшего образования оставил свой очень большой 
отпечаток и на системе высшего образования в Российской Федерации. В последнее 
десятилетие прошлого столетия кризисное состояние российского образования стало 
наиболее ощутимым. Именно в это время правительство нашей страны стало осознавать 
всю опасность отставания отечественной школы от мирового уровня и понимать 
необходимость глобальных изменений в области образования [1, 2, 3, 4]. Усугубили 
ситуацию социальные трансформации начала девяностых годов прошлого века. 

 В настоящее время в сфере высшего образования существует ряд проблем, которые 
охватывают разные слои и направления деятельности: 

 1.Проблема преемственности между средним и высшим образованием. Введение новых 
правил приема абитуриентов очень сильно отстранило самих преподавателей учебных 
заведений от процесса набора студентов для дальнейшего обучения в самом заведении. 

 2.Снижение качества образования в высшей школе. Основой занятий все так же 
остаются лекции, набор лекционных курсов минимален или полностью отсутствует. 
Сегодня продолжают действовать формы и методы обучения середины прошлого века. В 
результате сейчас мы можем часто слышать жалобы выпускников высшей школы о том, 
что у них недостаточно навыков практической работы. 

 Самый большой недостаток образования, в настоящее время, заключается в том, что 
образование требует очень много средств и поэтому у многих падают шансы учиться, так 
как у него недостаточно для этого денег. Еще один недостаток - очень сложная программа 
облучения. Несмотря на то, что современная молодежь очень продвинутая, им все равно 
приходиться достаточно сложно выучить весь материал. 

 Одной из важных проблем, в настоящее время, является недостаточное развитие 
использования возможностей сети Интернет как источника содержания высшего 
образования. Сегодня в эпоху высоких технологий высшая школа просто не может 
игнорировать этот факт и должно в полной мере использовать его и как источник 
первичной информации, и как средство удаленного взаимодействия, и как способ 
осуществления научно - исследовательской деятельности преподавателей и студентов.  

 Современная система высшего образования должна стать наиболее гибкой, динамичной 
и обеспечивать быструю адаптацию к изменяющимся социально - экономическим 
условиям. Нам просто необходимо развитие образования, которое на несколько шагов 
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опережало бы мировое. Однако при всей очевидности необходимости реформирования 
образования, нужно понимать, что к нему надо подходить с большой осторожностью.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛЮЧЕВЫМИ ПАРТНЕРАМИ НА ПРИМЕРЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АВТОКОНЦЕРНА 

 
Одним из факторов, определяющим успешность деятельности организации в условиях 

рыночной конкуренции, является способность обеспечить оперативный обмен 
необходимой информацией с ключевыми партнерами [1]. Таким образом, вопрос 
информационной поддержки такого взаимодействия становится весьма актуальным, и его 
эффективное решение позволит организации получить заметное конкурентное 
преимущество. Особенно важно совершенствовать информационную поддержку 
взаимодействия с партнерами в такой динамичной области, как работа с региональными 
дилерами по продаже автомобильных запасных частей крупного автоконцерна. В статье 
приводятся рекомендации по совершенствованию информационной поддержки 
взаимодействия службы продажи запчастей автоконцерна с его региональными дилерами в 
России.  
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Под информационной поддержкой здесь понимается процесс информационного 
обеспечения, ориентированный на пользователей информации, занятых управлением 
сложными объектами. Информационная поддержка используется при подготовке и 
реализации управленческих решений [2].  

По большинству аспектов взаимодействия с ключевыми партнерами наиболее 
подходящим способом хранения, обработки и анализа стратегически значимой 
информации считается ведение баз данных, применение современных технологий 
обработки статистической информации, а также использование современных средств 
формирования отчетов. Эти методы значительно упрощают процесс взаимодействия, делая 
возможным применение индивидуальных коммуникаций. Также целесообразно 
использовать интерактивные технологии и возможности сети интернет. Совокупность этих 
методов обеспечит эффективное взаимодействие организации с клиентами и партнерами по 
всем необходимым отраслям. 

В данной работе процесс совершенствования информационной поддержки 
взаимодействия с ключевыми партнерами рассмотрен на примере одного из подразделений 
европейского автомобильного автоконцерна. Основной деятельностью рассматриваемого 
подразделения является продвижение продаж фирменных запасных частей на российском 
рынке. Основными ключевыми партнерами являются дилерские представительства.  

Изучив организационную структуру рассматриваемого автоконцерна, можно прийти к 
выводу, что ее следует отнести к иерархическому типу, так как существует четко 
определенная иерархия и моноцентричное постоянное руководство. Таким образом, служба 
продаж запасных частей является подразделением автоконцерна, входящим в состав 
департамента качества и сервисного обслуживания, который в свою очередь подчиняется 
коммерческой дирекции.  

Осуществляя взаимодействие с дилерами, сотрудники подразделения используют целый 
ряд инструментов, среди которых особое значение имеет ведение клиентской базы. После 
детального анализа процесса взаимодействия с дилерами с помощью построенной в 
нотации IDEF0 модели, был сделан вывод, что информационная поддержка процесса 
находится на удовлетворительном уровне, за исключением ведения клиентской базы 
данных. Поскольку в силу объективных причин реинжиниринг бизнес - процесса был 
признан нецелесообразным, было решено сосредоточиться на совершенствовании процесса 
взаимодействия с дилерами с использованием современных информационных технологий. 

В начале исследования целесообразно выделить основные аспекты взаимодействия 
организации с ключевыми партнерами. В случае рассматриваемого подразделения 
автоконцерна для удобства исследования и восприятия можно выделить: 

1. Обмен информацией о промо - акциях и ее результатах 
2. Прием и обработка отчетов об оптовой деятельности дилеров 
3. Обработка информации о новых оптовых клиентах 
4. Сбор информации в рамках бонусной политики 
5. Формирование внешней отчетности для дилерских представительств 
Из названных выше инструментов информационной поддержки взаимодействия с 

ключевыми партнерами службой продажи запасных частей используется ведение базы 
данных. В базе данных содержатся контакты дилерских представительств, информация о 
клиентах дилерских представительств, продажах, тарифах на запасные части. 
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Структура базы представляет собой несколько файлов формата xlsx. При дальнейшем 
использовании базы данных обнаруживается ряд требующих решения проблем. Например, 
одно из полей базы содержит ИНН, причем он может быть представлен как в числовом, так 
и в текстовом формате, что создает серьезные проблемы при обработке данных. Также 
встречается проблема дублирования данных. Один и тот же клиент может быть записан как 
Иванов Иван, ЧП Иванов, Иванов И. Следовательно, каждый раз, когда нужно извлечь 
информацию о клиенте, возникают вопросы. Кроме того, в самой базе данных дублируются 
поля. Существует, к примеру, два практические идентичных поля «Вид деятельности» и 
«Тип деятельности». Никто из сотрудников подразделения не может назвать 
первоначальную причину дублирования и не знает, на какое из этих полей следует 
ориентироваться при поиске данных. Таким образом, при дальнейшей обработке 
информация подтягивается некорректно, нужные данные не подгружаются, вследствие 
чего возникают дальнейшие ошибки.  

Первым шагом совершенствования информационной поддержки взаимодействия 
организации с ключевыми партнерами может быть пересмотр структуры базы данных. При 
моделировании структуры можно использовать методические указания [3 - 4]. 
Предполагаемая структура базы данных может быть смоделирована с помощью 
программного решения ERwinDM и нотации IDEFX1 с учетом правил нормализации. 
Усовершенствованная структура базы данных, которая может быть использована службой 
продаж запасных частей автоконцерна, представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Усовершенствованная структура базы данных 

 

Совершенствуя бизнес - процессы организации, в первую очередь следует задуматься о 
применении современных программных решений. В совершенствовании бизнеса новейшие 
информационные технологии играют решающую роль. В частности, говоря о 
совершенствовании информационной поддержки взаимодействия организации с 
ключевыми партнерами, целесообразно использовать современные системы управления 
базами данных (СУБД). Возможные классификации СУБД представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Классификация СУБД 

 
В настоящий момент многообразие СУБД на рынке крайне велико. Согласно 

магическому квадрату Gartner [5], лидерами на рынке систем управления базами данных 
являются Microsoft, Oracle, AmazonWebServices и SAP, MongoDB. С небольшим 
отставанием следуют DataStax, EnterpriseDB, InterSystems. Однако для того, чтобы выбрать 
из существующего многообразия подходящую систему управления базами данных, 
необходимо учитывать множество факторов. 

При составлении требований к СУБД предлагается принимать во внимание модель 
FURPS, содержащую полный список требований [6]. Согласно этой модели, можно 
привести следующую классификацию требований: 

1. Функциональные требования; 
2. Требования к удобству использования; 
3. Требования к надежности; 
4. Требования к производительности; 
5. Требования к поддержке; 
Наибольший интерес представляют функциональные требования. В случае 

информационной взаимодействия службы продаж с дилерами к ним относятся: поддержка 
реляционных отношений, поддержка ключей, поддержка правил валидации, поддержка 
SQL, поддержка различных типов данных. 

Проанализировав соответствие программных продуктов перечисленным требованиям, 
можно сделать вывод, что для совершенствования информационной поддержки 
взаимодействия подразделения автоконцерна с дилерами можно использовать 
программный продукт Microsoft Access. При этом учитывались следующие факторы: 
 По результатам опросов было определено, что 5 из 13 сотрудников службы продаж 

запасных частей имеют определенный опыт работы с предложенным программным 
средством; 
 Наличие встроенного мастера отчетов позволит сэкономить на внедрении 

специализированного средства формирования отчетности; 
 Доступный пользовательский интерфейс; 
 Простота внедрения. 
Следующим шагом совершенствования информационной поддержки взаимодействия 

организации с ключевыми партнерами является разработка архитектуры программного 
продукта [7 - 9].  
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Рисунок 3 - Возможная архитектура решения 

 

Совершенствуя процесс взаимодействия с дилерами службы продаж запасных частей, а 
также предлагая Microsoft Access, следует учитывать задачу организации 
многопользовательского режима доступа к данным. Один из способов решения этой задачи 
– разделение базы данных на клиентское и серверное приложение. Возможная архитектура 
Microsoft Access, используемая для информационной поддержки взаимодействия службы 
продаж запасных частей с дилерами представлена на рисунке 3.  

Помимо работы с данными, поступающими от дилеров, следует учитывать 
необходимость формирования отчетов как для руководства подразделения, так и для 
департамента качества и сервисного обслуживания автоконцерна. В выбранном продукте 
существует встроенная система формирования форм и отчетов на основе запросов. Для 
дилеров был подготовлен комплект форм для удобного ввода данных, а для руководства – 
отчеты, формирующиеся периодически.  

Работу с базой данных рекомендуется начать с переноса имеющихся данных о 
взаимодействии с ключевыми партнерами в новую БД. Схема переноса данных о 
взаимодействии службы продаж запасных частей с дилерами представлена на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 - Схема переноса данных в новую базу данных 
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После этого представляется возможным оценить эффект, полученный каждым 
сотрудником организации (подразделения), чья деятельность связана с взаимодействием с 
ключевыми партнерами. Эффект, полученный сотрудниками службы продаж запасных 
частей, представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Ожидаемый эффект от внедрения для сотрудников 

Сотрудник подразделения Ожидаемый результат внедрения 
Руководитель 
подразделения 

Совершенствование процесса взаимодействия с 
дилерами, увеличение оптового оборота и выручки, 
совершенствование качества отчетов 

Менеджер по методам 
продаж 

Снижение трудоемкости обработки отчетности, 
временных затрат на обработку отчетности, устранение 
ошибок и несоответствий 

Менеджеры 
 

Получение быстрого доступа к достоверной 
информации о дилерах и их клиентах.  

Региональные менеджеры Получение быстрого доступа к достоверной 
информации о дилерах и их клиентах. 

Младший менеджер по 
методам продаж 

Снижение трудоемкости обработки отчетности, 
временных затрат на обработку отчетности, устранение 
ошибок и несоответствий 

 
Следующим шагом рекомендуется оценить экономическую эффективность [10 - 11] 

внедрения новых программных продуктов, осуществляющих информационную поддержку 
взаимодействия организации с ключевыми партнерами. Поскольку выбранное решение не 
является дорогостоящим (общие затраты на разработку базы данных, покупку лицензий, 
внедрение и обучение персонала по проведенным расчетам не превысят 178000 р.), то 
просчитанные показатели экономической эффективности для данного подразделения будут 
достаточно высокими:  
 Чистая приведенная стоимость (NPV) - 96 429 руб. 
 Индекс рентабельности инвестиций - 1,5 
 Срок окупаемости - 1,6 месяца. 
В качестве заключительного этапа совершенствования информационной поддержки 

взаимодействия организации с ключевыми партнерами можно проанализировать 
возможные перспективы ее дальнейшего развития.  

В рассматриваемом примере совершенствования информационной поддержки 
взаимодействия службы продаж запасных частей с дилерами в случае необходимости 
масштабирования решения в связи с увеличением объемов обрабатываемой информации, 
возможно более производительное решение в рамках клиент - серверной архитектуры, 
например, внедрение Microsoft SQL Server. Таким образом, каждый из сотрудников службы 
продаж будет иметь возможность запустить приложение СУБД и, используя 
пользовательский интерфейс, инициировать обращение к базе данных, расположенной на 
сервере, на выборку или обновление информации. Если возникнет необходимость более 
углубленно работать с отчетами, то можно использовать дополнительные службы, такие 
как ReportServices. При внедрении MS SQL Server предусмотрена возможность интеграции 
таблиц и запросов с Microsoft Access, что дает возможность сохранить структуру таблиц и 
запросов, разработанных для первоначального решения. 
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Таким образом, в результате проводимого исследования была достигнута поставленная 
цель – разработаны рекомендации для совершенствования информационной поддержки 
взаимодействия организации с ключевыми партнерами.  
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БИЗНЕСА 
 
Вопрос повышения устойчивости бизнеса становится актуальным в связи с тем, что на 

предприятие непрерывно воздействует множество факторов. Колебания внешней и 



83

внутренней среды так или иначе отражаются на ресурсах компании и на ее финансовых 
результатах. 

Устойчивость бизнеса - способность организации с течением времени переходить из 
одного состояния в другое, минимизируя потери и максимизируя выгоды от воздействия 
внешних и внутренних факторов путем эффективного использования внутренних ресурсов, 
потенциала организации и принятия управленческих решений. С определения 
потребностей организации, позволяющего преодолевать непредвиденные события, 
начинается построение устойчивого бизнеса. Устойчивый бизнес можно считать гарантией 
стабильных финансовых результатов. Учитывая вышесказанное, попытаемся дать 
определение понятия «управление устойчивостью предприятия»: это процесс, который 
направлен на формирование у предприятия гибкости и адаптивности к влиянию внешних и 
внутренних факторов с сохранением целостности предприятия как системы для 
достижения текущих целей предприятия, не ставящих под угрозу возможность достижения 
целей в будущем. 

Однако управление устойчивостью предприятия невозвможно без информационной 
базы, которая служит основой принятия управленческих решений. С точки 
информационного обеспечения процесса повышения устойчивости бизнеса могут 
применяться следующие методы и инструменты: 

 - SOAR - анализ; 
 - анализ предельно допустимых значений; 
 - учет затрат и результатов методом ABC; 
 - анализ материальных потоков: АВС - анализ. 
SOAR - анализ, это анализ сильных сторон (strengths), возможностей (opportunities), 

видения компании в будущем (aspirations) и планируемых результатов (results). 
В SOAR - анализ входит: анализ возможностей использования преимуществ фирмы, 

анализ ресурсов,изучение тенденции развития фирмы, определение ее целей и задач, 
исследование макросреды для выявления исходящих от нее возможностей и угроз. Целью 
SOAR - анализа является определение возможностей предприятия и его сильных сторон. С 
точки зрения повышения устойчивости бизнеса, данный вид анализа позволяет выявить 
резервы для повышения устойчивости, подготовиться к воздействию внешних факторов, 
используя сильные стороны компании. 

С точки зрения управления устойчивостью, важным управленческим решением является 
правильное обоснование производственной мощности предприятия и установление, при 
каких объёмах выпуска производство будет рентабельным, а при каких оно не будет давать 
прибыль. 

С этой целью рассчитывают: 
 - объём продаж, гарантирующий предприятию необходимую сумму прибыли; 
 - безубыточный объём продаж, обеспечивающий полное возмещение постоянных 

издержек предприятия; 
 - запас финансовой устойчивости(зону безопасности предприятия). 
Далее, после расчета данных показателей следует определить основные источники 

затрат, и рассчитать себестоимость. Для этого, с точки зрения повышения устойчивости, 
приоритетным методом является activity - based costing (ABC).  
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При ведении учета методом ABC формирование информации о затратах проходит три 
стадии: 

 
Таблица 1. Стадии формирования информации о затратах 

Стадии формирования 
информации о затратах 

Процесс 

1) Определение величин расхода 
ресурсов по организационным 
подразделениям предприятия 

Группировка затрат по по местам их 
формирования и центрам ответственности, 
по видам и элементам издержек. 

2) На основе величин расхода 
ресурсов рассчитываются затраты по 
каждому бизнес процессу, который 
осуществляется в одном или 
нескольких подразделениях 
предприятия 

Группировка затрат по центрам 
ответственности и местам их 
формирования. 

3) Исходя из суммы затрат по бизнес 
- процессам и объемов потребления 
данного процесса определяется 
себестоимость продукции, затраты по 
реализации продукции конкретным 
потребителям и т.п. 

Определение себестоимости 

 
Данный метод повышает качество управления затратами, с точки зрения управления 

устойчивостью бизнеса, данная система учета обладает следующими преимуществами: 
1) Дает возможность,при одновременном повышении качества работы с 

потребителями, выявлять дополнительные резервы для снижения затрат в ходе 
рационализации структуры бизнес - процессов. 

2) Повышает точность учетной информации о затратах, необходимой для определения 
стоимости производимой продукции (услуг) и установления цен. 

3) Дает возможность анализировать и группировать затраты и результаты по 
отдельным потребителям, видам продукции, поставщикам и т.д. Позволяет учесть 
особенности каждого потребителя.  

4) Позволяет установить взаимосвязь между методами ведения бизнеса и величиной 
затрат. Открывает новые возможности обоснования принятых управленческих решений 

5) Усиление системы контроля для предприятия, оринтированного на создание 
стоимости. 

6) Улучшает информационную поддержку всего процесса принятия управленческих 
решений и как следствие – более эффективное управление устойчивостью предприятия. 

Следующим этапом, позволяющим на основе распределения затрат по основным бизнес 
- процессам выявить наиболее приоритетные направления развития является ABC - анализ.  

АВС - анализ позволяет обосновать наиболее приоритетные направления изменений в 
производстве. Данный анализ базируется на известном принципе Парето, который строится 
на предположении, что 80 % эффекта может быть получено от 20 % факторов. Например, в 
производственной сфере, обеспечивая рост объема продаж, предпочитают иметь дело с 
продукцией, которая пользуется наибольшим спросом. Сотрудники экономического 
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отдела, или аналитики, готовящие материалы, и менеджеры, принимающие решения, 
выявляют на предприятии те небольшие величины в натуральном выражении, которым 
соответствуют наибольшие стоимостные значения. Это позволит относительно быстрее 
добиться планируемого результата. 

В целом, используя данные методики анализа и управления затрат можно создать 
информационную базу, на основе которой будет приниматься те или иные управленческие 
решения. Более подробная информация о структуре затрат в разрезе бизнес - процессов 
позволяет выявлять дополнительные резервы рационализации процессов. 
Оптимизированные бизнес - процессы в свою очередь способствуют получанию 
устойчивых финансовых результатов. Таким образом, используя приведенные ранее 
методики и с учетом верно подобранной стратегии развития на основе видения компании в 
будущем, можно создать основу для системы повышения устойчивости бизнеса. 
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЬЯНСА «ГОСУДАРСТВО» И «БИЗНЕС» 
 

В условиях глобализации развития экономики система государственного управления 
сталкивается с проблемами в выполнении функций государства в сфере общественной 
жизни (обеспечение и улучшение качества жизни), которые не могут быть решены 
исключительно за счет бюджетов соответствующих уровней. Среди них обновление и 
содержание жилищно - коммунального хозяйства, развитие территорий. 

В государственной политике зарубежных стран и в России ключевым инструментом 
решения проблем является совершенствование взаимосвязи и взаимодействия государства 
и бизнеса реализуемое в форме государственно - частного партнерства. Опыт применения 
различных форм государственно - частного партнерства в российской практике и 
зарубежом показывает эффект от сотрудничества не только для государства, но и для 
последователей бизнес структур, выполняя социальную миссию. Альянс между 
государством и бизнесом должно возникать, когда у государства дефицит капитала для 
выполнения социальных, экономических, производственных, то есть общественно 
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значимых задач, или же наоборот, когда инвестору необходимо участие государство для 
минимизации рисков, при реализации проектов и увеличения дохода. 

Понятие «государственно - частное партнерство» закрепили в относительно «молодом» 
Федеральный законе от 13.07.2015 № 224 - ФЗ «О государственно - частном партнерстве, 
муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», который был разработан 
Минэкономразвития России и с 1 января 2016 года вступил в силу.  

В законе впервые дается определение понятия предмета исследования «государственно - 
частное партнерство». ГЧП - юридически оформленное на определенный срок и 
основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 
партнера с одной стороны и частного партнера с другой стороны, которое осуществляется 
на основании соглашения о ГЧП, заключенного в соответствии с настоящим федеральным 
законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества. 

Основной целью государства в рамках проектов ГЧП состоит в увеличении добавленной 
стоимости для оказания общественных услуг. Значит нужно снизить реальную стоимость 
предоставляемых общественных услуг частными структурами, мобильно использующих 
менеджмент, современные методы планирования. Повышение эффективности проявляется 
при передачи частному партнеру рисков связанных с планированием, финансированием, 
строительством, управлением текущей деятельностью проектных объектов. При 
реализации целей у государства появляются внебюджетные доходы с проектов (прямые) и 
косвенные, порождающий оживление интересов на рынке, сопровождающиеся 
инвестиционной привлекательностью регионов [5].  

При правильном подходе ожидаемый результат: 
1. Более быстрая реализация важных социальных проектов; 
2. Ускорение развития регионов; 
3. Повышение народно - хозяйственной эффективности; 
4. Улучшение качества товаров и сферы оказания услуг; 
5.  Облегчение бремени, лежащего на государственном управлении 
6. Снижение инвестиционных расходов; 
7. Расширение доступа к новым источникам финансирования. 
Экономический эффект от внедрения проектов «государственно - частного партнерства» 

будет максимален, если государство будет выполнять задачи: 
1. Точно даст понять «бизнесу» заинтересованность в сотрудничестве; 
2. Помимо четкого распределения полномочий в государственной системе, будет четко 

и детально организованна работа с частным партнером; 
3. Ведение последовательной политики в минимизации рисков (законотворческой, 

налоговой) и т.д. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  
 
Аннотация: Одним из приоритетных направлений деятельности государства в сфере 

охраны труда представляется использование достижений зарубежных стран. В этой связи 
чрезвычайно важным представляется изучение как положительного, так и отрицательного 
мирового опыта организации работы по улучшению условий и повышению безопасности 
труда. 

Каждое государство разрабатывает и реализует национальную программу по охране 
труда, претворение в жизнь которой способствует развитию национальной культуры 
охраны труда, в том числе - за счет обучения работников. 

Вопросы охраны труда и здоровья работников являются неотъемлемой частью стратегий 
стран Евросоюза, США и Канады. Наиболее интересным представляется опыт 
Великобритании и США. 
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Великобритания в 2004 году приняла Стратегию безопасности здоровья на рабочих 
местах на период до 2010 года и более. Стратегия основана на том, что безопасный труд и 
здоровье работника являются краеугольным камнем цивилизованного общества и ставит 
целью снижение к 2010 году уровня смертности и тяжелых травм на производстве на 10 % , 
уровня профессиональной заболеваемости на 20 % ; потерь рабочего времени по причине 
заболеваемости на 30 % . 

Исполнение стратегии возложено на Комиссию по охране и безопасности труда, 
подведомственной Министерству труда и пенсий Великобритании. Большое внимание 
Стратегия уделяет развитию социального диалога, социального партнерства (с 
профсоюзами, деловыми ассоциациями), а также установлению тесного сотрудничества и 
партнерских отношений с регионами и местной властью. 

В США стратегия охраны труда и безопасности рабочих мест является частью 
Стратегического Плана Министерства труда Соединенных штатов на финансовый период 
2006 - 2011 гг.  

С 1977 в стране действует специальная отраслевая администрация по охране труда. В 
этой Администрации действует круглосуточная «горячая линия», по которой собираются 
жалобы на нарушения в сфере охраны труда. Вне зависимости от кого и как была получена 
жалоба (телефон, интернет, письменно и т.д.), она является основанием немедленной 
проверки инспекторами; достаточно, чтобы информация содержала сведения о месте и 
факте угрозы здоровью людей. Показателем результативности работы Администрации 
является ежегодное снижение на 15 % несчастных случаев на производстве и сокращение 
за пять лет на 50 % потерь рабочих дней по причине аварий. 

В Германии 29 ведущих отраслей экономики. На каждую из них приходится свое 
профессиональное товарищество социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний. Эти организации несут ответственность за все 
предприятия страны, которых в Германии на сегодняшний день 2,9млн. По законам страны 
ответственность за безопасность и сохранение работников несет каждый предприниматель. 
Закреплено это соответствующими актами, декретами правительства и нормативными 
требованиями ОТ на производстве. В распоряжении работодателей страны современные 
услуги, позволяющие сохранять здоровье работников и их трудоспособность, которую при 
необходимость возможно восстановить без предъявления исков предпринимателям. Все это 
предоставляется именно профессиональными товариществами.  

В Китае главным и основным в трудовом законодательстве является Закон КНР "О 
труде". Данный закон действует в КНР с 1995 года. Этот закон включает в себя широкий 
спектр вопросов, например, о государственном содействии занятости, об определении 
рабочего времени и времени отдыха, о выплате заработной платы, о безопасности труда, а 
также о профессиональной подготовке и обучении по ОТ. Кроме того, закон регулирует 
вопросы об охране труда женщин и несовершеннолетних, о том, какую юридическую 
ответственность несут за нарушение трудового законодательства. 

Трудовое право Турции остается специфичным. Предпринимаются попытки подтянуть 
местное законодательство до правовых стандартов Европы. Участие Турции в ЕС побудило 
подстроить под каноны европейских государств собственное индивидуальное трудовое 
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право. Государство является единственным посредником на рынке труда, накладывает 
мораторий на работу бирж трудоустройства частной формы собственности. 

Основным законом Турции в области охраны труда и промышленной гигиены является 
«Закон о промышленной гигиене и охране труда на рабочем месте» № 6331, принятый в 
2012 году (Официальный бюллетень №288339 от 20 июня 2012 года), который также 
поддерживается «Законом о труде» № 4578, принятым в 2003 году. 

Работодатель в Турции должен информировать работников и представителя работников 
по следующим вопросам с учетом особенностей производственной деятельности 
предприятия в целях обеспечения и поддержания защиты здоровья и безопасности 
работников:  

 - безопасность и риски для здоровья, а также защитные и профилактические меры;  
 - их юридические права и обязанности; и  
 - работники, назначенные для оказания первой помощи, реагирования в случае 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, пожара и эвакуации.  
В Японии заинтересованность руководителей предприятий в соблюдении требований 

безопасности труда объясняется не только культурой и традициями, но и реакцией 
окружающего мира на несчастный случай с тяжелыми последствиями на производстве, 
ведь фирма в определенной степени «теряет лицо». Газетные сообщения о несчастных 
случаях подаются как сенсация и, следовательно, подрывают престиж фирмы в глазах 
общественности, в результате чего падает спрос на ее изделия. Вопрос безопасности труда 
для японских предпринимателей является важным и с экономической точки зрения. 
Страховые органы требуют от фирмы возмещения всех расходов, появившихся у нее в 
связи с возникшим несчастным случаем. 

Основным законом Болгарии в области охраны труда и промышленной гигиены 
является трудовой кодекс. Глава XIII (13) трудового кодекса регулирует взаимоотношения 
между правительством, работодателями и сотрудниками в области охраны труда и 
промышленной гигиены. Осуществляется регулирование обязанности работодателя 
обеспечивать безопасность и гигиену труда, а также права министра труда и социальной 
политики индивидуально или совместно с другими министрами издавать нормативные 
акты применительно к обеспечению безопасности труда и промышленной гигиены. 
Министр труда и социальной политики и министр здравоохранения обладают 
полномочиями, индивидуально или совместно, устанавливать единые нормы для 
обеспечения безопасности труда и промышленной гигиены, которые должны применяться 
в любом секторе или виде деятельности.  

Закон о безопасности труда и о промышленной гигиене приведен в полное соответствие 
с базовой директивой ЕС «О введении мер, содействующих улучшению безопасности и 
гигиены труда». Закон определяет права и обязанности государства, работодателей, 
работников и других организаций и юридических лиц в отношении регулирования 
безопасности и гигиены труда. Закон применяется на всех предприятиях или местах, где 
осуществляется трудовая деятельность, независимо от организационно - правовой формы 
или формы собственности.  

Кодекс социального страхования регулирует государственную социальную защиту в 
случаях общих заболеваний, несчастных случаев на производстве, профессиональных 
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заболеваний, материнства, безработицы, старости и смерти, а также дополнительные 
социальные гарантии.  

Кодекс социального страхования определяет термин «несчастный случай на 
производстве» как любую внезапную травму, полученную в результате выполнения или в 
связи с выполнением производственной деятельности, а также во время любой 
деятельности, осуществляемой в интересах предприятия, результатом которых стала 
инвалидность или смерть.  

«Профессиональное заболевание» определяется в кодексе социального страхования как 
болезнь, которая произошла исключительно или в основном под влиянием вредных 
факторов производственной среды или рабочего процесса на работника, включенная в 
перечень профессиональных заболеваний, утвержденный советом министров.  

Статья 16 «Закона о безопасности труда и о промышленной гигиене» обязывает 
работодателя произвести оценку рисков, связанных с безопасностью и промышленной 
гигиеной, применительно к рабочим процессам и рабочему оборудованию, помещениям, 
рабочим местам, организации рабочего процесса, использованию оборудования и 
материалов и других факторов, а также обеспечить соответствующие меры для 
предотвращения рисков в соответствии с проведенной оценкой и, если это невозможно, 
обеспечить защиту работников и других лиц.  

Оценка риска проводится работодателем совместно со службой охраны здоровья на 
предприятии, государственными органами по охране труда, а также другими 
специалистами предприятия. При необходимости, работодатель может привлекать 
внешние организации или специалистов. 

В дополнение к национальному законодательству существуют международные 
стандарты и рекомендации финансовых учреждений и других соответствующих 
стандартов надлежащей добросовестной практики производства работ, включая 
следующие:  

• стандарты Международной финансовой корпорации в области охраны труда, 
окружающей среды, техники безопасности 2012 года;  

• Система менеджмента охраны здоровья и безопасности (OHSAS) ISO 18001:2007;  
• Охрана жизни людей на море (SOLAS74), Международная конвенция по охране 

человеческой жизни на море (SOLAS), сводное издание 2009 года;  
• Международная конвенция 1973 года по предотвращению загрязнения с судов 

(Конвенция МАРПОЛ 73 / 78). Изменения и дополнения, выполненные в Протоколе 1978 
года, сводное издание 2011 года; и  

• Международный кодекс по управлению безопасностью 2010 года. 
Повышенное внимание в мире к проблемам безопасности труда объясняется в первую 

очередь тем, что с каждым годом, несмотря на предпринимаемые в различных странах 
меры, растет производственный травматизм, в том числе со смертельным исходом, и 
количество профзаболеваний. Причем это касается и тех стран (прежде всего, развитых 
рыночных), где им уделяется, казалось бы, повышенное внимание. В последние годы в ряде 
стран ЕС возросло внимание к проблемам охраны труда и здоровья на рабочем месте со 
стороны правительств. В Швеции социал - демократическое правительство приняло в 2002 
г. 5 - летний план борьбы со смертельным травматизмом. Во Франции также действует 
“пятилетка” охраны здоровья в трудовой среде, в контроле за ходом которой участвуют, 
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наряду с правительственными органами, стороны рынка труда, то есть профсоюзы и 
организации работодателей. В Финляндии в 2002–2005 гг. существовала государственная 
Программа борьбы с производственным травматизмом. 

Было бы правильно использовать международный опыт в сфере охраны труда и в 
России, где по - прежнему высоким остается уровень производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости работников. 
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Социальная политика в развитых странах с рыночной и социально ориентированной 

экономикой в качестве важнейшего своего атрибута включает систему обязательного 
социального страхования. Ее роль и значение для социальной защиты населения являются 
ключевыми. Экономические, медицинские и социальные функции социального 
страхования позволяют справедливо и эффективно распределять финансовые ресурсы для 
работающих и членов их семей, оказывать социальную помощь в случаях наступления для 
них социальных рисков [2]. 

Источником денежных средств являются страховые взносы работодателей, а также 
граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью. Аккумулированные таким 
образом средства направляются на выплату пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и иные цели 
социального страхования[2]. 



92

Для обеспечения финансовой стабильности сферы социального страхования, необходим 
необходимо повышать эффективность системы администрирования страховых взносов [3], 
и прежде всего эффективность поступления страховых взносов в бюджет Фонда 
социального страхования, которые являются основными источниками ее финансирования.  

Для решения этих задач необходимо дать качественную и количественную оценку 
действующей системы социального страхования, выявить основные факторы, 
оказывающие влияющие на полноту и своевременность поступления страховых взносов, в 
частности, определить функциональную зависимость поступления страховых взносов в 
бюджет Фонда социального страхования от таких факторов как:  

 - число застрахованных лиц; 
 - среднемесячная заработная плата; 
 - темп роста реального располагаемого денежного дохода населения; 
 - расходы на цели обязательного социального страхования. 
Для решения поставленной задачи был использован корреляционно - регрессионный 

анализ [1].  
Корреляционно - регрессионный анализ позволяет выявить и количественно установить 

взаимосвязь между случайными переменными генеральной выборки путем точечной и 
интервальной оценки парных (частных) коэффициентов корреляции. Корреляция 
устанавливает численное значение этих связей между отобранными параметрами. 

С помощью корреляционно - регрессионного анализа возможны расчеты на 
установление значимости множественных коэффициентов корреляции и детерминации, что 
позволяет решить задачу отбора факторов, оказывающих наиболее существенное влияние 
на выходной параметр Y (результативный признак), на основании измерения степени связи 
между ними [4].  

Исследование проводилось на основании статистических данных Фонда социального 
страхования по итогам полугодий 2010 - 2015 годов.  

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 1. 
Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что существует 

мультиколлинеарность между факторами X2 и X4. Следовательно, в модели необходимо 
включить один из них, а именно фактор X4, т.к. коэффициент его корреляции с зависимой 
переменной больше, чем у фактора X2. Таким образом, для построения математической 
модели отобран фактор X1 – число застрахованных лиц и фактор X4 – расходы на цели 
обязательного социального страхования. 

 
Таблица 1. Результаты корреляционного анализа 
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число застрахованных лиц 
(X1) 

0,642576 1    
среднемесячная заработная 
плата (X2) 

0,93315 0,435197 1   
темп ростра реального 
располагаемого дохода 
населения (X3) 

 - 
0,31833 

 - 
0,07379 

 - 
0,29176 1  

расходы на цели 
обязательного социального 
страхования (X4) 

0,933548 0,475315 0,925993  - 0,54736 1 

 
Для определения формы функциональной зависимости между переменными y и X1, y и 

X4 были построены диаграммы рассеяния для обоих факторов (рисунки1,2).  
 

 
Рисунок 1. Диаграмма рассеяния параметра Х1 

 
Анализ диаграмм рассеяния факторов X1 и X4, представленных на рисунках 1 и 2, 

позволяет сделать вывод о позитивной зависимости поступления страховых взносов в 
бюджет Фонда социального страхования от числа застрахованных лиц и от расходов, 
произведенных на цели обязательного социального страхования. Форма функциональной 
зависимости — линейная. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма рассеяния параметра Х4 
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Таким образом, задача сводится к построению двухфакторной экономической модели и 
нахождению неизвестных параметров. Для решения данной задачи наиболее простым в 
вычислениях и доступным является метод наименьших квадратов. 

Решая матричную форму уравнения для расчета параметров математической модели? 
получили следующий вектор параметров модели: 

B=(XT∙X) - 1∙XT∙Y=(
             

    
    

) 

В соответствии с полученными коэффициентами регрессии математическая модель 
примет вид: 

y= - 2 336 466,14 + 2,12 x1 + 0,77 x4 
Для характеристики модели был рассчитан показатель R - квадрат, характеризующий 

долю вариации зависимой переменной, обусловленной регрессией или изменчивостью 
объясняющих переменных. В нашем случае R - квадрат =0,92, что говорит о высоком 
качестве подгонки данной модели, то есть регрессия хорошо описывает зависимость между 
объясняющими и зависимой переменной. 

Так же была осуществлена оценка адекватности полученной модели с помощью F - 
критерия Фишера. Расчетное значение получилось равным 53,63. Табличное значение F - 
критерия Фишера составляет 4,25. Следовательно, полученная прогнозная модель 
адекватная и может использоваться в практике Фонда социального страхования. Также, 
необходимо отметить, что поступление страховых взносов в бюджет Фонда социального 
страхования в большей степени зависят от числа застрахованных лиц и объема расходов, 
произведенных на цели обязательного социального страхования.  
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Государственный бюджет это важнейший финансовый документ страны. Он 
представляет собой совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных служб, 
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правительственных программ и т. д. В нём определяются потребности, подлежащие 
удовлетворению за счёт государственной казны, равно как указываются источники и 
размеры ожидаемых поступлений в государственную казну. 

Распределение государственного бюджета – достаточно актуальный в наше время 
вопрос, т.к. рациональность его распределения влияет не только на общественное 
воспроизводство, но и на развитие экономки и уровень жизни населения в целом. 

 
Таблица 1. Систематизированные данные,  

представленные в виде статьи расходов в период за 2011 - 2015 годы. 

 
Составлена по данным: http: // minfin.ru / ru /  ; 

 
Анализ структуры расходов федерального бюджета за 2010 - 2015 годы показал, что 

государство постепенно и целенаправленно повышает уровень военных расходов; 
снижение расходов по данной статье осуществляется в последнюю очередь. Военные 
расходы превышают расходы на развитие экономики, что говорит о том, что приоритетом 
России на данном этапе является не экономический рост, а наращивание военного 
потенциала и повышение обороноспособности страны. Данные цифры приводятся, не 
смотря на введение экономических и политических санкций в отношении России и общего 
ухудшения экономической обстановки. Государство придерживается курса поддержки 
социальных проектов, но при этом не планируется значительно урезать военные расходы. 

Финансирование национальной обороны имеет свои преимущества и недостатки. 
Преимущество заключается в том, что увеличение военных расходов может дать 

определенный синергический эффект для экономического роста, послужить толчком к 
развитию передовых отраслей военной промышленности и всего обрабатывающего 
сектора. Таким образом, деятельность государства по обороне страны будет являться 
важным фактором укрепления его независимости и могущества. 

Однако наряду с преимуществами существуют и недостатки. С каждым годом Россия 
увеличивает и наращивает отчисления на национальную оборону. Вследствие этого, 
государственные расходы на национальную оборону и их увеличение сдерживают 
экономический рост страны, отвлекают финансовые ресурсы из других отраслей, и 
являются дополнительным бременем для федерального бюджета, ограничивают 
возможности государственного регулирования.  

В 2013 году расходы на "Национальную экономику" от общего объема государственного 
бюджета составили 13,9 % . В 2015 году, расходы по данной статье значительно 
сокращаются, и составляют 9,1 % . Сокращение ассигнований по разделу "Национальная 
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экономика" Минфин объясняет отсутствием расходов на реализацию дополнительных мер 
по поддержке отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства, рынка труда, 
моногородов и социальной поддержки граждан. Однако, Минфин подготовил "Основные 
направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", 
предусматривающие сохранение роста расходов на оборону и правоохранительную 
деятельность и снижение доли расходов на поддержку национальной экономики. [1, стр. 5] 

Сельское хозяйство, которое должно было обеспечить страну всем необходимым в 
условиях эмбарго, получит финансирования меньше, чем в прошлом году. Всего на него 
планируется выделить только около 1,1 % всех расходов. При таких масштабах вся 
кампания импортозамещения сводится к фикции и является ничем иным, как попыткой 
поднятия рейтинга власти, оправдания эмбарго и демонстрации силы перед Западом. [2, 
стр. 15] 

Государственные расходы на силовые статьи, слабо связанные с увеличением капитала 
или совокупной факторной производительности, считаются непроизводительными, если 
превышают уровень, необходимый для нормального функционирования государства. 
Непроизводительные расходы в основном являются конечным потреблением ресурсов, а 
значит, имеют меньший мультипликативный эффект на ВВП. При этом, производительные 
расходы, которые стимулируют (напрямую или опосредованно) экономический рост: 
инвестиции в физический капитал (жилой фонд), инфраструктурный (дорожное 
строительство) или человеческий капитал (образование, наука и здравоохранение), окажут 
большее влияние на экономику. Таким образом, значения мультипликаторов могут 
существенно отличаться между странами, но их соотношение для производительных и 
непроизводительных расходов всегда не в пользу последних. 

Мы предлагаем четко закрепить ответственность за результаты расходования средств и 
наделить бюджетными полномочиями тех, кто реально отвечает за состояние видов и родов 
войск. По нашему мнению, Военно - промышленная комиссия, Госкомитет по 
гособоронзаказу должны поставить под жесткий контроль результативность оборонзаказа, 
исключив ситуацию, когда в течение года в него вносятся тысячи поправок. Всем, конечно 
же, известно, что Россия – огромная страна и обходиться микроскопическими расходами на 
оборону хотя бы потому, что у нас такие протяженные границы - невозможно. Плюс 
геополитика диктует свои условия. Но вопрос в том, что именно становится для власти 
безусловным приоритетом. Оборона должна быть сильной, но она не должна быть 
безусловным приоритетом в ущерб национальной экономике, инвестициям в основной 
капитал, социальным отраслям – здравоохранению и образованию. 
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В настоящее время, как известно, банки - основная составная часть кредитно - 

финансовой системы любой страны. От эффективности их функционирования зависит рост 
благосостояния страны. В данный момент времени банковская отрасль России столкнулась 
со значительным количеством проблем: небывалым усилением конкуренции, серьезным 
снижением прибыльности, изменением поведения потребителя, падением его доверия и 
лояльности. Банковская система переживает масштабный кризис и продолжает проходить 
через период роста проблемных активов, а также испытывает необходимость быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям. В связи с этим, исследование перспектив 
развития банковского сектора РФ актуально. 

Банковская система вынуждена существовать в условиях жесткой борьбы. Здесь 
сошлось сразу несколько факторов. Начнем с того, что темпы роста экономики после 
кризиса снизились — а вместе с ними и темпы роста финансового сектора. Ожидается, что 
преодоление последствий кризиса будет медленным.  

Факторами развития банковского сектора России на 2016 год можно назвать: 
восстановление экономического роста в 2016 г., которое зависит от кредитования; 
сокращение неипотечных кредитов; рост ипотечные кредиты на 14 % ; спрос на 
корпоративные кредиты в России, который обусловлен погашением внешнего долга; 
ухудшение динамики корпоративных депозитов; рост величины вкладов; рост розничных 
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депозитов на 60 % обеспечен капитализацией процентов; ЦБ РФ фондирует 7 % 
совокупных активов банков. 

В сфере кредитования физических лиц отмечается динамика снижения выданных 
кредитов, однако прослеживается рост выданных ипотечных кредитов. Несмотря на то, что 
в 2016 году величина долговой нагрузки в целом по стране в снизилась, средний долг 
физических лиц в России в полтора раза превышает размер среднемесячной заработной 
платы. По мировым стандартам это высокий уровень. 

Также отмечается рост величины вкладов физических лиц: в кризисное время население 
России предпочитает не тратить доходы, тем самым создавая денежные накопления. Ввиду 
значительной зависимости от Центрального Банка, коммерческие банки испытывают 
нехватку денежных средств, несмотря на возможность привлечения вкладов у населения. 
Согласно данным Центрального Банка, в прошедшем году произошел рост кредитных 
рисков банковской сферы, а также произошло увеличение удельного веса просроченной 
задолженности в общем объеме кредитов. Данный факт является предпосылкой развития 
банковского сектора в текущем году. В таблице 1 представлены тенденции развития 
банковского сектора в трёх сценариях. 

 
Таблица 1 - Тенденции развития банковского сектора 

Показатель Негативный 
сценарий 

Базовый 
сценарий 

Позитивный 
сценарий 

Цена нефти, долл. за баррель 25 35 45 
Темп прироста реального ВВП, %   - 2  - 1 0,5 
Курс рубль / доллар 100 80 65 
Уровень инфляции, %  14 10 7 
Ключевая ставка ЦБ РФ, %  12 11 8 

 
Согласно данным таблицы 1, определение количественных характеристик банковской 

сферы в текущем году будет опосредовано ценовой политикой на нефть. При реализации 
базового сценария средняя цена за баррель нефти составит 35 долларов при среднегодовом 
курсе доллара – 80 руб. При этом, ключевая ставка Центробанка определяется на уровне 11 
% , а темпы инфляции – 10 % . При наступлении негативного варианта развития ситуации в 
банковском секторе цена за баррель нефти снизится до 25 долларов, а курс за год 
увеличится на 20 рублей по сравнению с базовым сценарием. Позитивный сценарий 
предполагает повышение цен на нефть и высокие инфляционные ожидания, которые 
позволят Центробанку понизить ключевую ставку на 3 процентных пункта от базового 
варианта. Вероятность наступления базового сценария эксперты оценивают в 50 % , 
негативного и позитивного – 30 % и 20 % , соответственно.[2] 

При наступлении негативного сценария активы банков не увеличатся, а при позитивном 
сценарии темп прироста составит 5 % . Кредитный рынок может показать сильное 
торможение в том случае, если денежно - кредитная ситуация в стране ужесточится, и 
произойдет увеличение ключевой ставки на 2 процентных пункта: данный факт повлияет 
на процентную маржу и сократит спрос населения на банковские услуги. Кредиты 
крупному бизнесу не покажут динамики, портфель кредитов малому и среднему бизнесу 
снизится на 8 % , а портфель необеспеченных потребительских кредитов – на 12 % . В 
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случае реализации негативного сценария развития банковского сектора величина выданных 
ипотечных кредитов населению покажет отрицательную динамику в размере 35 % . 

В случае реализации позитивного сценария развития банковского сектора объем 
выданных кредитов не покажет резкого увеличения по сравнению с базовым сценарием 
даже при условии, что произойдет снижение темпов инфляции и значительное снижение 
ключевой ставки (до 8 % ). Сценарий предполагает увеличение доли кредитования малого и 
среднего бизнеса, а также крупного бизнеса на 4 % и 12 % соответственно. Портфель 
необеспеченных потребительских кредитов сократится по итогам года на 3 - 4 % . 

Итак, базовый сценарий предполагает прибыль коммерческих банков в конце текущего 
года в размере 300 млрд. руб. (за прошлый год – 265 млрд. руб.), негативный сценарий – в 2 
раза меньше. Увеличение прибыли (до 430 млрд. руб.) предполагается при реализации 
позитивного сценарии по причине восстановления кредитования за счет улучшения 
качества кредитных портфелей и смягчения денежно - кредитной политики. 

Рынок кредитования малого и среднего бизнеса показал сокращение уже по итогам 2014 
года. Портфель кредитов МСБ впервые за последние девять лет показал отрицательные 
темпы роста: сокращение по итогам 2014 года составило 1 % или 44 млрд. рублей, объем 
портфеля на 01.01.2015 составил 5,12 трлн. рублей. Ведущие банки сосредоточились на 
кредитовании крупного бизнеса, что оказало существенное давление на сегмент МСБ. В 
2015 году портфель МСБ снизится еще сильнее: спрос упадет из - за высоких ставок, а 
банки будут менее охотно кредитовать этот сегмент, особенно без обеспечения. По 
базовому сценарию номинальные объемы портфеля кредитов МСБ снизятся на 10 % , а 
доля просроченной задолженности достигнет 12 % .[1] 

Динамика кредитования крупного бизнеса резко замедлится, однако останется 
достаточно высокой к 2016 году. Таким образом, рост банковского сектора в 2017 году 
будет практически полностью обеспечен кредитованием крупного бизнеса. 

Таким образом, создать сбалансированную систему поможет внедрение и развитие 
скоринговых инструментов, усиление портфельной аналитики и автоматизация поддержки 
кредитного процесса. Рынок финансовых услуг все еще восстанавливается после кризиса, 
который серьезно подорвал доверие клиентов, изменил их ожидания и потребности, однако 
оперативная и эффективная трансформация операционной модели в ближайшие несколько 
лет станет для банков ключом к успеху. 

Институциoнальная среда в банкoвской системе прoдoлжит быстро меняться из - за 
масштабнoгo oтзыва лицензий у банкoв. Пoсле того как в 2015 году Центробанк РФ 
принудительно лишил лицензий 93 кредитные организации, в будущем можно ожидать 
отзыва лицензий у 75 - 95 банкoв, которых на данный момент уже лишились ООО 
«Внешпромбанк» г. Москва, АO АКБ «Банкирский Дом» г. Санкт – Петербург, OАO АКБ 
«Капиталбанк» и Стелла - Банк г. Ростов – на – Дону и многие другие. И если в абсолютных 
величинах объем отзывов лицензий, скорее всего, сoкратится, то в oтносительных будет на 
уровне прошлoго года (11 % от числа работающих банков) или даже превысит его – до 13 
% банков в 2016 году мoгут лишиться лицензий.  

В настоящее время не ожидается большого числа событий подобных поглощению 
Группой «Открытие» Банка Петрокоммерц, или покупки МДМ Банка Группой БИН. 
Небольшие и средние по размеру кредитные организации вряд ли будут поглощаться 
крупными, и не будут стремиться объединяться между собой. На замедление темпов 
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консолидации повлияет исчерпание ресурсов у НПФ, средства которых играли заметную 
роль в этих процессах в 2015 году, а также то обстоятельство, что меньшее число крупных 
банков отправится на санацию.[3] 

Таким образом, из - за выплат по внешнему долгу и жесткой бюджетной политики рост 
фондирования в следующем году может быть умеренным, рост корпоративных счетов 
может составить 2 % , а розничных депозитов – 10 % . Вместе с тем, амплитуда роста 
корпоративного и розничного кредитования (на 14 % и 1 % соответственно, в конце 2015 
года) в 2016 г. должна сократиться: рост корпоративного кредитования при этом составит 7 
% , розничного – 5 % . В этом случае ЦБ сможет избежать увеличения объема 
рефинансирования сектора. Однако учитывая, что прогноз по кредитованию может 
оказаться заниженным, перспективы банковского сектора на 2016 г. являются 
дополнительным аргументом против снижения ключевой ставки ЦБ. 
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Экономика любой страны развивается по цикличной системе. То есть периоды спада и 

подъема – норма. Россия в данном случае не стала исключением из правил. Единственное 
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отличие – спады и подъемы довольно резкие по своему характеру. Спад в экономике 
России в первом квартале 2013 года является продолжением непрерывного замедления 
экономического роста, который начался еще в 2007 году. Главной причиной новой волны 
экономического кризиса считается исчерпание к концу 2012 года резервов 
производственных мощностей и рабочей силы, а также скачок курса валют, который был 
обусловлен не только экономическими, но и психологическими факторами. Скачок доллара 
зимой 2014 года вызвал панику у российских граждан, которая привела к росту спроса на 
национальную валюту США среди населения Российской Федерации. Россияне начали 
активно скупать доллары и вкладывать в валютные депозиты. Банки наблюдали рост таких 
вкладов первые 2 месяца начавшегося года и отмечали для некоторых видов вкладов в этот 
период достижение объемов, которые были сопоставимы с объемами 2013 года и даже 
превосходили их. Отсюда следует вывод о том, что внешние факторы – в виде замедления 
экономического роста в мире – имели для возникновения рассматриваемого 
экономического кризиса – второстепенное значение. 

В 2015 году снижение мировых цен на энергоресурсы, торговля которыми составляет 
основной источник доходов российского бюджета, стала не единственной причиной спада 
российской экономики. Кризисное положение было вызвано рядом политических причин, 
как внутренних, так и внешних. Экономический кризис, который начался еще в 2014 году, 
теперь нельзя списать на только проблемы мировой экономики, которые берут начало в 
финансовых неурядицах в США.  

Текущий кризис является следствием не только санкционной политики стран Запада 
против России. Это совокупность отголосков предыдущего кризиса 2008 года и 
ограничений, принятых в отношении России странами - участницами ЕЭС. События в 
Украине и в Крыму повлекли за собой ограничения в поставках газа и спровоцировали 
падение цен на нефть. Необходимо отметить, что снижение поставок энергоресурсов в 
значительной степени сказалось на бюджете страны. Правительство попыталось 
восполнить потери путем увеличения налогового бремени. Например, в несколько раз 
выросли взносы в Пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей. Это 
повлекло массовые ликвидации ИП. В итоге бюджет опять недополучил финансы в виде 
налогов. Так что экономический кризис в России 2015 года был, вполне, ожидаем. 

Ослабление рубля, набирающая обороты инфляция и спад производства, 
спровоцировали рост безработицы в стране и снижение уровня жизни населения. 
Предприятия, относящиеся к сектору малого бизнеса, попросту в массе своей прекращают 
существование. На очереди вымирание предприятий среднего бизнеса. На фоне новых 
экономических ужесточений со стороны стран Европы и Америки, а также значительного 
ослабления внутренней экономики страны, можно заметить, как надвигается кризис в 
России 2015.[1] 

Так как рейтинг России значительно понизился, она стала менее привлекательной для 
инвестиций. Это провоцирует ЦБ повысить процентную ставку. Итак, борьба с кризисом 
объявлена важнейшей задачей на федеральном уровне. В сложившейся ситуации 
необходимо реалистично оценить риски новой волны кризиса и предпринять кратко - и 
среднесрочные меры, предотвращающие его обострение в России. Власть должна ставить 
перед собой правильные задачи - повышение пенсий и зарплат, переоснащение армии, 
модернизация промышленности.  
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Можно выделить, как минимум, пять способов по борьбе с кризисом: 
Во - первых, необходимо вновь поставить себе целью обеспечение бездефицитности 

федерального бюджета при цене 90 долларов за баррель в 2016 году. Во - вторых, следует 
точно определить правило расходования нефтегазовых доходов, поскольку это влияет на 
инфляцию, валютный курс, формирование резервов правительства и очень важно для 
инвесторов. В - третьих, требуется пересмотр наращивания военных расходов, как по 
оснащению, так и по денежному довольствию. В - четвертых, уже в следующем году нужно 
определиться со стратегией в вопросах социального и пенсионного обеспечения, чтобы 
рассчитать использование всех ресурсов и предусмотреть более активное вложение средств 
в программы развития. И, наконец, в - пятых, необходимо программно определить целью 
снижение бюджетной нагрузки к ВВП, то есть снижение расходов и не повышение 
основных налогов.[2] 

Иначе можно спрогнозировать следующее:  
1. Рост безработицы. Он был, есть и будет продолжаться из - за падения объемов 

производства.  
2. Уже сейчас заметно отсутствие большинства импортных товаров, особенно продуктов, 

в больших торговых точках. Отток импортных товаров обусловлен как запретом на ввоз 
России продукции зарубежных производителей, так и падением курса рубля.  

3. Наметился вывод средств из страны. Это явление, называемое оттоком капитала, 
снижает объемы финансов в банковской системе, растут ставки, снижаются темпы 
экономики. Весьма вероятно, что в 2015 году продолжится не только номинальное, но и 
реальное обесценение российского рубля относительно мировых валют. И хотя на долю 
валютных кредитов приходится чуть более 32 % общего объема размещенных банками 
финансовых ресурсов, снижение курса рубля осложнит погашение валютной 
задолженности.  

4. Усиление инфляционного давления в 2015 году приведет не только к снижению 
платежеспособности заемщиков, но и к соответствующему повышению кредитных рисков 
и ухудшению финансового положения банков. Стоит ждать и сокращения банковской 
маржи из - за ослабления кредитной активности и платежеспособности потенциальных 
заемщиков.  

5. Основные поступления в бюджет страны обеспечивали поставки сырья зарубежным 
партнерам. Снижение объема поставляемой продукции или полное прекращение продаж 
повлекло за собой не только кризис в экономике России 2015 года, но и сокращение 
большинства рабочих мест в данных сегментах отрасли. 

Ожидается, что в следующем году экономический кризис будет остановлен за счет роста 
инвестиций. По планам, накопленные резервные средства будут пущены на улучшение 
экономики, развитие инфраструктуры. Однако экономическая ситуация зависит от 
множества факторов, которые сложно предсказать: внешняя политическая ситуация, цены 
на природные ресурсы и так далее. Замедление кризиса зависит и от правильных 
экономических мер со стороны государства.[3] 

Итак, ожидать укрепления рубля и выхода страны из кризиса в 2016 году не стоит. 
Предпосылок к возврату стоимости нефти на уровень докризисных лет нет, а для 
российской экономики, завязанной на получении доходов от реализации сырьевых 
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ресурсов, это означает продолжение стагнации и необходимость поиска альтернативного 
источника бюджетных доходов. 
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Аннотация: В данной статье обозначены основные проблемы, препятствующие 

развитию внешнеэкономической деятельности в России и предложены пути их решения на 
примере предприятия ОАО «НК «Роснефть»». 
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В современной экономике рынок функционирует на основании определенного 
механизма: взаимодействие спроса и предложения, покупателей и производителей. Каждый 
день в экономике функционирует огромное количество субъектов, и проводятся 
многочисленные операции. Данные процессы потребовали создания открытой 
внешнеэкономической деятельности. 

Проблемы внешнеэкономической деятельности рассматривали многие мыслители, 
экономисты, но также и государство. Так согласно федеральному закону от 21 декабря 2013 
г. N 372 - ФЗ внешнеэкономическая деятельность определяется как внешнеторговая, 
инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области 
международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них). [5] В данном определении 
перечисляются основные виды деятельности, но не понимается общее понятие ВЭД. 
Однако анализирую определения многих экономистов, таких как Э.А. Арустамов, Р.С. 
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Андреева, А. И. Дралин и другие, можем обозначит, что внешнеэкономическая 
деятельность (ВЭД) – это международная предпринимательская деятельность, связанная с 
обменом товарами с обменом сырья, продуктов или услуг.  

Развитие ВЭД важно не только для стран третьего мира или других развивающих стран, 
но и для всего мира. Это можно проанализировать на основании нескольких факторов. Во – 
первых, любая страны не сможет обеспечить себя всем необходимым. Во – вторых, все 
страны имеют разное географическое положение. Это сказалось на климате и на наличие в 
странах полезных ископаемых. Отсюда, вытекает третий фактор. У каждой страны спрос на 
определенные товары зависит от ее традиций, климатических условий, от количества 
населения и т.д. Иногда закупка сырья и производство необходимых товаров выходит 
дорогостояще, поэтому для страны выгоднее покупать готовую продукцию и других стран. 
Ну и наконец, производство товаров на территории других стран, для дальнейшего сбыта в 
данной стране, выгоднее. Это позволяет уменьшить издержки на доставку и упростит 
продажу. 

Россия как и другие страны активно развивает данную отрасль экономики. Развитие 
внешнеэкономических отношений, является неотъемлемой частью внешней политики 
страны. Главной ее целью является: обеспечение конкурентоспособности отечественной 
продукции и развитие экономики страны. Не смотря на интенсивное государственное 
регулирование ВЭД остается ряд проблем, которые негативно влияют на развитие внешней 
экономики России. К таким проблемам относятся: Во – первых, высокая зависимость 
экономики страны от экспорта материалов и продукции; Во – вторых, наличие высоких 
транзакционных издержек внешнеэкономической деятельности из - за бюрократических 
формальностей и процедур. Данные процедуры только усложняют и тем самым 
задерживают внешнеэкономическую деятельность отдельных субъектов; В – третьих, 
обострение политической ситуации в мире. Все это происходит в результате борьбы за 
природные ресурсы, такие как газ, нефть, алмазы и т.д.; В – четвертых, усиление и 
увеличение зон регионализации мирового хозяйства, данные меры обеспечат странам 
участницам преимущества перед третьими лица. 

Обозначив основные проблемы сдерживающие развитие ВЭД, разберем проблемы и 
пути их решения на примере ОАО «НК «Роснефть»». 

ПАО НК Роснефть – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная 
нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности являются поиск и 
разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, 
реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, 
реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее 
пределами. Компания занимает 40 % нефтегазовой отрасли России и добывает 5,4 % нефти 
и газа от мирового запаса. [4] 

Основным потребителем продукции и сырья являются зарубежные страны. На 
сегодняшний день, политическая ситуация достигла своего пика (введенные санкции 
против России, гражданская война на Украине, борьба с террористической группировкой 
ИГИЛ на территории Сирии), что негативно сказалось на экономике мира и обострило 
ситуацию между странами. «Роснефть» является крупной международной 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компанией. Изменения цены доллара за 
баррель нефти негативно сказалось на деятельности предприятия.  
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Таблица (1) 
Среднегодовые цены на нефть на мировых рынках, долл. 

 
Согласно таблице 1 за последние три года из - за обострившейся политической ситуации, 

идет интенсивное снижение цен на нефть. [1, с.20] По прогнозам экономистов эта цифра 
будет только снижаться. Данные показатели негативно отразились на компании ПАО «НК 
«Роснефть»».  

Проанализировав выручку от реализации и доход от зависимых компаний (Рисунок 1) за 
последние 4 года мы пришли к выводу. Не смотря на увеличение объемов экспорта до 109,1 
млн т по сравнению с предыдущим 102,4 млн т, выручка составила 5150 млрд. руб., что на 
6,42 % меньше чем в 2014 году. [1, c. 104] Данные изменения, в большей степени, связаны с 
резким падением цен на нефть. 

 

 
Рисунок (1). Выручка от реализации и доход от зависимых компаний, млрд. руб. 

 
Согласно мнению экспертов, цена за нефть будет только снижаться. Данный факт только 

подтверждает, связь компании с политической и экономической мировой обстановкой.  
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Кроме перечисленных фактов на деятельность компании повлияло прогрессирующее 
развитие отношений России со странами Азии. Так в 2014 году реализация нефти в Европу 
составляла 61,1 млн т, а в 2015 году данный показатель снизился до 60,4 млн т., реализация 
в страны СНГ увеличилась на 1,2 млн т, в сраны Азии на 6,2 млн т, за прошедший год. [1, с. 
106] 

Не смотря на увеличение экспорта в страны дальнего востока и СНГ, перед компанией 
стоит проблема. ПАО НК Роснефть зависит от экспорта сырья за рубеж. Увеличение 
реализации на отечественном рынке обеспечило бы компании стабильный объем продаж. 
За прошедший год, реализация уменьшилась с 8,8 млн т, до 5,4 млн т. [1, с. 105] 

Для эффективного развития ВЭД компания стремиться расширить рынок сбыта. Это 
поможет избежать проблем, связанных с усилением и увеличением зон регионализации 
мирового хозяйства. 2015 году «Роснефть» стала одним из самых активных участников 
деловой программы XIX Петербургского международного экономического форума. По 
результатам которого подписала 58 соглашений, кроме этого, выступила организатором 
традиционного Саммита глав энергетических компаний. Так же, компания за последний 
год подписала крупные долгосрочные договора на поставку нефти и нефтепродуктов. (В 
2015 г. ПАО «НК «Роснефть» и Китайская национальная химическая корпорация 
подписали долгосрочный контракт на поставку нефти сорта «ВСТО» сроком до июля 2016 
г. Был продлен долгосрочный договор на поставку нефти в Польшу до 31 января 2019 г.) 

Итак, для того, чтобы ВЭД компании ПАО «НК «Роснефть»» стала эффективнее, 
необходимо:  

1. Увеличить объемы долгосрочных поставок. 
За последний год компания совершила ряд крупных сделок: продлила контракт с 

Польшей до 2019 года, подписала долгосрочный контракт на поставку нефти сорта 
«ВСТО» до июля 2016 г и другие. Это безусловно помогло ограничить эффект от снижения 
цен на нефть на 16,3 % [1, с.124], но компании следует обратить большее внимание на 
страны СНГ и Азии.  

2. Разработка и применение передовых технологий добычи, а также модернизировать 
НЗП; 

Использовать для добычи нефти технологии АСП. Внедрение данной технологии 
необходимо производить постепенно, поскольку требует больших средств. Но благодаря 
данной технологии снизится количество издержек. Кроме этого использование данной 
технологии позволит увеличить себестоимость нефти за баррель, что положительно 
скажется на компании. 

3. Проводить маркетинговые исследования, направление привлечение новых инвесторов 
и увеличение рынка сбыта; 

Согласно распоряжению премьер - министра Дмитрия Медведева о приватизации 19,5 % 
акций "Роснефти", принадлежащих "Роснефтегазу" будут проданы иностранной компании 
[3]. Данное мероприятие, позволит увеличить поставку нефти и нефтепродуктов в страну, 
которая приобретёт акции. Это в - первую очередь увеличит рынок сбыта для компании, а 
также принесет прибыль.  

Кроме этого, необходимо обратить внимание на инвесторов. Из – за сложившейся 
политической ситуации, стране следует обратить внимание на азиатских инвесторов. 
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Возможно сотрудничество с Индией (Indian Oil Corporation), Китаем, Японией и с другими 
странами.  

4. Развитие трейдингового бизнеса для повышения эффективности; 
 Из – за не стабильной ситуации на курсе валют, развитие данного рынка принесет 

компании прибыль, для дальнейшей ее деятельности. 
Подведем итог, на сегодняшний не смотря на активную политику государства 

направленную на увеличение эффективности внешнеэкономической деятельности, 
остается ряд проблем. Решение данных проблем, не только на уровне государства, но и на 
отдельных предприятиях положительно скажется на экономике всей страны. Именно по 
этой причине развитие ВЭД является важной составляющей внешней экономики страны. 
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КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Исследования в области кредитных отношений в период современных кризисных 

условий представляют интерес с точки зрения исследования их эволюции и выявления 
тенденций их развития.  

В экономической литературе под кредитными отношениями понимают отношения, 
складывающиеся между кредитором и заёмщиком по поводу сделки ссуды, то есть 
передачи денег или материальных ценностей на условиях возврата в определённый срок и, 
как правило, с уплатой ссудного процента. 
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Обычно выделяют следующие законы кредита, такие как закон возвратности кредита, 
закон сохранения ссуженной стоимости, закон равновесия между высвобождаемыми и 
перераспределяемыми на началах возвратности ресурсами, а также закон срочности 
кредита. Отмечаем, что законы кредита и финансовые законы тесно взаимодействуют, 
одновременно представляя собой законы самостоятельных экономических категорий. Но 
отталкиваясь только лишь от этих законов, довольно так и сложно выявить закономерность 
формирования системы финансово - кредитных отношений. Для упрощения 
рассматриваются ещё два закона такие, как закон структуры кредита и закон развития 
кредита.  

Закон структуры кредита относится исключительно к его внутреннему строению, 
взаимодействию его элементов между собой. Структурными элементами кредита являются 
кредитор и заёмщик, а объектом отношений между ними – ссуженная стоимость. 
Взаимодействие структурных элементов кредита обуславливается целостностью кредита, 
возможностью эффективного функционирования кредитных отношений. Структурные 
элементы кредита могут развиваться и изменяться в ходе развития экономических 
отношений.  

Закон развития кредита проявляется в том, что с развитием экономических отношений в 
структуре кредита появляются новые взаимосвязи. Все изменения будут касаться 
непосредственно кредита.  

Что касается отношения кризисного времени на условия кредита, то тут в свою очередь 
сопровождается увеличением численности основных кредиторов. Исходом всего этого 
являются несколько факторы: увеличение численности и рост кредитных потребностей 
заемщиков.  

Увеличением кредиторов на мировом рынке ссудных капиталов обуславливается 
развитием хозяйства в мире в целом. Параллельно этому происходит развитие новых 
кредитных институтов. Очень часто они представлены небанковскими финансово - 
кредитными организациями, у которых более приемлемые условия кредитования в 
сравнении с коммерческими банками.  

Развивая кредитные отношения вместе с расширением форм ссуженной стоимости, 
происходит расширение форм кредитных обязательств. Развитие и усложнение финансово 
- кредитных отношений привело к применению в кредитных сделках кредитных договоров. 
На сегодняшний день, кредитные обязательства выражаются банкоматами, чеками, 
сертификатами.  

В связи с увеличением количества кредиторов обуславливается усиленная конкуренция 
между ними. Она вынуждает всех кредиторов ориентироваться на лучшие условия 
кредитования заёмщиков. Это проявляется как в сфере товарного, так и денежного 
кредитования.  

Что касается товарного кредитования, то конкуренция существует между предприятиями 
и организациями, выдающими потребные ссуды в товарной форме. Конкуренция 
проявляется в форме ценовой и неценовой.  

Ценовая конкуренция связана с уровнями цен на товары и услуги. А основу неценовой 
конкуренции положено превосходство над конкурентами в более высоком качестве, 
техническом уровне и совершенства.  
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Ценовая конкуренция в сфере денежного кредитования происходит между 
коммерческими банками. В настоящее время серьезную конкуренцию им составляют 
небанковские финансово - кредитные организации. Эта конкуренция в сфере денежного 
кредитования, прежде всего, связана с размером процентных ставок по кредитам. Что 
касается неценовой конкуренции, то она связана с прочими условиями кредитования.  

Современные кредитные отношения представлены самыми разнообразными формами и 
видами кредита. С развитием кредитных отношений возникает необходимость в наличии 
особых организаций, содействующих реализации экономических интересов кредиторов и 
заёмщиков. Такими организациями становятся институты инфраструктуры кредитных 
отношений. Главное её предназначение – предоставление субъектам кредитных отношений 
широкого массива информации друг о друге.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ – МАРКЕТИГА 

 
Интернет - маркетинг — комплекс мероприятий по изучению целевой аудитории, 

привлечению её на сайт и конвертации её в клиентов компании[1] с использованием 
комплекса маркетинговых коммуникаций для достижения поставленных маркетинговых 
целей. В отличии от оффлайн аудитории у интернет - пользователя выше вовлеченность и 
расширенный функционал возможностей – пользователь может легко оградить себя от не 
актуальной рекламы. Внимание, уделенное пользователем, может счисляться секундами, за 
которые необходимо заинтересовать и побудить пользователя к нужному действию: 
перейти на сайт, оставить заявку, позвонить и т.д. 

Отличительные особенности маркетинга в интернете: 
 результат любой проведенной кампании можно измерить в цифрах; 
 детальное сегментирования целевой аудитории; 
 возможность тесной коммуникации с клиентами; 
 высокая скорость распространения рекламной информацию; 
 отсутствие географического барьера для входа на рынок. 
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Главным каналом коммуникации компании и потребителя в интернете является веб - 
сайт компании. В настоящее время построение стратегии интернет - маркетинга не 
обходится без создания собственного веб - сайта. Другими каналами коммуникации в сети 
являются социальные медиа и email - маркетинг. Продвижение сайта не заменяет других 
видов маркетинга и рекламы, оно является лишь очень эффективным направлением для 
большинства видов бизнеса [3, С. 43]. 

Число пользователей интернета растет в геометрической прогрессии, большинство 
компаний уже имеют собственные веб - сайты, многие заводят свои страницы в 
социальных сетях. Компании с помощью маркетинговой активности в cети стараются 
воспользоваться преимуществами интернета и увеличить продажи своих товаров и услуг[2, 
С. 72]. 

К преимуществам интернет - маркетинга относится: 
1. Интернет - аудитория является в большей степени социально активной и 

платежеспособной. Пользователи в сети отличается большей активностью, они любят 
заявлять о своей позиции, о своем опыте в отношении того или иного товара или услуги. 
Сейчас очень велико влияние блогов, форумов, сообществ. Потенциальные клиенты ищут 
информацию о компании и о товаре на форумах, доверяют им порой больше, чем мнению 
живого человека.  

2. Возможность воздействовать на большую аудиторию. Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса 26 – 27 марта 2016 г. в 130 
населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. В России 70 % 
граждан в возрасте от 18 лет и старше пользуются Интернетом (год назад - 69 % )[5]. Так 
же, стоит отметить, что среди лиц, имеющий высшее образование, Интернетом пользуются 
82 % , а с образованием ниже среднего – 45 % . Едва ли у кого - то возникнут сомнения, что 
на сегодняшний день, все приведённые выше цифры выросли.  

3. Интернет - маркетинг предполагает меньшие расходы, чем часто используемые 
маркетинговые инструменты в оффлайн - маркетинге. Существуют множество абсолютно 
бесплатных инструментов продвижения в интернете, а также малозатратных инструментов, 
которые может себе позволить использовать начинающий индивидуальный 
предприниматель, владеющий небольшим бизнесом. 

 4. Можно представить товар со всех сторон и донести до потребителя все выгоды 
пользования. В сети можно разместить не только баннер и текстовое описание, но и ряд 
фотографий, качественный видеоролик и другой материал, который позволит рассказать 
клиентам обо всех преимуществах продукта.  

 5. С помощью определенных инструментов мониторинга можно точно отслеживать, 
насколько эффективным является интернет - маркетинг. Есть разные счетчики и даже 
целые сервисы проверки эффективности отдельных рекламных инструментов и рекламной 
кампании в целом. 

 6. Интерактивность – возможность напрямую взаимодействовать с потенциальным 
клиентом. Можно дать бесплатную онлайн - консультацию, на вебинаре рассказать о 
преимуществах услуги или продукта, в веб - форме чата на сайте помочь с выбором. 
Быстрая обратная связь очень важна для потенциального клиента или партнера.  

Интернет обладает уникальными характеристиками, значительно отличающимися от 
характеристик традиционных инструментов маркетинга. С появлением интернета процесс 
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организации коммуникации с внешней средой изменился качественно. Интернет 
предоставил новые возможности расширения бизнеса, в том числе и за счет интерактивных 
способов общения с потребителями. [4, С. 30].  

 
Рис. 1 Возможности интернета 

 
Интернет - маркетинг – это современный и эффективный инструмент, который способен 

дать значительный толчок развитию любого бизнеса. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДНОСТИ ФЬЮЧЕРСНЫХ СДЕЛОК НА 

ОСНОВЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ УГЛОВ  
 
Автором подхода к анализу и прогнозированию поведения биржевых инструментов на 

основе геометрических углов на фондовой и товарной биржах является В.Д. Ганн, 
разработавший уникальную комбинацию точнейших математических и геометрических 
принципов, которую с большим успехом применял в биржевой торговле [1]. 

Опираясь на исследования В.Д. Ганна, нами была предпринята попытка представить 
прикладную апробацию прогнозирования доходности фьючерсных сделок на основе 
геометрических углов. Были выделены основные уровни коррекции и отражены на рисунке 
1.  

 

 
Рисунок 1 - Цена фьючерса на 92 –й бензин 

 
В итоге основными уровнями коррекции являются соотношения 1 / 8 –минимум цены, 8 / 

8 – максимум цены, 4 / 8 – наиболее важный уровень для Ганна, после которого цена 
меняет направление и это говорит о смене тренда [1]. В процентном соотношении эти 
уровни выглядят так: 100 % , 62,5 % , 50 % , 37,5 % , 12,5 % . На рисунке 1 отчетливо видно, 
что цена подошла к значимой отметке 50 % - ой коррекции и начала опускаться ниже. Цена 
фьючерса с конца августа начала задавать новый понижательный тренд и прогноз по 
рисунку 1 свидетельствует о том, что , нужно продавать актив по 38000 рублей за контракт. 
По итогам анализа проведенного по уровням коррекции, сигнал на продажу поступил после 
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снижения цены ниже 50 % - го уровня корректировки, что позволило нам извлечь из этого 
прибыль в размере 73200 рублей. 

При построении трендовых линий Ганн особое внимание уделял углу в 45 градусов. При 
восходящей тенденции проводят линию вправо вверх от минимума рынка. При 
нисходящей - вправо вниз от максимума рынка.  

Данная линия основана на полностью симметричном соотношении времени и цены 
(1х1). Другими словами, цены поднимаются или опускаются со скоростью одной ценовой 
единицы (клетка на рисунке 1) в одну единицу времени (обычно неделю - на дневном 
столбиковом графике) [3].  

Согласно концепции Ганна, сорокапятиградусная линия представляет долгосрочную 
линию тренда (восходящую или нисходящую). Пока цены находятся над поднимающейся 
линией, рынок придерживается бычьего направления. Если цены держатся под 
опускающейся линией, рынок характеризуется как медвежий [3]. Пересечение 
сорокапятиградусной линии обычно сигнализирует о переломе основной тенденции. 
Нетрудно заметить, что сорокапятиградусная линия отражает идеальное равновесие между 
ценой и временем.  

 

 
Рисунок 2 - Визульное представление заключения сделки по фьючерсу на 92 - й бензин 
 
Когда цены во время восходящей тенденции опускаются к этой линии, время и цена 

полностью уравновешиваются. Пересечение линии тренда свидетельствует о нарушении 
этого равновесия и возможном изменении тенденции [4]. Линии канала также могут быть 
нанесены под углом сорок пять. градусов параллельно основной линии тренда от 
значительных максимумов и минимумов рынка [1]. 

На основе иных соотношений времени и цены, регулируемых множителем 2, могут быть 
проведены более пологие или крутые геометрические линии тренда. Соотношение 1х1 дает 
угол в сорок пять градусов, 1х2 дает следующую, более крутую линию, расположенную 
над сорокапятиградусной и показывающую рост на две единицы цены за одну единицу 
времени. Это означает, что показатель цены возрастает в два раза быстрее, чем показатель 
времени. Следующая линия строится на соотношении 1 х 4 и означает, что цены 
увеличиваются на четыре единицы за одну единицу времени. Линии могут проводиться и 

Продано 60 контрактов по 
цене 38000 за контракт. 

Куплено 60 
контрактов по 
цене 35560 
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под более тупыми углами - до 82,5 градусов (соотношение 1 х 8), хотя такие крутые линии 
употребляются довольно редко. 

 Под сорокапятиградусной линией тренда следующая более пологая линия построена на 
соотношении 2 х 1 и показывает рост на одну единицу цены за две единицы времени (или 1 
/ 2 ценовой единицы за одну неделю). Еще более пологая линия строится на соотношении 
4х1. Она означает, что цены увеличиваются на одну единицу за четыре единицы времени, 
то есть только на 1 / 4 единицы за одну неделю. Ниже мы приводим таблицу линий тренда в 
порядке уменьшения угла и их эквивалентное значение в градусах.  

На рисунке 3 отмечена тенденция, после снижения ниже 45 - градусной линии цена идет 
дальше вниз, если же ситуация обратная, то поступает сигнал на покупку. 

 

 
Рисунок 3 – Сигналы на продажу с помощью углов Ганна 

 
 В итоге расмотренные инструменты действительно помогают трейдерам принимать 

решения покупать или продавать на определенном этапе движения рынка. Расмотренные 
уровни коррекции и система углов Ганна будет и в дальнейшем применяться нами в ходе 
работе на товарных рынках в частности срочной секции [3]. В ходе работы на товарной 
бирже, мною замечены факты о которых стоит также написать, ведь они дают также 
хорошие сигналы на покупку или продажу тех или иных инструментов. Начнем с того, что 
все нефтепродукты в какой то степени зависят от цен на нефть, но не в России, у нас в 
себестоимости продукта всего лишь 5 % занимают затраты на нефть и сейчас при ситуации, 
когда нефть уже прочно осела на 32 долларах за баррель, нефтепродукты должны дешеветь, 
но также этого не происходит. Все экономические составляющие ставятся под сомнение, 
потому что спрос на рынке диктует свои условия. 
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Аннотация. В статье рассмотрены сущность контроля, место и роль в системе 
управления, основные задачи контрольной деятельности организации, ее принципы. 
Разобраны пути повышения эффективности контроля в системе процедур управленческих 
решений. 
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Характеристики среды функционирования и развития организации, а именно 

возрастающие сложность, динамизм и неопределенность, а также качественные изменения, 
произошедшие в обществе, требуют новых подходов, систем, технологий и методов 
управления [8]. В таких условиях выдвигается объективная необходимость значительного 
повышения внимания к вопросам совершенствования контрольной деятельности в 
различных организациях [7]. Именно на уровне организации, где создается нужная 
обществу продукция, сосредоточены наиболее квалифицированные кадры, решаются 
вопросы экономного расходования ресурсов, применения высокопроизводительной 
техники, технологий [7], [2]. В организации, с целью снижения до минимума издержек 
производства и реализации продукции, разрабатываются бизнес - планы, применяется 
маркетинг, осуществляется эффективное управление – менеджмент [9]. 

Несмотря на существование традиционных систем контроля, созданных эволюцией 
теории и практики управления и системы контроллинга, роль контроля в управлении 
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процессами в социально - экономических системах по - прежнему недооценена [4]. 
Применение зарубежных управленческих систем и технологий в российских организациях 
в силу различных обстоятельств зачастую не позволяет достичь необходимого результата. 
Иногда, как следствие, повышается уровень сопротивления персонала к системам 
управления и контроля [1], снижается уровень корпоративной культуры, повышается 
уровень конфликтности в коллективе. В связи с этим является необходимым исследование 
роли контроля и выработка подходов к повышению эффективности контрольной 
деятельности в одной из важнейших сфер менеджмента – в организации процесса 
подготовки, принятия и реализации управленческих решений [5]. 

На сегодняшний день контроль в системе процедур управленческих решений является 
одним из главных элементов управленческого процесса, так как для успешной 
управленческой деятельности организации нужны контрольные процедуры, для принятия 
правильных, разумных решений и их исполнения. Грамотно организованное и принятое 
управленческое решение – это стержень для эффективной работы и обеспечения 
повышения конкурентоспособности предприятия на современном рынке. Правильно 
построенная контрольная деятельность над выполнением принятых управленческих 
решений содействует скорейшему и эффективному достижению стратегических и 
тактических целей организации [3]. 

Как отмечалось ранее, контроль, являясь основной функцией процесса руководства 
организацией, выступает важнейшей составной частью механизма системы 
управленческих решений. Классики научного менеджмента, такие как Ф. Тейлор, А. 
Файоль, подчеркивали, что без контроля невозможно управлять любым процессом. А. 
Файоль рассматривает контроль как деятельность, направленную на проверку решений, на 
соответствие их реализации плану, инструкциям и установленным принципам. 

Контроль – процесс, который способствует достижению целей. Он охватывает всю 
систему управленческих решений, начиная с момента его разработки и до достижения 
поставленных данным принятым решением задач, определенных результатов. При помощи 
контроля руководство предприятия определяет эффективность, правильность, 
целесообразность своих решений и устанавливает необходимость в их корректировании 
[6]. 

Контрольные мероприятия в системе управления помогают обнаружить различные 
отклонения, которые возникают в ходе деятельности организации в управленческой сфере, 
определить их причины и устранить до тех пор, как они смогут серьезно повлиять на 
эффективность функционирования организации. Таким образом, в системе процедур 
управленческих решений, осуществлять контроль – значит, с одной стороны, устанавливать 
стандарты, измерять фактически результаты принятых решений и их отклонения от 
установленных стандартов, с другой – следить за ходом их выполнения и оценивать 
результаты [6]. Основными задачами контрольной деятельности можно выделить контроль 
реализации управленческих решений и предупреждение возникновения кризисной 
ситуации. 

К основным функциям контроля в системе управления относятся: диагностическая 
функция, стимулирующая, коммуникативная, ориентирующая и корректирующая.  

Потребность в контролировании системы процедур управленческих решений 
определяется множеством факторов. Основными из них являются: 

1. Неопределенность. Причинами неопределенности являются временной интервал 
между моментом принятия решения и его реализацией и персонал организации. 

2. Предупреждение кризисных ситуаций. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что для эффективности процедур управленческих 
решений, руководству следует проводить контрольные мероприятия. Но в современном 
менеджменте, для достижения высоких результатов, при осуществлении контрольной 
деятельности следует прибегать к различным видам контроля, таким как 
административный контроль, технологический контроль, ревизия и аудит, в совокупности, 
и требуются исследование и применение современных и все более эффективных методов 
контроля. 

Основными методами и способами осуществления контроля, применяемыми 
организациями в системе управления являются:  

– метод предварительного контроля. Он заключается в выявлении отклонений 
разработанных решений и в последующей их корректировке; 

– метод текущего контроля. Данный метод подразделяется на два подвида:  
1. направляющий контроль. Заключается в сопровождении принятого решения и 

управлении им.  
2. фильтрующий контроль. При прохождении фильтра, процесс принятия и реализации 

управленческих решений может быть остановлен, либо продолжен, в зависимости от 
соответствия или несоответствия плану. 

– заключительный контроль. Здесь фиксируется результат реализации принятого 
решения.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день, проведение контроля только 
вышеуказанными методами не является достаточно эффективным. В связи с этим, хотелось 
бы остановиться на возможных путях улучшения и модернизации системы контроля 
процедур управленческих решений.  

Для обеспечения более эффективного контроля системы управления следует создать 
службу контроллинга, которая поможет отследить весь процесс, от принятия, реализации и 
до конечного результата, управленческих решений. Т.к. на практике, руководство не всегда 
это может сделать, из - за загруженности другими обязанностями и текущей работой. 
Данная служба позволит мгновенно реагировать на проблемы, которые возникают в 
процессе управления, разрабатывать на основе анализа корректированные решения. 

Также для совершенствования процесса контроля следует автоматизировать систему 
менеджмента, сбор и обработку информации, процесс разработки, принятия и реализации 
решений. Внедрить современные информационные технологии в основные управленческие 
процессы, что позволит повысить производительность контрольной деятельности 
работников [10]. 

Как считает Муллахметов Х.Ш., подсистема контроля, кроме обеспечения системного 
контроля установленных параметров должна уметь распознавать признаки наступления 
срока, после которого ранее установленная управленческая рамка неэффективна. Для этого 
подсистема контроля, сохранив все характеристики эффективного контроля, должна 
усилить деятельность по следующим направлениям:  

а) преимущественно предварительный контроль, в первую очередь в финансовой 
деятельности организаций, усиление контроля в системе финансового менеджмента, 
которые позволяют выявить кризис на самых ранних этапах развития по динамике 
финансовых показателей;  
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б) риск - ориентированный подход к организации контрольной деятельности: 
мероприятия по выявленным отклонениям должны быть адекватными рискам не 
достижения целей организации, необходимым и достаточным для предотвращения 
банкротства; такой подход обеспечивает соблюдение экономического принципа 
контроля;  

в) соблюдение принципа осторожности при анализе и оценке отклонений, 
выявленных системой контроля (излишний оптимизм не уместен);  

г) своевременность контрольных процедур и отношение к повторяющимся 
существенным отклонениям как к возможным признакам наступающего кризиса;  

д) информация по результатам контрольной деятельности должна быть 
структурирована и формализована таким образом, чтобы обеспечить быструю и 
решительную реакцию менеджмента на системные и существенные отклонения 
показателей деятельности организации [4, с. 21]. 

Таким образом, грамотно построенная система контроля процедур 
управленческих решений обеспечит эффективность принятых решений, позволит 
стимулировать успешную деятельность организации, повысить 
конкурентоспособность на современном рынке.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ахметшин Э.М. Проблема сопротивления персонала контролю в системе 
менеджмента. // Казанский экономический вестник. 2014. № 3 (11). С. 32 - 38. 

2. Барашев Х. Внутренний аудит финансово - промышленных групп в условиях 
корпоративного строительства: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12. Екатеринбург, 2008. 190 с. 

3. Литвак Б.Г. Управленческие решения. М.: Московская финансово - промышленная 
академия, 2012. 512 с. 

4. Муллахметов Х.Ш. Контроль в системе менеджмента: новые требования // 
Контроллинг. 2015. № 58. С. 18 - 24. 

5. Муллахметов Х.Ш. Контроль - менеджмент. М.: «Экономика», 2013. – 302 с. 
6. Сулейманова С.Р. Степанян В.М. Основы принятия управленческих решений : учеб. - 

метод. пособие. Волгоград: ВГАФК, 2010. 112 с. 
7. Терехова О.Е. Внутренний аудит как инструмент мониторинга и оценки контрольной 

среды предприятия: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12 . Екатеринбург, 2007. 208 с. 
7. Хусаинова С.В., Ахметшин Э.М. Место и роль управленческого контроля в системе 

управления предприятием. // Экономика и предпринимательство. 2014. № 6 (47). с. 493 - 
496. 

8. Mullakhmetov K.S., Aminova R.M., Akhmetshin E.M. Control in a management system in 
modern conditions. // Asian Social Science. 2014. Т. 10. № 24. с. 237 - 247. 

9. Osadchy E.A., Akhmetshin E.M. Development of the financial control system in the 
company in crisis. // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Т. 6. № 5 S2. С. 390 - 398. 

10. Vasilev V.L., Akhmetshin E.M. The role of information and information technology in the 
management control function // Biosciences Biotechnology Research Asia. – 2014. – №11 (3). p. 
1469 - 1474. 

© Р.Р. Габитова, 2016 
 



119

УДК 336 
А.Ф. Газизов 

Магистрант 1 курса программы «Финансы» 
Башкирская академия государственной службы 

и управления при Главе Республики Башкортостан 
г. Уфа, Российская Федерация 

 
РИСКООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Любая деятельность в условиях неопределенности характеризуется соответствующими 

этой деятельности видами рисков. Существующие риски разнообразны и могут быть 
разделены на множество категорий. Многогранность понятия риска обусловлена 
разнообразием факторов, характеризующих как особенности конкретного вида 
деятельности, так и специфические черты неопределенности, в условиях которой эта 
деятельность осуществляется. Такие факторы принято называть рискоообразующими, 
понимая под ними сущность процессов или явлений, способствующих возникновению того 
или иного вида риска и определяющих его характер. 

Многообразие рискообразующих факторов и возможных к применению методов оценки 
бюджетных рисков учитывается в подходе к выбору методов оценки бюджетных рисков 
субъектов Российской Федерации в зависимости от характера неопределенности 
рискообразующих факторов: факторы неопределенности (при таких факторах сложно 
определить вероятность их проявления и оценить последствия); факторы частичной 
неопределенности (проявление рискообразующих факторов носит цикличный характер, 
следовательно, определить вероятность проявления рискообразующих факторов и оценить 
их последствия возможно на основе анализа аналогичных ситуаций в прошлом); факторы 
относительной неопределенности (имеется достаточно информации о вероятности 
проявления рискообразующих факторов и их последствиях, но в силу многофакторности 
внешней среды невозможно точно определить потери бюджета). Группировка 
рискообразующих факторов представлена в таблице 1. [1, с.14] 

 
Таблица 1 – Группы рискообразующих факторов для региональных бюджетов 

Вн
еш

ни
е ф

ак
то

ры
 

Факторы 
относительной 

неопределенности 

 - изменение федерального бюджетного и налогового 
законодательства, включая межбюджетные отношения 
 - иные решения органов власти федерального уровня 

Факторы 
частичной 

неопределенности 

 - макроэкономические факторы (курс рубля, уровень 
инфляции, экономические циклы и кризисы и т. д.) 
 - сезонное отклонение объема поступления доходов от 
объема расходов 

Факторы 
неопределенности 

 - чрезвычайные и случайные ситуации 
 - финансовое положение хозяйствующих субъектов 
региона, изменение места учета налогоплательщиков, их 
реорганизация и перерегистрация 
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Вн
ут

ре
нн

ие
 ф

ак
то

ры
 

Факторы 
относительной 

неопределенности 

 - изменение регионального законодательства и иные 
решения в сфере управления региональными финансами 

субъектов Российской Федерации 

Факторы 
частичной 

неопределенности 

 - осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности 

 - размещение свободных денежных средств на 
банковских 
Депозитах 

 - объем и структура государственного долга субъектов 
Российской Федерации 

Факторы 
неопределенности 

 - низкое качество планирования и прогнозирования, 
операционные риски 

 - несогласованность действий участников бюджетного 
Процесса 

 - коррупция 
 
 

 
На устойчивость бюджетных систем субъектов РФ оказывается воздействие как со 

стороны внешней окружающей среды (внешние факторы), так и со стороны внутренних 
элементов и подсистем (внутренние факторы).  

Как правило, внешние факторы изменить практически невозможно, но без их учета 
нельзя говорить о достоверности и точности прогноза бюджетных поступлений. Некоторые 
рискообразующие внешние факторы взаимосвязаны между собой таким образом, что 
изменение одного из факторов неизбежно вызовет изменение других (интегральные или 
обобщенные факторы прямого действия). Факторы, не оказывающие прямого воздействия 
на уровень риска, являются нейтивными (уникальными) факторами косвенного действия и 
не влияют на уровень бюджетного риска непосредственно. [2, с. 61]  

К факторам внутренней среды относятся факторы, связанные с деятельностью самого 
субъекта. Основными причинами внутренних рисков муниципальных образований 
являются финансовые просчеты, отсутствие алгоритма сбора и работы с внешней 
информацией, нерациональное использование ресурсов, плохая приспосабливаемость к 
переменам в окружающей рыночной среде и другие. [2, с. 67] 

В ходе изучения особенностей проявления бюджетных рисков относительно участников 
бюджетного процесса установлено, что территории - доноры подвержены большему 
бюджетному риску доходов в условиях финансового кризиса в российской экономике, чем 
территории - реципиенты. Колебания бюджетного риска налоговых доходов влияют на 
показатель эффективности бюджетных расходов субъектов РФ. [3, с. 64] 

Анализируя вышесказанное, можно отметить, что на конкретный риск может оказывать 
воздействие значительное количество рискообразующих факторов. Одни из них являются 
нейтивными (уникальными) факторами этого риска, другие – интегральными, которые 
воздействуют одновременно и на другие риски. 

Принимая во внимание многоуровневое построение бюджетной системы Российской 
Федерации (наличие федерального, регионального, местного уровней) и учитывая 
особенности структуры доходов и расходов бюджетов каждого ее уровня, можно 
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предположить, что бюджетному риску свойственны не только общие, но и специфические 
черты, проявляющиеся в бюджетах определенного уровня бюджетной системы.  

Нельзя сказать, что решение о минимизации риска является единственно необходимым и 
оправданным действием. Целью управления рисками являются меры по достижению их 
оптимальной величины или допустимой при сложившейся экономической ситуации. 
Кроме того, избежать рисковой ситуации на практике сложно. В связи с этим субъект, 
подвергшийся влиянию рискообразующих факторов, должен сделать выбор наиболее 
целесообразных и применимых инструментов по оценке и нормализации финансового 
состояния. 
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Аннотация 
Статья посвящена организации системы контроля в менеджменте современных 

предприятий. В статье дается представление о таких понятиях, как «контроль» и 
«контроллинг», раскрывается их сущность. Рассмотрен контроль в системе менеджмента, 
ориентированного на «Бережливое производство». 
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Возникновение и развитие управления и контроля, из законодательной базы, 
методического и инструментального обеспечения происходило, в первую очередь, под 
влиянием изменения экономических и социальных процессов. Развитие российской 
экономики в начале XXI века складывается в условиях воздействия на российские 
предприятия ряда факторов, связанных с формированием корпоративных отношений. 
Ведущие российские предприятия впускают в глобальную конкуренцию уже не только на 
мировых, но и на российских рынках. [6] Предприятия, стараясь найти и сохранить свою 
нишу на мировых и национальных рынках, динамично внедряют у себя передовую 
практику корпоративного управления. Развивается нормативная база, регламентирующая 
принципы корпоративного управления и контроля. [3] 

Выживание на конкурентном рынке во многом определяется уровнем эффективности 
управленческой деятельности, качеством менеджмента. Обеспечить реализацию этого 
условия поможет такой инструмент менеджмента как контроль, который нацелен на оценку 
реальности поставленных целей и уровня эффективности управления деятельности 
организации.  

Функции и задачи управления и контроля постоянно дополняются и меняются по 
содержанию. Меняется весомость отдельных задач. Анализ проблем, связанных с 
контрольной деятельностью в системе управления экономикой развитых стран показывает, 
что фаза контроля в процессе управления является наиболее остро реагирующей на 
отрицательные тенденции в экономике. Реакцией контроля на такие изменения является 
совершенствования его содержательной части. [5] 

Анализ основных идей научных школ управления и их влияние на формирование 
содержания функций контроля позволяет сделать вывод о том, что «если на развитие 
управления как науки оказало основное изменение содержание экономических и 
социальных процессов, то уровень управления и национально - исторические факторы 
определили состояние контроля в содержательных аспектах, формах и методах применения 
соответственно». [4] 

Задачей контрольного механизма является поддержка управленческого аппарата на 
предприятии, подтверждение достоверности информационной базы, необходимой для 
эффективного управления организацией. Однако, в концепции контроля, как системного 
процесса, недостаточно разработан механизм сквозного использования инструментов 
бюджетного планирования, управленческого учета, оценки аналитических результатов 
деятельности и операционного анализа. Именно единообразие объектов в каждой из этих 
подсистем управления позволит осуществить сопоставимый контроль вкладов участников 
воспроизводственной деятельности в общий результат деятельности. [9] 

В опережающем контроле акцент, который ранее фиксировался на отклонениях от 
прошлых эталонов, перемещается на изменение разрыва между нынешними результатами 
и целями, которые должны быть достигнуты к концу планового периода. В реализации 
акцент смещается соответственно с исправления допущенных в прошлом ошибок на меры 
по достижению будущих целей.  

Упреждающий контроль лежит в основе такой концепции как контроллинг. В России 
интерес к контроллингу возрос в начале 1990 - х гг. Данную концепцию можно определить 
как ориентированную на перспективу систему информационно - аналитической и 
методической поддержки менеджмента в процессе планирования, контроля, анализа и 
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принятия управленческих решений по всем функциональным сферам деятельности 
предприятия. [10] 

Контроль, в рамках системы контроллинга, в отличие от традиционного контроля, не 
является основной задачей менеджмента. Задача контроля здесь состоит в сопоставлении 
оценок «план — факт», в анализе и объяснении причин, обусловивших появление 
отклонений, в определении их влияния на перспективные цели, а также в разработке 
корректирующих мероприятий по устранению отклонений. 

Основу данной концепции системного управления предприятием составляет стремление 
обеспечить успешное функционирование организационной системы в долгосрочной 
перспективе путем:  

 адаптации стратегических целей к изменяющимся условиям внешней среды;  
 согласования оперативных планов со стратегическим планом развития 

организационной системы;  
 координации и интеграции оперативных планов по разным бизнес - процессам;  
 создания системы обеспечения менеджеров информацией для различных уровней 

управления в оптимальные промежутки времени;  
 адаптации организационной структуры управления предприятием с целью 

повышения ее гибкости и способности быстро реагировать на меняющиеся требования 
внешней среды. [7, c. 312] 

Но главной причиной интереса в современном мире к контроллингу – потребность в 
повышении эффективности деятельности компании за счет поиска внутренних резервов. 
Когда в организации завершается цикл безудержного роста, наступает время заглянуть 
«внутрь». В данной ситуации для руководителей приоритетным направлением для 
инвестиций становятся управленческие технологии, а не развитие дистрибуции и рекламы. 
Аналитические инструменты и сервисы контроллинга получают все большое 
распространение, в системе поддержки принятия управленческих решений в самых разных 
предметных областях современного менеджмента. [8] 

Рассматривая контроллинг как инструмент повышения эффективности за счет 
внутренних резервов неправильным будет исключение данной конценпции при 
развертывании на предприятии философии «Бережливого производства», которая основана 
на постоянном стремлении к непрерывному улучшению и к устранению всех видов потерь. 
Одним из элементов фундамента концепции бережливого производства является 
стандартизация, под которой понимают добровольное определение или формализацию 
методов работы, а также ее последствий, по четко согласованной схеме действий на 
будущее. Стандартизация производственных процессов представляет собой хорошую базу 
для контроллинга необходимую для анализа отклонений фактического состояния от 
желаемого, выявления причин вызвавших эти отклонения, обозначение узких мест.  

В большинстве случаев, на практике российских промышленных предприятий 
внедрение производственной системы «Бережливое производство» представляет собой 
неупорядоченный и хаотичный процесс. Кроме того, отечественные промышленные 
компании, как правило, не рассматривают «бережливое производство» как философию и 
образ жизни, предполагающие глубокую и всестороннюю культурную трансформацию. 
Предприятия берут лишь отдельные инструменты данной концепции, которые пытаются 
реализовать на не подготовленной почве традиционной производственной системы. 
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Использование современных инструментов контроллинга позволит своевременно и 
эффективно устранять помехи в достижении целей при развертывании и поддержании 
производственной системы в основе бережливого производства. 

Реализация на предприятии принципов и методик бережливого производства, 
непрерывное совершенствование производственных и управленческих процессов 
обеспечивают повышение производительности труда и рост эффективности компании в 
целом. Контроллинг же выступает в роли навигатора в достижении поставленных целей. 
Задачи повышения эффективности деятельности, сокращения издержек, увеличения 
прибыли, повышения производительности труда, ликвидации узких мест необходимо 
решать каждой компании. 

В заключении, хочется отметить, что конкурентная борьба и внешняя среда вынуждают 
совершенствовать процессы управления в организации, направляя на оптимизацию и 
упорядочивание управленческих воздействий на экономическую сферу, постоянное 
исследование на предмет вариантов реализации поставленных целей. Поскольку 
деятельность любой компании всегда направлена на достижение определенных целей, 
необходим постоянный контроль за реализацией разработанных программ, чтобы не сойти 
с намеченного курса. В этой связи с ролью совершенствования организации планирования, 
учёта, контроля и анализа финансово - хозяйственной деятельности предприятия успешно 
справляется концепция контроллинга. Данный инструмент способен эффективно 
противодействовать негативным влияниям внешней среды и способствует объединению 
целей, задач и функций управления в единый комплекс процессов через информационную 
поддержку и координирование. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

На современном этапе развития аудиторской деятельности проблема подготовки кадров 
в сферы аудита является наиболее актуальной, что предполагает необходимость изучения 
системы подготовки специалистов в данной сфере. 

Рынок аудиторской деятельности сегодня имеет несколько специфических 
особенностей. 

Во - первых, сокращение количества небольших аудиторских организаций. Во - вторых, 
увеличение объема рынка аудиторских услуг охваченного крупными аудиторскими 
организациями, где прослеживается специализация аудиторов при осуществлении 
деятельности. В третьих, формализация аудиторских процедур, что предполагает 
использование четких проработанных методик, а это не требует глубоких знаний в сфере 
бухгалтерского учета и аудиторской деятельности в целом. И еще один немаловажный 
фактор – это падение престижа профессии аудитора. Соответственно повышается занятость 
в данной функциональной сфере аудиторской деятельности менее квалифицированных 
специалистов.  

Как известно, принят профессиональный стандарт «Аудитор», где прописаны все 
трудовые функции не только аудитора, а предполагает трудовые функции в рамках 
аудиторской деятельности, предусмотренного законом «Об аудиторской деятельности». 

Профессиональный стандарт представляет собой характеристику квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности, а с 01.07.2016 - в том числе для выполнения определенной трудовой 
функции. 

 

Обобщенная трудовая функция Уровень квалификации 

Осуществление вспомогательных функций при 
выполнении аудиторского задания (под аудиторским 

4 
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заданием для целей Профстандарта подразумеваются 
проведение аудита и оказание сопутствующих аудиту 
услуг) и оказании прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью 

Выполнение аудиторского задания и оказание прочих 
услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

6 

Руководство выполнением аудиторского задания и 
контроль качества в отношении аудиторских заданий 

7 

Управление рисками и контроль качества при 
выполнении аудиторских заданий и оказании прочих 
услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

7 

Методическое обеспечение аудиторской деятельности 7 

Руководство подразделением аудиторской организации 7 

Руководство аудиторской организацией 7 

 
На российском рынке аудиторских услуг в настоящее время представлены абсолютно 

разные компании, начиная от совсем небольших и заканчивая компаниями "большой 
четверки". Их структура сильно отличается друг от друга. Требования по минимальному 
количеству работников аудиторской организации сформулированы в ч. 2 ст. 18 Закона об 
аудиторской деятельности. Это касается работников, являющихся аудиторами, - их должно 
быть не менее трех. В общем количестве аудиторских компаний таких небольших 
аудиторских фирм большинство. Но в малых компаниях также реализуются обозначенные 
в профстандарте направления деятельности. В большинстве случаев эти направления 
совмещаются в зависимости от размеров компании и способностей работников. 

Принятый профстандарт проводит границы между различными направлениями 
деятельности в рамках аудиторской организации и определяет, кто и чем занимается, за что 
отвечает в аудиторской компании. В связи с этим остановимся на том, какие изменения 
могут потребоваться в организации кадровой работы и профессиональной деятельности в 
аудиторских компаниях для целей его внедрения. 

Во - первых, провести мониторинг того, насколько разделение функций в аудиторской 
компании соответствует профстандарту в части трудовых функций и квалификационных 
требований. В одних ситуациях может быть допустимо совмещение функций (например, 
при совмещении методических, управленческих и контрольных функций), так как это 
напрямую зависит от размера аудиторской компании. Если в аудиторской компании 
работник совмещает несколько функций и это не нарушает принципы, заложенные 
аудиторскими стандартами, при этом работа выполняется качественно и на высоком 
уровне. В других ситуациях, например в вопросе разделения функций ассистентов 
аудиторов, аудиторов и лиц, ответственных за выполнение аудиторского задания, следует 
более основательно подойти к вопросу. Если выясняется, что аудиторские задания 
выполняются, как правило, силами одних ассистентов аудиторов, а лица, отвечающие 



127

квалификационным требованиям аудиторов, в работе непосредственного участия не 
принимают, это потребует фундаментальной перестройки работы аудиторской компании.  

Во - вторых, нужно проверить, а весь ли функционал, предусмотренный 
Профессиональным стандартом, представлен в аудиторской компании. 

В - третьих, необходимо выработать план по сближению квалификационных 
характеристик, предусмотренных локальными актами компании (прежде всего штатным 
расписанием и должностными инструкциями) с требованиями профстандарта. Здесь речь 
идет и о должностных обязанностях штатных единиц, и об их квалификационных 
характеристиках, и, возможно, о наименованиях должностей. 

На практике в зависимости от размера аудиторской компании и квалификации 
отдельных работников возможны варианты распределения трудовых функций, однако 
рамки такого деления задаются профессиональным стандартом. 

В связи с этим возникает необходимость проработать и особое внимание уделить 
вопросам кадровой политики именно небольшим аудиторским организациям. В силу 
небольшого количества представленных аудиторов их квалификация должна быть 
существенно выше и предполагается совмещение трудовых функций.  

К сведению с 1 июля 2016 г. будут внесены также изменения в закон "Об образовании в 
Российской Федерации", согласно которым формирование требований федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального образования к 
результатам освоения основных образовательных программ профессионального 
образования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе 
соответствующих профессиональных стандартов (при наличии). Продолжительность 
профессионального обучения определяется конкретной программой профессионального 
обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при 
наличии) или установленных квалификационных требований организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 
законодательством РФ. Таким образом, требования к компетенции, которой должен 
овладеть гражданин при получении образования, приводятся в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми профессиональными стандартами. 

Каковы перспективы выстраивания системы образования и повышения квалификации в 
сложившихся условиях.  

Для ОТФ (обобщенная трудовая функция) с кодом А – среднее общее образования, 
наличие профессионального обучения по специальным программам. Программы обучения 
должны быть ориентированы на перечень знаний и умений, которые приведены в 
профстандартах для ОТФ «Осуществление вспомогательных функций при выполнении 
аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью». 
Фактически данные работы будут выполнять выпускники вузов с экономическим 
образованием. В иных случаях возникает необходимость прохождения дополнительных 
профессиональных курсов.  

Для ОТФ с кодом B – уровень образование - бакалавриат, при этом обязательное наличие 
аттестата аудитора. Соответственно, необходим опыт работы в соответствующих сферах и 
предусмотрено наличие дополнительного профессионального образования в области 
аудиторской деятельности, необходимого для сдачи экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора 
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На данном уровне возникает необходимость пересмотра программы подготовки 
аудиторов и программы сдачи экзаменов для получения аттестата аудитора. Для остальных 
ОТФ – уровень образования – магистратура или специалитет. Соответственно развитие 
специализированных магистерских программ направленных на освоение знаний и навыков 
управленческого, организационного, методического характера, а также знаний и умений 
управлять факторами риска и реализовывать контроль качества становиться актуальным.  

Особая роль будет отведена курсам повышения квалификации аудиторов. Основная 
задача в данной сфере это мониторинг всех программа повышения квалификации 
аудиторов. Целесообразно сделать акцент на зависимости содержания таких программ 
повышения квалификации от специализации аудиторской компании, выполняемых 
работником трудовых функций, областей деятельности клиентов аудиторской организации. 
Кроме того, для выполнения разных ОТФ предусмотрены различия в объеме необходимых 
знаний. 

Учитывая важность непрерывного профессионального обучения работников 
аудиторских организаций, Профессиональным стандартом "Аудитор" в составе ОТФ "E" 
выделена трудовая функция "Обучение и повышение квалификации работников 
аудиторской организации". Следует обратить внимание, что решение вопросов, входящих в 
данную трудовую функцию, должно быть предусмотрено в любой аудиторской 
организации. Отдельные элементы обучения нашли отражение и в трудовых функциях 
других работников, например обучение на рабочем месте менее опытных работников более 
опытными, разъяснение сложных и спорных вопросов, разъяснение особенностей 
применения законодательства, проведение внутрифирменных семинаров. Вместе с тем 
формы обучения и распределение обязанностей по осуществлению перечисленных 
трудовых функций или трудовых действий в зависимости от размера и особенностей 
деятельности конкретной аудиторской организации могут быть различными.  

Отсутствие конкретизации профильности высшего образования в аудиторской 
деятельности предусмотрено законодательством. Вместе с тем это является одним из 
факторов, не позволяющих выстроить цепочку становления профессии, свойственную, 
например, для западной модели, когда аудитор - это следующая ступень карьеры 
профессионального бухгалтера. В России такой последовательности не прослеживается, 
это лишь один из вариантов для нашего рынка аудиторских услуг. По нашему мнению это 
недостаток существенно влияющий на квалификационные характеристики аудитора.  

Основная проблема реализации образовательных программ – это отсутствие их 
преемственности и вариативности. 

Мы считаем, необходима консолидация профессиональной деятельности в сфере 
бухгалтерского учета и аудита (профстандарты). Прежде всего, это должно отразиться в 
содержании образовательных программ по направлениям базовой подготовки, в вопросах 
профессиональной этики, а также в вопросах негосударственного регулирования 
бухгалтерского учета. 

Взаимосвязь стандартов бухгалтер и аудитор, что естественно отразиться на содержании 
образовательных стандартов высшего образования.  
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ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
Многообразие задач, которые стоят перед государством в рыночной экономике 

определяют выполняемые государством экономические функции. Для решения задач, 
стоящих перед государством в процессе выполнения этих функций в распоряжении 
государства имеется ряд инструментов, к важнейшим из которых относятся: фискальная и 
денежная политика; социальная политика и политика регулирования доходов; 
внешнеэкономическая политика; и другие. 

Фискальная политика – важный инструмент для достижения макроэкономической 
стабилизации экономики. Манипулируя государственными расходами и налогами, можно 
стимулировать деловую активность, воздействовать на безработицу и инфляцию. 
Неправильная фискальная политика государства может приводить к серьезным 
отрицательным последствиям для всей национальной экономики [3]. 

Любая национальная экономика сочетает саморегулирующие и регулирующие 
механизмы, используемые правительством.  

Правительство осуществляет влияние на экономику при помощи экономической 
политики государства. 

Новые информационные и телекоммуникационные технологии, подрывая или 
делая устаревшими существующие правила и нормы регулирования экономических 
процессов, с той или иной степенью императивности ставят вопрос об их изменении 
или разработке новых правил и норм. Например, новые фотокопировальные 
машины и ксероксы способствуют подрыву секретности, что, в свою очередь, 
требует пересмотра форм и правил хранения и передачи деловых документов. Особо 
важное значение с рассматриваемой точки зрения имеет то, что информационные и 
телекоммуникационные технологии, с беспрецедентной легкостью пересекая 
национально - государственные границы, способствуют ослаблению эффективности 
тех или иных законов, некогда успешно действовавших в национальных границах.  

Все это диктует необходимость разработки и осуществления новых форм 
государственного вмешательства и взаимодействия между государством и бизнесом. 
Важнейшие виды деятельности экономики оказываются во всевозрастающей 
зависимости от этих технологий как на внутристрановом, так и на международном 
уровнях. Введение любых новых международных правил в области регулирования 
телекоммуникационных и информационных услуг оказывает существенное влияние 
на широкий круг отраслей международного бизнеса. Так, спутниковые системы, а 
также телекоммуникационные сети и услуги, которые они поддерживают и 
стимулируют, приобретают экономическое значение, выходящее за рамки 
собственной значимости в телекоммуникационном секторе. Поэтому 
неудивительно, что использование телекоммуникаций для воздействия на 
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международную торговлю уже само по себе превратилось в крупную проблему 
международной торговли [2].  

Правительство использует для влияния на экономику прямые и косвенные 
методы. 

Прямые методы влияния также называют административными, а непрямые – 
экономическими. Административные и экономические методы используют 
соответственно прямые и косвенные инструменты влияния. 

Прямые методы правительственного влияния базируются на властно - 
распорядительных отношениях и проявляются в форме административного влияния 
на поведение, функционирование и результативность экономических субъектов, 
ограничивая в определенной степени их хозяйственную свободу. 

Косвенные методы – это система правовых и экономических инструментов, при 
помощи которых государство влияет на поведение хозяйственных субъектов, а 
также на функционирование и результаты экономики, не ограничивая 
экономической свободы хозяйствующих субъектов [4]. 

Таким образом, формы и методы влияния на экономику разнообразны.  
Фискальная политика представляет собой меры, которые предпринимает 

правительство с целью стабилизации экономики с помощью изменения величины 
доходов и расходов государственного бюджета. Инструменты фискальной политики 
по - своему влияют на экономическую ситуацию, помогая достичь целей, 
поставленных перед фискальной политикой. Инструменты фискальной политики 
взаимосвязаны и их роль в реализации той или иной политики государства велика. 
Политика государственных расходов и налогов является одним из важнейших 
инструментов государственного регулирования экономики, направленным на 
поддержание экономического развития. Государственные расходы и налоги 
оказывают прямое воздействие на уровень совокупных расходов, а, следовательно, и 
на объем производства.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КИТАЯ И РОССИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Главным источником роста выступают инвестиции. Во всех странах, наряду с 

внутренними инвестициями (частными, государственными) привлекают иностранные 
инвестиции. В современных условиях база прямых иностранных инвестиций в Россию 
сузилась из - за санкций ЕС и США. Особое значение приобретает инвестиционное 
взаимодействие России и Китая. В данной статье мы попытаемся проанализировать это 
взаимодействие за последние три года. 

Уровень развития двустороннего инвестиционного сотрудничества России и Китая 
сегодня не в полной мере соответствует уровню политических и торговых отношений, 
сложившихся между двумя странами. В 2013 году, по данным Минкоммерции КНР, 
наблюдался значительный рост притока китайских прямых инвестиций в Россию. Они 
составили 4 млрд. 80 млн. долларов по сравнению с 2012 годом – 660 млн. долларов (+618,2 
% ). Общий объем накопленных прямых инвестиций составил 7 млрд. 661 млн. долларов 
(+113,9 % ). 

За 2014 год объем накопленных китайских прямых инвестиций в экономику России, по 
данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР и Минкоммерции КНР, 
составил 8380,0 млн. долларов США (+10,5 % по сравнению с 2013 годом). В 2015 году 
данный объем инвестиций составил 8940,0 млн. долларов США. То есть наблюдается 
увеличение объема накопленных в России китайских инвестиций (+560 млн. долл. 

 
Таблица 1 – Объем накопленных прямых инвестиций из Китая в Россию за 2015 г. 

(по данным ГСУ КНР и Минкоммерции КНР) 
 1 квартал 

2015 г. 
2 квартал 

2015 г. 
3 квартал 

2015 г. 
4 квартал 

2015 г. 
Итого 

Объем 
накопленных 
прямых 
инвестиций, млн. 
долл. США 

 
8590,0 

 
8710,0 

 
8890,0 

 
8940,0 

 
8940,0 

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной 
Республике. 
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За 2014 год объем поступивших китайских прямых инвестиций в экономику России, по 
данным ГСУ КНР и Минкоммерции КНР, составил 794,0 млн. долларов США. В 2015 году 
данный объем инвестиций составил 560 млн. долларов США. То есть наблюдается 
снижение объема поступивших в Россию китайских инвестиций на 1 / 3.  

Данное сокращение можно объяснить тем, что основным препятствием для 
осуществления китайских инвестиций в Россию является нестабильная 
макроэкономическая ситуация. Значительным препятствием для инвестирования китайских 
компаний в Россию являются проблемы правоприменения. Отмечается, что 
инвестирование китайских компаний в Россию может быть затруднено из - за падения 
покупательской способности российских потребителей. Можно сказать, что высокие 
административные барьеры являются основной проблемой российского законодательства, 
которая влияет на инвестиционную привлекательность России для китайских инвесторов. 

 
Таблица 2 – Объем поступивших прямых инвестиций из Китая в Россию за 2015 г. 

(по данным ГСУ КНР и Минкоммерции КНР) 
 1 квартал 

2015 г. 
2 квартал 

2015 г. 
3 квартал 

2015 г. 
4 квартал 

2015 г. 
Итого 

Объем 
поступивших 
прямых 
инвестиций, млн. 
долл. США 

 
210,0 

 
120,0 

 
180,0 

 
50,0 

 
560,0 

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной 
Республике. 

 
Доля поступивших китайских инвестиций в ПИИ за 2015 год составляет 2,67 % . 
Китайские капиталовложения в Россию в основном поступают в следующие сферы: 

торговля, строительство, производство стройматериалов, энергоресурсы, легкая и 
текстильная промышленность, сельское и лесное хозяйство, производство бытовой 
электротехники, услуги. 

Рассмотрим крупнейшие вложения китайских компаний в российские активы. 
 
Таблица 3 – Крупнейшие вложения китайских компаний в российские активы в 2013 г. 

Вложения китайских компаний в российские 
активы 

Во сколько оценивается, млн / 
млрд долл. 

1. Покупка Китайской национальной 
нефтегазовой корпорацией 20 % акций в проектк 
«Ямал - СПГ» у компании «Новатэк» 

810 млн. долл. 

2. Покупка Китайской инвестиционной 
корпорацией 12,5 % акций «Уралкалия» 

2 млрд. долл. 

3. Вложение Китайской международной 
инженерно - строительной компанией цветной 
металлургии (NFC) в совместный проект с 
корпорацией “Металлы Восточной Сибири» в 

 
750 млн. долл. 
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Республике Бурятия 
4. Инвестиции Государственной электросетевой 
корпорации Китая в совместные проекты с 
российской ГК «Синтез» 

1,1 млрд. долл. 

5.Приобретение Китайской инвестиционной 
корпорацией 5,4 % акций Московской биржи 

100 млн. долл. 

6. Приобретение Строительным банком Китая 2 
% акций банка ВТБ 

100 млн. долл. 

Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации. 
 
Наиболее значимой выступает покупка Китайской инвестиционной корпорацией акций 

«Уралкалия» на 2 млрд. долларов. Китайская инвестиционная корпорация Chengdong 
Investment Corporation (CIC) стала владельцем 12,5 % акций российской компании 
«Уралкалий» в 2013 году. Увеличение доли произошло в результате конвертации 
облигаций в обыкновенные акции компании, выпущенных в пользу CIC компанией Wadge 
Holdings Limited, бенефициарами которой являются основные акционеры «Уралкалия». 
Сам «Уралкалий» не принимал участия в каких - либо соглашениях в рамках данной 
сделки. 

За 2014 год объем накопленных российских прямых инвестиций в экономику Китая, по 
данным ГСУ КНР и Минокоммерции КНР, составил 910,8 млн. долларов США (+4,7 % по 
сравнению с 2013 годом). В 2015 году данный объем инвестиций составил 946,88 млн. 
долларов США. То есть наблюдается увеличение объема накопленных в Китае российских 
инвестиций (+36,08 млн. долларов), хотя их доля в ПИИ Китая невелика и составляет 0,70 
% всех иностранных инвестиций Китая. 

 
Таблица 4 – Объем накопленных прямых инвестиций из России в Китай за 2015 г. 

 1 квартал 
2015 г. 

2 квартал 
2015 г. 

3 квартал 
2015 г. 

4 квартал 
2015 г. 

Итого 

Объем 
накопленных 
прямых 
инвестиций, млн. 
долл. США 

 
912,3 

 
918,72 

 
923,83 

 
946,88 

 
946,88 

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной 
Республике. 

 
Российские прямые инвестиции в Китае характеризуются незначительными 

показателями. По данным Минкоммерции КНР, в 2013 году они составили 22,08 млн. долл. 
по сравнению с 2012 годом – 29,92 млн. долларов ( - 26,2 % ). В начале 2014 года 
суммарный объем российских прямых инвестиций в Китай составил 869,79 млн. долларов. 
Эти незначительные показатели, вероятнее всего, объясняются тем, что часть российских 
инвестиций идет через оффшоры. 
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Таблица 5 – Объем поступивших прямых инвестиций из России в Китай за 2015 г. 
(по данным ГСУ КНР и Минкоммерции КНР) 

 1 квартал 
2015 г. 

2 квартал 
2015 г. 

3 квартал 
2015 г. 

4 квартал 
2015 г. 

Итого 

Объем 
поступивших 
прямых 
инвестиций, млн. 
долл. США 

 
1,47 

 
6,42 

 
5,11 

 
1,2 

 
13,12 

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной 
Республике. 

 
Доля поступивших российских инвестиций в ПИИ за 2015 году составляет 0,96 % . 
За 2014 год объем поступивших российских прямых инвестиций в экономику Китая, по 

данным ГСУ КНР и Минкоммерции КНР, составил 41,0 млн. долл. США, в 2015 году 
данный объем инвестиций составил 13,12 млн. долл. США. То есть наблюдается 
значительное снижение объема поступивших в Китай прямых российских инвестиций ( - 
68,0 % ).  

Низкие показатели суммарных вложений российского капитала в китайскую экономику 
связаны с тем, что денежные средства то и дело поступают из России в Китай не напрямую, 
а через компании, которые владеют пакетом акций основной компании в размере меньше 
контрольного, то есть через аффилированные компании, которые зарегистрированы в 
Гонконге. 

Главными направлениями российских инвестиций в Китае являются производственная 
отрасль, строительство, транспортные перевозки. 

 
Таблица 6 – Прямые инвестиции КНР и России в 2011 - 2015 гг. 

(по данным Минкоммерции КНР, млн. долл.) 
 2011 г. 2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г.  
Инвестиции 
КНР в Россию 

303 660 4080 794,0 560 

Инвестиции 
России в КНР 

31 29,92 22,08 41,0 13,12 

Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации. 
 
Из данной таблицы видно, что и китайские и российские инвестиции незначительны и 

необходимо их увеличение. 
К основным отраслям двустороннего российско - китайского инвестиционного 

сотрудничества относятся: освоение месторождений полезных ископаемых, атомная 
энергетика, экспорт в Китай российской электроэнергии, строительство, переработка 
древесины, торговля, промышленное производство, транспортировка и переработка 
российской нефти. 

Таким образом, доля китайских инвестиций нарастает не постоянно, а скачкообразно, 
постоянно возрастает доля портфельных инвестиций, российские инвестиции в Китае очень 
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низкие, это объясняется двумя причинами: во - первых, они идут через Гонконг, Тайвань, 
во - вторых, внутренняя база инвестиций в России слабая. 

Проблема привлечения иностранных инвестиций стоит остро в ЕАО. 
За пятилетний период с 2009 по 2013 гг. объем иностранных инвестиций в экономику 

ЕАО вырос в 4,3 раза, составив в 2013 г. 12,4 млн. долл. При этом структура инвестиций 
претерпела значительные изменения: единственным инвестором в текущем периоде 
выступает КНР, хотя до этого инвестиционную активность проявляли Республика Кипр и 
Великобритания. 
 

Таблица 7 – Поступления иностранных инвестиций по основным странам - инвесторам. 
Индикатор 2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции всего, тыс. долл. 2940,7 16160,7 102085,6 18765,4 12547,4 
Инвестиции всего, в % к итогу 100 100 100 100 100 
в том числе:      
Респ. Кипр 75,4  -   -   -   -  
КНР 24,6 23,7 4,6 15,4 100 
Великобритания  -  67,6 5,1 6,3  -  
Источник: Отчет о разработке социально - экономического развития Еврейской 

автономной области до 2030 года. 
 

Доля иностранных инвестиций с 2008 по 2011 гг. находилась на уровне 10 - 14 % от 
общего объема инвестиций в основной капитал, а в 2012 г. сократилась до 6 % . Несмотря 
на краткосрочный негативный тренд, в кризисном 2013 г. доля иностранных инвестиций 
увеличилась до 17,4 % , а в 2014 г. – до 31,2 % , что связано со значительным уменьшением 
валового объема инвестиций в нефинансовые активы Еврейской автономной области. 

Доля инвестиций, совершенных организациями с российским и иностранным участием 
является невысокой. Доля инвестиций от данной формы собственности сокращалась в 
период 2009 - 2014 гг. с 2,3 % до 0,6 % , за исключением 2013 г., когда ее доля составила 1,8 
% , что также связано с незначительным объемом инвестиционной активности в этом году.  

Инвестиционная деятельность является одной из составляющих приграничного 
сотрудничества Еврейской автономной области с Китайской Народной Республикой. 
Объем инвестиций в ЕАО со стороны КНР в период 2007 - 2013 гг. вырос в 10,5 раз, 
составив в 2013 г. 12,6 млн. долл. Также с 2013 г. КНР является единственным донором 
иностранных инвестиций на территории региона.  

Кимкано - Сутарский ГОК и строительство железнодорожного перехода через Амур 
станут важными источниками пополнения бюджета и должны повлечь за собой цепочку 
преобразований в экономике региона, и прежде всего, повысят его инвестиционную 
привлекательность. 

Эффективностью использования инвестиционных ресурсов определяется 
результативность инвестиционной деятельности. Решающее значение здесь имеют 
результаты хозяйственной деятельности инвестиционных отраслей. Организация 
производства, развитие предпринимательства, технический уровень, способность к 
освоению инноваций оказывают основное воздействие, прежде всего, на инвестиционный 
цикл, окупаемость и отдачу инвестиционных ресурсов. Для того чтобы не допустить 
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отставания страны от мирового уровня, необходимо наладить эффективный механизм 
инвестирования научно - технического прогресса. 

Инвестиционное взаимодействие развивается значительно слабее, чем торговля, но тренд 
носит позитивный характер, во всяком случае, от вложения так называемых быстрых денег 
(кафе, рестораны, магазины) инвесторы уходят и вкладываются в серьезные 
инвестиционные проекты и это вселяет оптимизм относительно дальнейшего 
инвестиционного сотрудничества с Китаем. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И КИТАЯ 
 

В Китае экономическая нестабильность обусловлена нехваткой энергетических ресурсов 
для растущих потребностей и обеспечения экономической безопасности, в которой Китай 
почти на половину зависит от нефтедобывающих стран Среднего Востока. Россия для 
Китая может стать более выгодным и стабильным поставщиком энергоресурсов [3, с. 128]. 

Сегодня в товарообороте РФ и КНР главенствующую роль продолжают играть 
энергоресурсы – нефть, газ и нефтепродукты. На их долю приходится две трети, или 66,4 % 
экспорта. Сейчас на РФ приходится 9,1 % поставок нефти в Китай. В эту цифру входит 
экспорт трубопроводным и морским транспортом. Согласно данным китайской статистики, 
за год поставки нефти с территории Российской Федерации составляют 20,5 млн. тонн [4]. 

Перспективы развития энергодиалога России и Китая являются многообещающими и, 
возможно, будут продвигаться вперёд и в целом иметь положительный вектор развития. 
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Развитие сотрудничества в энергетической сфере соответствует интересам двух стран. 
Игнорирование данной возможности будет означать крупные экономические потери для 
всех сторон.  

Основным условием развития сотрудничества в энергетической сфере становится 
формирование прямой инфраструктуры транспорта нефти и газа, в частности отвод (либо, 
что более предпочтительно для Китая, основное направление) от нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» по маршруту Сковородино – Дацин; строительство газопровода 
«Алтай» с интеграцией в действующую транскитайскую газопроводную систему «Запад – 
Восток», «Запад – Восток – 2» и проектируемую систему «Запад – Юг» [1]. 

В действующих экономических реалиях КНР стремится получить любой доступ к 
нефтяным и газовым активам в России. Данная политика является частью китайской 
стратегии постепенного проникновения в российские ключевые отрасли экономики и 
сырьевые регионы с последующим установлением экономического контроля и, 
соответственно, усилением политического влияния на региональном и 
межгосударственном уровнях [1].  

Главными условиями реализации российских интересов при заключении долгосрочных 
договоров в энергетической сфере должны стать: 

1. Увеличение транспортных поставок нефти по азиатскому направлению до 100 тыс. 
баррелей в год. Программа уже частично осуществляется по действующей части 
трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан». На данном этапе идёт строительство 
второй очереди данного трубопровода, что помимо очевидных выгод (увеличение числа 
рабочих мест, развитие инфраструктуры), стимулирует поиск и ввод в эксплуатацию новых 
месторождений. 

2. Транспортировка газа через газопровод «Сила Сибири». В 2012 году в ходе 
длительных переговоров было принято окончательное решение по реализации проекта 
«Сила Сибири». Реализация данного проекта будет способствовать газификации регионов 
России [5]. 

3. Запуск газопровода «Алтай» запланирован на 2018 год. Данный газопровод должен 
стать ключевым в транспортировке газа в Китай, так как инвестиции и скорость проекта 
превышает вышеприведённый [5]. Объем годовых поставок по газопроводу «Алтай» – 30 
млрд. м3, срок контракта – 30 лет. В перспективе возможны ответвления газопровода с 
выходом на потенциальную мощность до 100 млрд. м3 [5]. 

4. Совместная работа российских и китайских компаний в процессе освоения 
арктического шельфа определяется потребностью России в инвестициях и необходимостью 
разделить риски [4]. 

5. Участие китайских компаний в акционерном капитале предприятий смежных отраслей 
(нефтехимия, электроэнергетика и др.) будет способствовать не только развитию прочих 
отраслей промышленности России, но и в перспективе сделает Сибирь и Дальний Восток 
крупным промышленным центром. 

6. Совместные действия России и Китая направленные на освоение новых сибирских 
месторождений будут способствовать развитию инфраструктуры Сибири и Дальнего 
Востока.  
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Таким образом, Россия является заинтересованной стороной в расширении 
сотрудничества с Китаем. Развитие сотрудничества в нефтегазовом секторе даст 
следующие преимущества: 

– достаточно стабильный рынок сбыта газа и нефтепродуктов;  
– избежать рынка одного покупателя (диверсификация поставок); 
– обеспечить развитие промышленности Восточной Сибири и Дальнего Востока; 
– газифицировать восточную часть страны; 
– дать стимул к развитию транспортной инфраструктуры; 
– привлечь инвестиции; 
– открытие и освоение новых месторождений. 
Внешнеэкономическое сотрудничество помимо несомненных преимуществ несет угрозу 

экономической и национальной безопасности России, которая проявляется в 
экономической экспансии Китая. Россия должна руководствоваться собственными 
интересами, а не геополитическим шантажом стран Европы и США, и строить 
внешнеэкономические отношения на основе взаимовыгодного партнерства [2, с. 41]. 
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Автоматизация бухгалтерского учета на предприятие и подготовка финансовой 

отчетности в налоговые органы в условиях переходной экономики России является одной 
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из актуальных проблем в настоящее время. Современное состояние рынка программ 
автоматизации бухгалтерского учета определяется потребностью комплексного учета и 
анализа финансовой деятельности всего предприятия. Большое значение уделяется 
крупным многопользовательским системам, которые основаны на современных способах 
связи и обработки информации [3, с. 119]. Достойные бухгалтерские системы должны 
обеспечивать качественное ведение учета, быть удобными и надежными в эксплуатации 
вне зависимости от их масштаба, стоимости и программно - аппаратной платформы. Эти 
системы дают возможность бухгалтерским службам компании параллельно вести 
взаимосвязанные участки учета и позволяют руководству предприятия иметь оперативный 
доступ к достоверной информации и принятию взвешенных компетентных управленческих 
решений. 

В данный момент на российском рынке самый популярный и продаваемый продукт 
ведения бухгалтерского учета – это комплекс «1С: Предприятие». Это бухгалтерская 
программа, предназначенная для ведения синтетического и аналитического учета 
универсального спектра использования различными отраслями и сферами деятельности [1, 
с. 32]. Основные преимущества и недостатки данной программы в условиях современной 
действительности представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. 

Основные преимущества и недостатки программы «1С: Бухгалтерия 8». 
Преимущества Недостатки 

Универсальная система автоматизации 
деятельности предприятия. 

Платные обновления продуктов. 

Используется для автоматизации самых 
различных участков экономической 
деятельности предприятия: учета 
материальных и товарных средств, 
взаимных расчетов с контрагентами, 
начисления заработной платы и др. 

Необходимость в запросе поддержки 
продуктов компании - иногда возникают 
ошибки и вопросы при работе с 
программой, а все нюансы, 
соответственно, нужно решать 
оперативно. 

Главная особенность – 
конфигурируемость, которая создается 
штатными средствами системы и 
поставляется в качестве типичной для 
определенной сферы применения. 

Низкая защищенность информации и 
безопасность. 

Предусмотрена возможность доработки 
и создания новых индивидуальных 
проектов. 

Настройка, внедрение и запуск 
программы рекомендуется при участии 
квалифицированного специалиста. 

Упрощена сопоставимость данных 
бухгалтерского и налогового учета, что 
важно для обеспечения требований ПБУ 
18 / 02 "Расчеты по налогу на прибыль". 

Незнание возможностей конфигурации. 

Имеется более 30 специализированных 
отчетов для составления регистров 
налогового отчета. 
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Системы автоматизации бухгалтерского учета компании «1С: Предприятие» являются 
самыми популярными и востребованными на территории Российской Федерации, так как 
они имеют сильно развитую дилерскую сеть по всей стране, грамотную маркетинговую 
стратегию и успешную рекламную компанию. Но как видно из таблицы 1 при всех своих 
положительных моментах самая востребованная программа - «1С: Бухгалтерия 8» обладает 
существенными недостатками, которые побуждают пользователей системы искать 
альтернативу этой программе. 

На российском экономическом пространстве заменой «1C: Бухгалтерия 8» могут 
служить, пожалуй, только системы Галактика и Парус в секторе малого и и среднего 
бизнеса. Среди зарубежных можно отметить в качестве аналогов популярные SAP и 
Microsoft Dynamics Axapta (Navision).  

Одна из наиболее популярных российских систем, которая служит альтернативой «1C: 
Бухгалтерия 8» – «Галактика», которая обладает широким функционалом для 
информационной поддержки задач стратегического планирования и оперативного 
управления. 

Система «Парус» - программа, представленная на российском рынке с 1989 года и за это 
время смогла себя хорошо зарекомендовать. Это простая и удобная в использовании, но 
вместе с тем мощная полнофункциональная программа, позволяющая автоматизировать 
ведение бухгалтерского учета, основные торговые процессы, учет склада, расчет 
заработной платы и кадровый учет [4, с. 113]. Она может использоваться как на одном, так 
и на нескольких (до 15–20) локальных компьютерах. Она построена по принципу 
интеграции с широко применимыми стандартными программами, например, Microsoft 
Excel. Важным фактором является то, что работники компании, где используется данная 
система, часто уже имеют опыт работы с такими «стандартными» программами. К 
преимуществам этой системы можно отнести: многофункциональность, масштабируемость 
решения, обширная библиотека встроенных функций, мощные средства обработки, 
развитые средства представления данных и др.  

Самая перспективная зарубежная альтернатива «1С: Бухгалтерия 8» – это немецкая 
программа – SAP. Эта программа приобрела популярность не только в России, но и в 
других странах. SAP имеет положительную репутацию среди ERP. Основным недостатком 
данной альтернативы является высокая цена ее лицензий и услуг, примерно в 3 - 10 раз 
выше, чем «1С: Предприятие». Хочется отметить, что 8 декабря 2011 года SAP объявил об 
открытие своего дочернего подразделения SAP Labs в научно - технологическом 
инновационном комплексе «Сколково» в России. 

Еще один иностранный продукт ведения бухгалтерского учета, который может служить 
достойной альтернативой SAP – Microsoft Dinamics Axapta. Однако система хоть и 
получила большую распространенность за рубежом, в России она не может похвастаться 
большой аудиторией. Данная система предоставляет функции финансового менеджмента, 
бизнес - анализа, управления производственными процессами, проектами, движением 
товарно - материальных ценностей, а также отношениями с клиентами и персоналом [2, с. 
665]. Особенностью данного решения является высокая степень связи с продуктами 
Microsoft – Outlook, Excel и др. Лицензии не настолько дорогие, как у SAP. Основным 
недостатком Microsoft Dinamics Axapta является нехватка специалистов на нашем рынке.  

Рассмотрим основные сравнительные характеристики приведенных выше программных 
продуктов в таблице 2. Данный анализ позволит наиболее объективно оценить 
предполагаемые альтернативные продукты. 
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Таблица 2. 
Основные характеристики предполагаемых альтернативных продуктов программы  

«1С: Бухгалтерия 8». 
Характеристика Галактика Парус SAP Microsoft 

Dynamics AX 
Страна Россия Россия Германия США 
Год выпуска 1994 1989 1972 1998 
Ориентированн
ость на 
российское 
законодательств
о 

разработана для 
применения в 
условиях 
российской 
экономики с её 
спецификой, 
состоящей в 
постоянных 
изменениях 
законодательст
ва (глубокая 
интегрированн
ость и четкая 
поддержка 
законодательно
й базы) 
 

широкие 
возможности 
для ведения 
налогового 
учета в 
условиях 
современной 
интеграции 

содержит 
определённый 
набор 
элементов, 
выполняющих 
функцию 
российской 
локализации 
(призванной 
обеспечить 
исполнение 
требований 
российского 
законодательс
тва) 

управление 
корпоративным
и финансами с 
учётом 
требований 
российского 
законодательств
а 
(рекомендовано 
Министерством 
финансов и 
сертифицирова
но Институтом 
Профессиональ
ных 
Бухгалтеров 
России) 

Потребитель 
продукта 

средние и 
крупные 
организации 

организации 
государственн
ого и 
муниципально
го сектора 
управления, 
малые и 
средние 
предприятия 
различных 
отраслей 

крупные и 
реже средние 
предприятия 

средние и 
крупные 
сегменты 
бизнеса 

Возможность 
изменения 
программы 

невозможность 
корректировки, 
все доработки 
необходимо 
заказывать у 
самого 
разработчика 

право 
доработки 
системы 
имеют только 
разработчики 

трудоемкая 
доработка, 
невозможност
ь дописывания 
программы, 
только 
настраивание 

сложная 
доработка софта 

 
Как видно из таблицы 2 в настоящее время существует широкий выбор различных 

систем автоматизации бухгалтерского учета, поэтому мы задались вопросом «Есть ли 
альтернативы «1С: Бухгалтерия 8»? В конечном итоге можно сделать вывод, что не следует 
делить их на плохие и хорошие, сильные и слабые, они все хороши и их возможности 
находят практическое применение на предприятиях различного размера, профиля и рода 
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деятельности. Но стоит отметить, что на российском рынке у «1С: Бухгалтерия 8» нет 
оптимальных аналогов по соотношению цена / качество / мастабируемость / 
настраиваемость в условиях современной действительности и потребности для 
государственных органов управления. Ключевой особенностью «1С: Бухгалтерия 8» 
является то, что в состав данного программного продукта входит большинство форм 
регламентированной отчетности, которые могут представляться организациями или 
индивидуальными предпринимателями. Как известно, формы отчетности периодически 
изменяются: по мере внесения изменений в законодательство могут быть изменены 
существующие или введены новые налоговые декларации и другие виды отчетных форм. В 
зависимости от выбранного пользователем отчетного периода программа автоматически 
подберет соответствующую редакцию формы: актуальную - для представления текущей 
отчетности или устаревшую - для представления исправительной отчетности за прошлые 
отчетные периоды. Данная функциональная возможность является одним из наиболее 
весомых преимуществ «1С: Бухгалтерия 8» над такими аналогами, как: Галактика, Парус 
SAP и Microsoft Dynamics Axapta. 
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ПРОБЛЕМА ОТРАЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В БУХГАЛТЕРСКОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
На данный момент развитие экономики предприятий уже невозможно без решения 

проблемы модернизации производства посредством научно - исследовательской и 
инновационной деятельности. 

На сегодняшний день в развитии экономики важнейшим фактором становится 
инновационная деятельность. Масштабы, а также эффективность инноваций определяют 
уровень социально - экономического развития ведущих стран и их национальную 
безопасность.  

Научно - технический прогресс является важнейшим фактором экономической 
эволюции, он связан со степенью интенсификации инновационной деятельности, так как 
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только при осуществлении такого ее вида возникает взаимосвязь науки, техники, 
экономики, управления и предпринимательства. В данных условиях переход России на 
инновационный путь развития становится необходимостью во всех сферах.  

Статистические сведения о развитии инновационной деятельности в Российской 
Федерации позволяют прийти к выводу о значительном вкладе коммерческих организаций 
в данный процесс. Больше всего это относится к технологическим инновациям. 
Всеобъемлющий характер инноваций, многообразие их видов не исключают, а 
подчеркивают ведущую роль технологических инноваций, которые служат базой 
формирования других их видов и, в конечном итоге, трансформации экономики страны в 
целом.  

 
Таблица 1. 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, 
в общем числе обследованных организаций, по видам экономической деятельности. 
  2011 2012 2013 2014 2015 
Всего 7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 
Добыча полезных ископаемых  6,6 6,8 7,0 6,4 6,5 
Обрабатывающие производства 11,3 11,6 12,0 11,9 12,2 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

4,3 4,7 4,9 4,7 4,5 

Связь 11,9 11,1 11,7 11,8 10,7 

Деятельность, связанная с 
использованием вычислительной 
техники и информационных 
технологий 

8,7 7,9 8,3 8,4 8,0 

Научные исследования и 
разработки 

 -  28,8 29,1 29,6 31,6 

Предоставление прочих видов 
услуг 

3,5 3,6 3,0 2,6 2,7 

 
В условиях обостряющейся международной конкуренции и исчерпания традиционных 

экстенсивных источников развития все большее внимание, в том числе со стороны 
государства, уделяется инновационной деятельности предприятий. Одним из примеров 
этого является требование более подробного раскрытия информации об инновационной 
деятельности в бухгалтерской и статистической отчетности организаций [2]. Но до 
настоящего момента ни в бухгалтерском учете, ни в бухгалтерской отчетности не 
представлены данные, характеризующие участие экономических субъектов в 
инновационных процессах, их затратность и полученные результаты. Также нет 
соответствующей нормативно - законодательной базы, которая охватывала бы все 
инновационные процессы, не противоречив другим нормативно - правовым актам, 
здравому смыслу и адекватным целям построения экономичного механизма, 
обеспечивающего динамически устойчивый рост отдачи научных разработок.  
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Согласно ст.2 федерального закона от 23.08.1996 N 127 - ФЗ «О науке и государственной 
научно - технической политике» инновации - введенный в употребление новый или 
значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 
внешних связях.  

В соответствии с документом Минфина России ПЗ - 8 / 2011 «О формировании в 
бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об 
инновациях и модернизации производства» [5] для формирования полного и достоверного 
представления о деятельности организации и повышения ее прозрачности в годовой 
бухгалтерской отчетности должна раскрываться следующая существенная информация об 
инновациях и модернизации производства: о затратах, связанных с выполнением научно - 
исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ, с приобретением 
(созданием) нематериальных активов (новых технологий, прав на патенты, лицензий на 
использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и др.); о затратах 
на модернизацию и реконструкцию объектов основных средств; о затратах, связанных с 
совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением качества, 
изменением дизайна и других эксплуатационных свойств продукции, осуществляемых в 
ходе производственного (технологического) процесса; об источниках средств на инновации 
и модернизацию производства.  

Данную информацию предлагается формировать на основе аналитического учета 
инновационных объектов на счетах вложений во внеоборотные активы (счет 08), 
нематериальных активов и результатов исследований и разработок (счет 04), основных 
средств (счет 01), денежных средств на инновации (счет 55), источников финансирования 
инноваций: целевого финансирования (счет 86), займов и кредитов (счета 66 и 67), 
нераспределенной прибыли (счет 84). В годовой бухгалтерской отчетности 
сформированная информация раскрывается в соответствующих разделах табличной и 
текстовой формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Более подробная и систематизированная информация в соответствии с международными 
рекомендациями в области статистического измерения инновационной деятельности [7] 
приводится в форме федерального статистического наблюдения N 4 - инновация (годовая) 
"Сведения об инновационной деятельности организации".  

Согласно п.1 «Указаний по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения», приведенных в приказе Росстата от 29.08.2013 N 349 [6] (далее – Указания), 
форму федерального статистического наблюдения N 4 - инновация (годовая) "Сведения об 
инновационной деятельности организации" предоставляют юридические лица, кроме 
субъектов малого предпринимательства, осуществляющие экономическую деятельность в 
сфере добычи полезных ископаемых; обрабатывающих производств; производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды (за исключением торговли электроэнергией; 
торговли газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям, торговли 
паром и горячей водой (тепловой энергией)); связи; деятельности, связанной с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий; научных 
исследований и разработок; предоставления прочих видов услуг.  

Инновационная деятельность может быть связана с осуществлением технологических, 
организационных, маркетинговых и экологических инноваций (п.5 Указаний). 
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Рассмотрим более подробно формирование информации для заполнения раздела 5 
«Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации по видам 
инновационной деятельности и источникам финансирования за отчетный год» формы N 4 - 
инновация "Сведения об инновационной деятельности организации". 

В разделе 5 показываются общие (текущие и капитальные) затраты на технологические, 
маркетинговые и организационные инновации, произведенные собственными силами и 
сторонними организациями по заказу, на основании данных бухгалтерского учета затрат в 
соответствии с нормативно - правовыми актами по бухгалтерскому учету и типовыми 
отраслевыми методологическими рекомендациями по планированию, учету и 
калькулированию себестоимости товаров, работ, услуг соответствующих видов 
экономической деятельности (п.50 Указаний).  

Наиболее подробно в отчете представлены затраты на технологические инновации. 
Охарактеризуем, как отражаются эти виды затраты в бухгалтерском учете. 

Для исследования и разработки новых продуктов в учете используется понятие «научно - 
исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы» (НИОКТР). Как 
отмечено в [5], в настоящее время учет незавершенных НИОКТР не регламентируется 
положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). В этом случае согласно ПБУ 1 / 08 «Учетная 
политика организации» необходимо проанализировать ПБУ по аналогичным вопросам, а 
также МСФО. Минфин рекомендует для определения момента начала капитализации 
затрат по выполняемым НИОКТР использовать МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
активы», согласно которому все затраты на исследования признаются расходами в момент 
совершения, так как экономическая выгода от них неопределенна, а затраты на разработки 
капитализируются в стоимости актива только с даты выполнения определенных условий. 
Этими условиями являются: техническая осуществимость и намерение завершить создания 
актива; способность использовать или продать актив; оценка вероятных будущих 
экономических выгод; наличие достаточных ресурсов для завершения разработки и 
использования актива; надежная оценка затрат на разработку актива. Если на результаты 
завершенных разработок оформлена правовая охрана, они учитываются в дальнейшем как 
нематериальные активы (ПБУ 14 / 2007 «Учет нематериальных активов»), иначе – как 
результаты НИОКТР (ПБУ 17 / 02 «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно - 
конструкторские и технологические работы»).  

Затраты на производственное проектирование, как расходы на подготовку и освоение 
производства новых видов продукции, не предназначенной для серийного и массового 
производства, списываются на издержки ее производства, в серийном и массовом 
производстве эти затраты могут создать результаты НИОКТР, нематериальные активы или 
расходов будущих периодов [10] с последующим списанием в издержки производства 
(например, согласно п.94 приказа Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н «Об утверждении 
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально - производственных 
запасов»).  

Затраты на приобретение машин и оборудования отражаются в составе основных 
средств. Затраты на арендованные и взятые в лизинг с учетом на балансе лизингодателя 
объекты состоят из арендных платежей, включаемых в издержки производства.  

Затраты на приобретение новых технологий и программных средств в зависимости от 
полученных на них прав будут либо нематериальными активами при получении 
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исключительных прав, либо расходами будущих периодов при получении права 
пользования. Периодические платежи за пользование относятся на издержки производства.  

Затраты на другие виды подготовки производства, (например, изменение процедур 
контроля), на обучение и подготовку персонала, прочие затраты на технологические 
инновации (например, консультации специалистов, услуги технологического содержания) 
включаются в издержки производства.  

Затраты на маркетинговые исследования являются коммерческими расходами.  
Проведенное нами исследование сущности элементов затрат на технологические 

инновации выявляет некоторые проблемы при использовании данных бухгалтерского учета 
для формирования необходимой статистической информации о затратах на инновации 
(Таблица 2). 

 
Таблица 2. 

Проблемы при использовании данных бухгалтерского учета для формирования 
необходимой статистической информации о затратах на инновации. 

Толкование по 
бухгалтерскому учету 

Толкование по данным 
статистической 

отчетности 

Расхождения в 
толковании 

Расходы организации - 
уменьшение 

экономических выгод в 
результате выбытия 

активов и (или) 
возникновения 

обязательств, приводящее 
к уменьшению капитала 

этой организации, за 
исключением уменьшения 

вкладов по решению 
участников(Согласно п.2 

ПБУ 10 / 99 «Расходы 
организации», 

утвержденного приказом 
Минфина России от 
06.05.1999 N 33н с 

изменениями и 
дополнениями ). 

Затраты на 
технологические 

инновации — 
выраженные в денежной 

форме фактические 
расходы, связанные с 

осуществлением 
различных видов 
инновационной 

деятельности (п.51 
Указаний). 

Расходы учитываются 
только на счетах 90, 91 и 
99, отражаются в отчете о 
финансовых результатах и 
не формируют стоимость 

никаких активов, в т.ч. 
капитальных. В отличии 

от расходов затраты 
представляют собой 

уменьшение активов или 
увеличение обязательств, 
которое в зависимости от 

вероятности притока 
будущих экономических 

выгод может признаваться 
либо как активы 
(оборотные или 

необоротные), либо как 
расходы [4]. 

Затраты представляют 
собой либо уменьшение 

активов (например, 
использованные для 

разработок или 
строительства материалы), 

При отражении затрат на 
приобретение лицензий 

учитывается только сумма, 
выплаченная за отчетный 
год, а не начисленная, т.е. 
используется кассовый 

Остается неясным, что в 
форме N 4 - инновация 

считается капитальными 
затратами на 
приобретение 

внеоборотных активов: 
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либо увеличение 
обязательств (например, 
начисление заработной 
платы или страховых 
взносов, признание 

задолженности перед 
сторонними 

организациями за 
полученные активы и 

услуги), т.е. используется 
метод начислений. 

метод. затраты, отраженные за 
период на счетах 

внеоборотных активов по 
методу начислений, или 
произведенные платежи 

по кассовому методу. 

Текущие затраты и 
затраты, связанные с 

капитальными 
вложениями, учитываются 

раздельно. Затраты на 
исследования и разработки 

в бухгалтерском учете 
будут включать текущие 
затраты и амортизацию 
капитальных затрат на 

приобретение основных 
средств и нематериальных 

активов [1, 8], Согласно 
п.11 приказа Минфина РФ 
от 29.07.1998 N 34н «Об 
утверждении Положения 

по ведению 
бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации». 

Затраты на исследования и 
разработки включают 

текущие затраты на оплату 
труда, страховые взносы, 
материалы и капитальные 
затраты на приобретение 
внеоборотных активов, 

связанных с 
исследованиями и 

разработками. 

Затраты не совпадают с 
учетными данными. 

Затраты формируются без 
НДС, предъявляемого к 
налоговому вычету [3] 

Материальные затраты 
показываются по 

стоимости их 
приобретения (с учетом 
НДС) (п.53 Указаний) 

Затраты не совпадают с 
учетными данными. 

Объект учета затрат - виды 
выпускаемой продукции, 

работ, услуг или 
создаваемые организацией 

внеоборотные активы. 
Поэтому затраты, 

связанные с инновациями, 

Объект учета затрат - виды 
осуществляемой 

деятельности, например, 
инновации [9] 

Расхождение в объекте 
учета затрат, 

невозможность единой 
классификации. 
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в бухгалтерском учете 
будут отражаться 

разрозненно на разных 
счетах (08, 01, 04, 91 - 2, 

25, 26, 44 и др.). 
 
Для использования данных бухгалтерского учета в форме N 4 - инновация с учетом 

перечисленных проблем, по нашему мнению, мало простого выделения в аналитическом 
учете на бухгалтерских счетах инновационных затрат. Можно предложить использование 
отражающего счета - экрана для учета этих затрат, например, с номером 00 Инновации, по 
примеру счетов 30 - 39 из плана счетов для организации управленческого учета затрат на 
производство по элементам.  

Большинство организаций ведут учет автоматизировано в системе «1С: Бухгалтерия», 
которая поддерживает подключение к отдельному счету до 3 разных видов субконто 
(разрезов аналитического учета). К счету 00 Инновации можно открыть следующие виды 
субконто в соответствии со строками 5 - го раздела формы N 4 - инновация:  

1) вид инноваций (технологические (в т.ч. продуктовые и процессные), 
организационные, маркетинговые, экологические);  

2) состав затрат (исследование и разработка, производственное проектирование, 
приобретение машин и оборудования, приобретение технологий, приобретение 
программных средств, другие виды подготовки производства, обучение персонала, 
маркетинговые исследования, другие затраты);  

3) источник финансирования (собственные средства, средства федерального бюджета, 
средства бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, средства внебюджетных фондов, 
иностранные инвестиции, прочие средства (в т.ч. кредиты и средства венчурных фондов)).  

Обычно счета - экраны разбивают бухгалтерскую запись на две. Например, начисление 
зарплаты за выполнение разработки нового продукта, финансируемой за счет средств 
федерального бюджета, отражается записью представленной в Таблице 3. 

 
Таблица 3. 

№ п / 
п 

Содержание хозяйственных 
операций 

Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

1 Начисление зарплаты за 
выполнение разработки 

нового продукта, 
финансируемой за счет 
средств федерального 

бюджета 

08 - 8 
« Выполнение 

НИОКР» 

70 
« Расчеты с 

персоналом по оплате 
труда» 

 
Использование счета - экрана превращает ее в две проводки (таблица 4) 

 
Таблица 4. 

№ п / 
п 

Содержание хозяйственных 
операций 

Корреспондирующие счета 
Дебет Кредит 

1 Начисление зарплаты 00 «Инновации» 70 
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субконто 
«Технологические 

продуктовые 
инновации – 

Исследование и 
разработка – 

Средства 
федерального 

бюджета» 

«Расчеты с 
персоналом по оплате 

труда» 

2 Отражение затрат на 
разработку 

08 - 8 
«Выполнение 

НИОКР» 

00 «Инновации» 
субконто 

«Технологические 
продуктовые 
инновации – 

Исследование и 
разработка – 

Средства 
федерального 

бюджета» 
 
Чтобы сохранить привычный вид проводок, можно просто дополнять стандартную 

проводку записью, в которой по дебету и кредиту используется один и тот же счет - экран, 
отражающий затраты на инновации (Таблица 5). 

 
Таблица 5. 

№ п 
/ п 

Содержание хозяйственных 
операций 

Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

1 Начисление зарплаты за выполнение 
разработок 

08 - 8 
«Выполнение 

НИОКР» 

70 
«Расчеты с 

персоналом по 
оплате труда» 

2 Отражение затрат на инновации 00 «Инновации» 
субконто 

«Технологические 
продуктовые 
инновации – 

Исследование и 
разработка – 

Средства 
федерального 

бюджета» 

00 «Инновации» 
субконто 

«Технологические 
продуктовые 
инновации – 

Исследование и 
разработка – 

Средства 
федерального 

бюджета» 
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Отдельная проводка со счетом - экраном позволяет более гибко формировать 
информацию о затратах на инновации: ее можно составить на другую сумму (например, 
включающую НДС по материальным затратам), в момент начисления или оплаты затрат, 
выбирать состав затрат, подлежащих отражению (например, не показывать на счете 00 
начисление амортизации внеоборотных активов при проведении исследований и 
разработок, но отражать затраты на их приобретение), сразу классифицировать затраты во 
всех необходимых разрезах (вид инноваций, состав затрат, источник финансирования).  

При предлагаемой нами организации учета стандартный отчет «1С: Бухгалтерии» 
«Анализ счета по субконто» по счету 00 Инновации позволит получить необходимые 
данные для отражения затрат на инновации в форме федерального статистического 
наблюдения N 4 - инновация "Сведения об инновационной деятельности организации".  
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ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
АО «АЛЬФА - БАНК» 

 
Аннотация: Банковская группа «Альфа - Банк» сохраняет позицию одного из 

крупнейших российских частных банков по размеру совокупного капитала, кредитному 
портфелю и средствам клиентов. Стратегическими приоритетами Банковской Группы 
«Альфа - Банк» на 2016 год являются поддержание статуса лидирующего частного банка в 
России с акцентом на надежность и качество активов, а также ориентированность на 
лучшие в отрасли качество обслуживания клиентов, технологии, эффективность и 
интеграцию бизнеса. 
Ключевые слова: активы, обязательства, нормативы, финансовый результат, доходы, 

расходы. 
 

Таблица 1. 
Динамика активов АО «Альфа - Банк» 

В тыс. руб. 
Показатели 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Темп роста, %  
Денежные 
средства 46847689 104917436 92549420 197,55 

Средства 
кредитных 

организаций в 
ЦБ ФР 

36669111 47568231 31662813 86,35 

Обязательные 
резервы 10311461 13537822 3116510 88,41 

Средства в 
кредитных 

организациях 
27945294 67851759 31112867 111,33 

Чистая ссудная 
задолженность 1094782588 1471399625 1398956141 127,78 

Чистые 
вложения в 

ценные бумаги, 
имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

80851936 110149529 83743599 103,58 

Основные 
средства, 

нематериальные 
активы и 

материальные 
активы 

15265300 17811282 19019427 124,59 

Всего активов 1477289213 2157376149 2058558855 139,35 
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Вывод: за период 2013 – 2015 активы банка увеличились на 581 269 642 (тыс. руб.). 
Также в активах АО «Альфа - Банк» за анализируемые период произошли следующие 
изменения: 

1) денежные средства увеличились в 2 раза; 
2) средства кредитных организаций в ЦБ РФ уменьшились на 14 % ; 
3) обязательные резервы уменьшились на 12 % ; 
4) средства в кредитных организациях увеличились на 11 % ; 
5) основные средства, нематериальные и материальные активы увеличились на 24 % . 
6) рост активов в целом составил 39 % . 

 
Таблица 2. 

Динамика обязательств АО «Альфа - Банк» 
В тыс. руб. 

Показатели  01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Темп роста, %  

Кредиты, депозиты и 
прочие средства ЦБ РФ 92931983 338547002 26860955 29 

Средства кредитных 
организаций 172452618 208426055 176516775 102,36 

Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 

организациями 
882319242 1110177453 1424717125 161,47 

Вклады физических лиц 375819605 491879792 624466860 168,1 
Финансовые 

обязательства. 
Оцениваемые по 

справедливой стоимости 
через прибыль или 

убыток 

50546931 157320523 57139861 113,04 

Выпущенные долговые 
обязательства 102762082 10998998 78316348 76,21 

Резервы на возможные 
потери по условным 

обязательствам 
кредитного характера 

6571466 16773475 9847087 149,85 

Всего обязательств 1338774066 1980475417 1832013967 136,84 
 
Вывод: за период 2013 – 2015 обязательства банка увеличились на 493 239 901 (тыс. 

руб.). Так же за анализируемый период в обязательствах АО «Альфа - Банк» произошли 
следующие изменения: 

1) кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ уменьшились 71 % ; 
2) средства кредитных организаций увеличились на 2.4 % ; 
3) вклады физических лиц увеличились на 68 % ; 
4) выпущенные долговые обязательства уменьшились на 24 % ; 
5) резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 

увеличились на 50 % . 
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Таблица 3. 
Показатели обязательных нормативов АО «Альфа - Банк» 

Наименование показателя Значение на 
01.01.2014 

Значение на 
01.01.2015 

Значение на 
 01.01.2016 

Норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 

банка (Н1) 
12,65 11,01 15,57 

Норматив мгновенной ликвидности 
банка (Н2) 43,32 61,68 132,16 

Норматив текущей ликвидности 
банка (Н3) 66,04 93,58 162,99 

Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4) 69,95 99,41 54,49 

Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков (Н7) 207,48 325,11 224,12 

Норматив использования 
собственных средств банка для 

приобретения акций (Н12) 
4,81 3,89 3,94 

 
Вывод: Все нормативы АО «Альфа - Банк» соответствуют нормативам Центрального 

Банка. 
 

Таблица 4. 
Динамика финансовых результатов АО «Альфа - Банк» 

В тыс. руб. 
№ Показатели 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Темп 

роста, %  
Доходы 

11 Всего доходов, в т. ч.: 1 089 362 
817 

3 155 417 
996 

5 242 782 
918 481,27 

22 По предоставленным 
кредитам 107 774 677 127 466 831 151 925 138 140,97 

33 По денежным 
средствам на счетах 49 413 21 708 23 717 48 

44 По депозитам 
размещенным 74 841 154 763 255 596 341,52 

55 По прочим 
размещенным 

средствам 
1 441 884 2 318 377 4 139 535 287,1 

66 Чистые процентные 
доходы 117 448 828 142 038 443 171 328 867 145,88 

Расходы 
11 Расходов всего, в т. ч.: 1 051 220 

801 
3 094 891 

931 
5 186 732 

964 493,4 

22 Процентные расходы 54 886 441 70 639 666 110 840 117 202 
33 Операционные 

расходы 25 650 702 57 402 750 20 756 525 80,92 

44 Прочие расходы 1 761 482 3 043 476 3 627 780 205,95 
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 Прибыль до 
налогообложения  38 142 016 62 214 398 52 748 136 138,3 

 Неиспользованная 
прибыль за отчетный 

период  
30 989 899 44 286 472 49 591 411 160,02 

 
Вывод: за отчетный период 2013 – 2015 доходы АО «Альфа - Банк» превысили расходы, 

несмотря на сложную общеэкономическую ситуацию в стране. В том числе произошло 
увеличение доходности по следующим статьям: 

1) предоставленные кредиты – на 40,97 % ; 
2) депозиты размещенные – в 3,4 раза; 
3) прочие размещенные средства – в 2,8 раза. 
Неиспользованная прибыль за 2013 - 2015 г.г. выросла в 1, 6 раза. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ТАРИФЕ В СОВРЕМЕННЫХ 

КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Законодательной основой для формирования тарифных источников инвестиций для 

теплоснабжающих организаций являются Федеральный закон № 210 - ФЗ от 30.12.2004 г. 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Также 
действуют постановления Правительства РФ № 1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в 
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сфере теплоснабжения» и №1178 от 29.12.2011 г. «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». 

В соответствии с указанными актами в настоящее время имеется три источника 
инвестиций. 

Первый - амортизация. Начисление амортизации производится по правилам 
бухгалтерского учета и налогообложения, которые устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством (закон «О бухгалтерском учете» и Налоговый кодекс). 
Здесь никаких существенных изменений не произошло, это стандартный источник, 
который сегодня активно применяется организациями и используется органами 
регулирования. 

Второй - сумма прямых расходов на инвестиции. Но пока нет изменений ни в 
финансовом законодательстве, ни в налоговом кодексе, поэтому место инвестиционной 
составляющей или расходов на инвестиции в тарифах на тепловую энергию - это чистая 
прибыль предприятия после налогообложения и никаких других вариантов ее учета 
действующее финансовое законодательство не содержит. Та инвестиционная 
составляющая, которая входит в производственную программу предприятия для 
формирования тарифов - это развитие объектов или восстановление объектов, которыми 
владеет соответствующая теплоснабжающая организация (в данном случае хотелось бы 
обратить внимание, что речь идет об инвестиционной составляющей на объектах 
инженерной инфраструктуры, которыми владеет теплоснабжающая организация на праве 
собственности или хозяйственного ведения, поскольку при владении объектами по 
договору аренды существуют другие условия формирования инвестиционной 
составляющей). Только в этом случае инвестиционная составляющая - это та 
инвестиционная программа, которую разрабатывает предприятие при формировании 
тарифов, представляемая на согласование в регулирующие органы субъектов РФ. 

Третий - заемные средства. Сумма инвестиций планируется под конкретную 
инвестиционную программу за счет заемных средств, то в ней (инвестпрограмме) должен 
быть «прописан» порядок их возврата.  

Что касается объектов, которые арендованы, то здесь существуют понятия «отделимые и 
неотделимые улучшения» [1]. В случае «неотделимого улучшения», объект после 
истечения срока договора аренды будет передаваться в собственность арендодателя. До 
такой передачи - в качестве тарифного источника может быть та сумма амортизации, 
которая включается в расходы арендатора в результате капитальных вложений в 
конкретный объект. Здесь очень важный момент - на какой срок заключен договор аренды: 
если арендатор заключил краткосрочный договор аренды на один год (сегодня существует 
практика заключения договора аренды на 11 месяцев), то предприятие понесет убытки в 
связи с тем, что амортизация с суммы инвестиции, которую мы вкладываем в 
реализованный объект, будет начисляться только до конца срока действия договора аренды 
(т.е. только 11 месяцев). А далее амортизация не начисляется и фактически предприятие - 
арендатор теряет на соответствующем источнике. Рекомендуется при сдаче в аренду 
объектов, которые требуют больших капитальных вложений, рассматривать вопрос 
долгосрочной аренды (для возвращения денежных средств арендатора за счет 
амортизации). 
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При «отделимых улучшениях» арендатору принадлежат произведенные им улучшения, 
если это было оговорено в договоре аренды. И здесь особо важными являются положения в 
договорах аренды о том, кому принадлежат «отделимые улучшения»: если улучшения 
принадлежат арендатору, то амортизация будет начисляться за весь период эксплуатации 
данного объекта по правилам бухгалтерского учета и налогообложения; а если по договору 
аренды «отделимые улучшения» находятся в собственности арендодателя, то срок 
начисления амортизации ограничен сроком договора аренды [2]. 

Таковы основные источники инвестиций, которые предусмотрены действующим 
законодательством и вписываются в тарифное регулирование, в законы финансового и 
налогового законодательства. 

После введения Федерального закона № 210 в него внесли изменения, в соответствии с 
которыми органы местного самоуправления имеют право утверждать надбавки к тарифам 
организаций коммунального комплекса или надбавки для потребителей, и имеют право 
утверждать тарифы на подключение к объектам инженерной инфраструктуры. Данный 
источник активно применяется в некоторых регионах, а в других только планируется. 

Чем же надбавка, предусмотренная законом № 210, отличается от той инвестиционной 
составляющей в тарифах, о которой было сказано выше? Надбавка формируется на основе 
комплексной программы развития муниципального образования, и не связана с 
капитальными вложениями в объекты, принадлежащие теплоснабжающей организации. 
Вопросы установления надбавок решает представительный орган местного 
самоуправления, который утверждает программы развития систем водо - , электро - , газо - 
и теплоснабжения (т.е. общие инфраструктурные способы развития тепловых сетей). На 
базе этой программы Глава города утверждает специальные технические задания для 
каждой тепло - , электро - , газоснабжающей организации, водоканала. 

Здесь изначально имела место проблема определить владельца будущих объектов, 
вопрос решился сам по себе: поскольку инвестиционная надбавка должна рассчитываться 
по всем правилам бухгалтерского учета и налогообложения (налог на прибыль, НДС), то 
учитывается инвестиционная надбавка в составе выручки от реализации, а, следовательно, 
объекты, строящиеся за счет средств надбавок, становятся объектами теплоснабжающей 
организации - застройщика. 

Для формирования данной надбавки у нас сегодня отсутствуют основы 
ценообразования, следовательно, утверждать такие надбавки для теплоснабжающих 
организаций - это риск органов местного самоуправления. 

Следовательно, комплексные программы развития объектов инфраструктуры, принятые 
в отдельных муниципальных образованиях, в части реализации теплоснабжающими 
организациями технических заданий по капитальным вложениям в объекты 
теплоснабжения вправе учитывать субъекты РФ при формировании тарифов на тепловую 
энергию, органы местного самоуправления не вправе утверждать соответствующие 
надбавки в отсутствии правил их ценообразования, утвержденных Правительством РФ. 

Кроме того, для теплоснабжающих организаций предусмотрен особый случай, когда 
надбавки к тарифу могут находиться только в определенных пределах роста тарифов на 
тепловую энергию. А значит, субъекты РФ будут в любом случае принимать решения об 
обеспечении инвестиционной составляющей тарифа. Поэтому на сегодняшний день роль 
местного самоуправления сводится к согласованию определенных производственных или 
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инвестиционных программ, но не более. Сформировать инвестиционную надбавку, 
связанную с развитием коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в 
составе тарифа, они могут только совместно с субъектами РФ. Для этого существует 
постановление Правительства № 533 от 22.08.2005 г. «Об утверждении Положения о 
взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование 
тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса». 

Что касается тарифа на подключение к системе теплоснабжения, данный тариф тоже 
предусмотрен для инвестиционных целей, т.е. для покрытия инвестиционных расходов. 
Например, поступила плата за подключение, а в бухгалтерском учете расходов не будет, эта 
сумма сразу пойдет под налогообложение (налог на прибыль, НДС). Поэтому в этом случае 
надо также предусматривать определенную систему ценообразования. 

Из - за того, что основы ценообразования не приняты, то утверждение органами 
местного самоуправления такой платы неправомерно. Чтобы не вступать в конфликт с 
потребителем (а такие случаи были) и не устанавливать плату за подключение в 
соответствии с Федеральным законом № 210 - ФЗ, рекомендуется теплоснабжающим 
организациям заключать договор с подключающимся абонентом «на оказание услуг», и 
теплоснабжающая организация самостоятельно может устанавливать сумму платы. При 
этом, не рекомендуется употреблять понятие «плата за подключение», а применять понятия 
«договор на оказание услуг по подключению» и «стоимость услуг по подключению». 
Возможность установления таких отношений в настоящий период подтверждается 
арбитражной практикой. 

Существенная проблема, которая сегодня возникает в РФ это проблема обеспечения 
источников инвестиций, о которых было сказано выше. Связана она с тем, что после 
согласования конкретной производственной программы для теплоснабжающей 
организации, может произойти ее изменение по решению органов местного 
самоуправления, имеется в виду изменение нормативов потребления. 

Это очень важный момент для тех случаев, когда теплоснабжающие организации 
переходят на порядок расчета с населением или органами управления многоквартирными 
домами при отсутствии общедомовых приборов учета по нормативам потребления. А если 
такой переход осуществлен, то возникает прямая зависимость величины нормативов 
потребления, действующих в муниципальном образовании относительно объема денежных 
средств от населения, обеспечивающих покрытие расходов теплоснабжающих организаций 
на исполнение их производственных и инвестиционных программ. 

Следовательно, те нормативы потребления, которые были приняты в расчет 
производственной программы теплоснабжающей организации для формирования 
субъектом РФ тарифов на тепловую энергию, не могут изменяться по самостоятельно 
принимаемому решению органов местного самоуправления [3]. 

В рамках действия в настоящий период предельных индексов роста тарифов на 
тепловую энергию и предельных индексов роста размеров платы за коммунальные услуги 
изменение нормативов потребления органами местного самоуправления в период после 
утверждения тарифов на тепловую энергию может осуществляться только по согласованию 
с теплоснабжающей организацией и регулирующим тарифы органом субъекта РФ. 
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СРОКИ ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В качестве количественных критериев эффективности инвестиционных проектов чаще 

всего используются три критерия [3, с. 23]: 
 чистый дисконтированный доход (ЧДД, в оригинале Net Present Value - NPV); 
 внутренняя норма доходности (ВНД, или Internal Rate of Return - IRR); 
 дисконтированный период окупаемости (Discounted Payback Period - DPB). 
Чистый дисконтированный доход NPV – это приведенная к начальному моменту 

времени стоимость будущих денежных потоков инвестиционного проекта (нарастающим 
итогом). Под NPV понимается разность между рыночной стоимостью проекта и затратами 
на его реализацию. В терминологии NPV - это net present worth of profits, или фактически 
накопленная дисконтированная прибыль с учетом окупаемости инвестиций. Величина 
будущего денежного потока в году t рассчитывается как разность между потоком 
ожидаемых ежегодных доходов (the cashflow of the expected Revenues) Rt (руб. / год) в году t 
и потоком ожидаемых расходов (the cashflow of the expected expenditures) Ct (руб. / год) в том 
же году t с учетом дисконтирования 
    ∑      

      
 
    (1) 

где T – год окончания экономического срока проекта (горизонт планирования) 
р – ставка (норма) дисконтирования. 
Моментом приведения здесь является начало первого года проекта. Следует отметить, 

что в различных публикациях ставку дисконтирования обозначают буквами r, d, p, E, i и др 
[2]. 

Согласно формуле 1 при прочих равных условиях предпочтительными являются 
инвестиции с наибольшим чистым дисконтированным доходом (не отрицательным), 
поскольку капитал устремляется туда, где видит скачок эффективности. При 
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положительном значении NPV вложение капитала в рассматриваемый проект является 
эффективным, а при отрицательном NPV – неэффективным. Иначе говоря, положительная 
величина NPV показывает инвестору, насколько выгоднее вложение средств в проект по 
сравнению с вложением в альтернативный проект и известной доходностью p (например, с 
хранением денег в банке с доходностью p, если не учитывать факторов неопределенности и 
риска). 

При моделировании долговременных энергетических проектов (десятки лет), т.е. почти 
непрерывных денежных потоков, формула 1 практически неудобна для аналитических 
расчетов. Поэтому заменяем функцию дисконтирования экспонентой exp ( - pt), а 
суммирование – интегрированием по времени. Тогда формула 1 принимает удобную для 
анализа и математически корректную форму (с моментом приведения t=0) 

     ∫              
 
    (2) 

Здесь норма (ставка) дисконтирования p имеет размерность год - 1, обратную времени 
   

   (3) 
где τ* – некоторый характерный период времени. 
Обычно в расчетах принимают p≤0,2 год - 1 или 20 % / год (τ*>5 лет). 
Чем меньше ставка дисконтирования p и больше длительность проекта, тем меньше 

отличие результатов расчетов по формулам 1 и 2. Наибольшее отличие наблюдается при 
малых периодах времени суммирования ряда (1 - 2 года), но во всех случаях при типичных 
p≤0,15 год - 1 различие менее 7 % . 

Формула 2 есть разность двух интегралов: первый 
    ∫         

 
  (3) 

представляет собой дисконтированные ожидаемые доходы (present value), а второй  
   ∫         

 
  (4) 

дисконтированные ожидаемые затраты, обычно называемые приведенными затратами, Z 
– это present worth of total plant costs.  

Предпочтительным считается проект с минимальными приведенными затратами (при 
прочих равных условиях), что обеспечивает наибольшую величину NPV. 

По существу, формулы 1 и 2 выражают фундаментальный закон экономики «купить 
дешевле, продать дороже», т.е. остаться в итоге с прибылью, являющейся источником 
развития. Сложность его применения в том, что покупка (затраты) и продажа (доходы) 
растянуты во времени и поэтому не всегда точно прогнозируемы. Влад в NPV отдаленных 
от настоящего момента времени доходов и расходов относительно мал вследствие 
дисконтирования денежных потоков с помощью функции дисконтирования (1+р) - t или exp 
( - pt). Чем выше ставка дисконтирования, тем в меньшей степени будущее влияет на 
принятие решения сегодня об эффективности инвестиций. Функции дисконтирования (1+р) 

- t или exp( - pt) нивелируют факторы будущего. Например, достаточно большие затраты на 
вывод атомной электростанции (АЭС) из эксплуатации после окончания срока ее работы 
(около 60 лет) дают малый вклад в приведенные затраты, NPV и стоимость энергии [5, с. 
130]. 

Внутренняя норма доходности (IRR) – это такая ставка дисконтирования, при которой 
суммарный чистый дисконтированный доход от осуществляемых инвестиций равен нулю. 
То есть при p=IRR величина NPV=0. Другими словами, затраты на проект равны его 
доходам на всем горизонте планирования. Экономический смысл данного показателя 
заключается в том, что он показывает максимальную стоимость привлекаемого капитала, 
при которой инвестиционный проект остается выгодным. При дисконте р> IRR эффект 
проекта отрицателен (NPV<0), при меньших ставках дисконтирования – эффект 
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положителен. Считается, что чем больше положительная разница IRR - p, тем устойчивее 
данный проект. Значение IRR можно определить из следующего уравнения: 
 ∫                           
 
    (5) 

В качестве естественной альтернативы техническому проекту инвестор рассматривает 
вложения своих средств в альтернативный проект (например, в банк под определенный 
процент b). Именно из этих соображений он обычно устанавливает норму 
дисконтирования, которая должна превышать банковский процент b и учитывать темп 
инфляции и риски. То есть должны иметь место неравенства b<p<IRR. 

В энергетической отрасли с учетом особенностей современного этапа развития 
экономики при значительной продолжительности реализации проектов и связанной с этим 
неопределенности исходной информации представляется целесообразным считать 
наиболее значимым показатель срока окупаемости, который в наибольшей степени 
определяет инвестиционную привлекательность проекта [1].  

Дисконтированный период окупаемости – это время Ток, требуемое для покрытия 
инвестиций за счет денежного потока, генерируемого инвестициями. Этот критерий 
определяется последовательным расчетом NPV (t) как функции времени (рисунок 4). Точка 
на оси времени, в которой NPV=0, будет являться точкой окупаемости. В интегральном 
представлении период окупаемости капиталовложений Tок определяется уравнением 
∫              
   
      (6) 

В соответствии с этим критерием проект считается эффективным, если срок окупаемости 
с учетом дисконтирования существует и находится в пределах жизненного цикла проекта:  

Tок<Т=Тс+Тэ (7) 
где Тс и Тэ – периоды (длительности) строительства и эксплуатации энергообъекта 
Наилучшими являются инвестиции, которые имеют наименьший период окупаемости 

(возврата) [4, с. 205]. 
 

 
Рисунок 1 – Динамика чистого дисконтированного дохода NPV(t) в процессе реализации 

проекта при двух значениях ставки дисконтирования: p=0 (штриховая линия) и p>0 
(сплошная линия) 

 
Рассмотренные критерии эффективности инвестиционных проектов являются 

критериями коммерческой эффективности, т.е. отражают интерес инвестора, направленный 
на достижение максимальной прибыли в наиболее короткие сроки. 

Энергетический бизнес, весьма престижный в любой стране, в то же время 
характеризуется высокой сложностью, социальной ответственностью и рискованностью во 
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многих аспектах. Известно, что энергетические объекты изначально являются особо 
капиталоемкими, ремонтоемкими, а инвестиции в энергетику имеют относительно 
длительные сроки окупаемости. Причем в этой отрасли всегда будет весьма неблаго-
приятное для инвесторов соотношение между продажной ценой ресурса, например, 
электроэнергии и стоимостью основного капитала. Положение усугубляется, когда эти 
факторы проецируются на российскую действительность: высокий физический износ 
основного капитала и низкий технико - экономический уровень производственного 
аппарата, причем в преддверии ожидаемых высоких темпов экономического роста. 
Поэтому налицо серьезнейшая проблема привлечения инвестиций для отечественного 
энергетического бизнеса, механизмы решения которой находятся только в стадии 
становления. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Одной из главных целей экономики является повышение эффективности её 
деятельности. За долгий период истории цивилизация выработала наиболее эффективный 
механизм своего существования и развития - рынок. В инфраструктуре рыночной 
экономики важное место занимает инвестиционная деятельность, так как без инвестиций 
нет экономического роста. Опыт развития стран с рыночной экономикой показывает как 
высока роль инвестиций в формировании производственной, социальной сферы и в 
конечном итоге в формировании экономической эффективности всего общественного 
производства, экономики отдельного региона, предприятия. 
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В современной рыночной экономике для успешной работы и интенсивного развития 
предприятия невозможно ограничиваться лишь использованием внутренних финансовых 
ресурсов компании, а значит использование внешних финансовых ресурсов становится 
необходимым фактором успешной деятельности компании. Для привлечения 
инвестиционных ресурсов предприятию необходимо, но недостаточно обладать лишь 
устойчивым положением на рынке и продвинутыми технологиями, а также важно найти и 
убедить сторонних инвесторов и в прибыльности и в надежности вложения инвестиций. 
Инвестиции с наибольшей эффективностью могут быть осуществлены в те предприятия, 
где для этого имеются наилучшие условия, поэтому важную роль в информационном и 
методическом обеспечении принятия управленческих решений на уровне предприятий 
играет оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности предприятий. 
Разработка инвестиционных проектов с учетом инновационной привлекательности 
предприятия как объекта инвестирования позволяет существенно снизить 
предпринимательский риск в условиях неопределенности, свойственной современному 
состоянию экономики. Это обстоятельство обусловливает высокую актуальность проблемы 
оценки инновационной привлекательности предприятия, что определило выбор темы 
данной курсовой работы. 

В связи со значительным уровнем неопределенности и риска, присущим инновационной 
деятельности, отмечаются основные принципы системы финансирования инноваций: 
 целесообразность финансирования; 
 четкая целевая ориентация финансирования, которая обеспечивает эффективность 

внедрения инноваций; 
 обоснованность и юридическая защищенность применяемых методов 

финансирования; 
 множественность источников финансирования; 
 принцип инновационной экономии. 
Принцип инновационной экономии вводится и заключается в отборе, финансировании и 

внедрении тех инновационных технологий, которые позволяют экономить федеральный и 
региональный бюджет в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Реализация процессов и взаимодействия элементов системы происходит в соответствии с 
предлагаемым нами алгоритмом взаимодействия элементов системы 

В жизни любой организации наступает этап, когда необходимо повысить эффективность 
работы, выйти на новый уровень развития своего бизнеса. 

Это особенно актуально в периоды бурного роста, резкого изменения окружающей 
обстановки. Когда внутреннего опыта и ресурсов становится недостаточно то, как правило, 
встает вопрос о привлечении сторонней квалифицированной помощи. 

Преобладающей современной тенденцией во многих развитых странах является 
сокращение прямого государственного вмешательства в инновационный процесс и 
развитие государственно - частного партнерства (ГЧП) в инновационной сфере. Перевод 
экономики на инновационный путь развития в условиях резкого возрастания числа 
хозяйствующих субъектов, использующих негосударственную форму собственности, 
должен предполагать государственное стимулирование их привлечения к участию в научно 
- инновационных процессах. Государство должно активно формировать, регулировать и 
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поддерживать наиболее эффективные механизмы возникновения, распространения и 
использования инноваций в экономике, их коммерциализации. 

В самом широком понимании ГЧП представляет собой организационный и 
институциональный альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации 
общественно значимых проектов и программ в широком спектре сфер деятельности - от 
предоставления социальных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий, 
развития стратегически важных отраслей экономики до проведения крупных научно - 
исследовательских и опытно - конструкторских работ. Традиционно важней функцией 
такого партнерства считается привлечение инвестиций частного сектора в объекты, 
являющиеся государственной собственностью. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ ГЛАЗАМИ 

ИНСПЕКТОРСКОГО СОСТАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблематика защиты трудовых прав 

работников в условиях экономического кризиса в России. Проведено исследование и 
анализ и методов и характерных проблем осуществления государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. Выявлены и обоснованы приоритетные 
проблемы при осуществлении защиты трудовых прав работников, возникающие в условиях 
экономического кризиса. На основе результатов проведенного исследования автором 
предлагается ужесточить штрафные санкции за нарушение трудового законодательства.  

Ключевые слова: защита трудовых прав, государственная инспекция труда, нарушение 
трудового законодательства, государственный надзор, оплата труда, задолженность по 
заработной плате. 

Вопросы защиты прав и законных интересов граждан занимают одно из важнейших мест 
в правовой системе Российской Федерации и как никогда обостряются в период кризисных 
явлений в экономике. Традиционно это связано с тем, что трудовые отношения 
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характеризуются фактическим неравенством сторон, работник находится в экономической 
зависимости от работодателя, что может быть использовано в ущерб правам и законным 
интересам работников.  

Федеральная служба по труду и занятости, в состав которой входят территориальные 
подразделения – государственные инспекции труда осуществляют системный 
государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Основной формой 
данной деятельности является проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения 
требований законодательства о труде и охране труда [5, с.68].  

В период прохождения практики в Государственной инспекции труда Иркутской 
области, нами анализировалось осуществление работы государственных инспекторов труда 
по защите трудовых прав граждан. В результате наблюдений были выявлены факторы, 
устранение которых по нашему мнению могло бы привести к значительному повышению 
эффективности деятельности государственного органа при защите трудовых прав 
работников. В ГИТ Иркутской области проводилось исследование в виде сплошного 
опроса, с использованием основного инструментария – анкеты. Анкета состояла из 20 - ти 
вопросов и включала в себя два блока: оценка действующего трудового законодательства и 
вопросы защиты и восстановления, трудовых прав работников, связанные с работой 
инспектора труда. Всего было опрошено 50 инспекторов. 

По результатам, проведенного нами исследования, выяснилось, что наибольшее 
количество нарушений трудового законодательства в 2015 году выявлено по вопросам 
оплаты и нормирования труда – 2887 (25,5 % ), обучения и инструктирования работников 
по охране труда – 1420 (12,5 % ), трудового договора – 1524 (13,4 % ), обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты – 510 (4,5 % ), около 276 (3 % ) нарушений 
выявлены по порядку расследования, оформления и учета несчастных случаев на 
производстве [4, с.30]. Вид нарушений законодательства об оплате и нормирования труда в 
большей части связан с несвоевременностью выплаты заработной платы работникам, 
расчета при увольнении, предоставления гарантий при сокращении, ликвидации. 

Сложная экономическая ситуация многих предприятий, кризис неплатежей приводят к 
их неспособности выполнить обязательства в части оплаты труда своих сотрудников, в 
результате чего образуется задолженность по заработной плате. По состоянию на 1 января 
2016 года задолженность по заработной плате работникам Приангарья составила 170,822 
млн. руб. перед 5112 работниками в 14 организациях, из которых 13 предприятия - 
банкроты с задолженностью по заработной платы 98 % от общей суммы задолженности. В 
течение 2015 года наибольшая доля задолженности по заработной плате приходилась на 
обрабатывающие производства ОАО "ИЗСЖБ", ЗАО "ЗАВОД ПСК", ООО 
"Промышленная металлургия", ОАО ПО "Усольмаш", ЗАО "МСУ №76 "ЭЛЕКТРОН". 
Самая высокая доля задолженности приходится на предприятия, являющиеся банкротами 
[4, с.33].  

Однако, в связи с тем, что в компетенцию Государственной инспекции труда не входит 
выдавать предписания об устранении нарушений трудового законодательства конкурсным 
управляющим, так как их деятельность регулируется Гражданским законодательством, 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.10.2002 N 127 - ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", инспекторский состав 
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может только давать письменные разъяснения работникам на право обращения в суд в 
установленном порядке. Также в интересах данных работников инспекторами оказывается 
помощь в подготовке и направлении материалов в суд на выдачу судебных приказов о 
погашении задолженности по заработной плате [4, с 34].  

По результатам, проведенного нами исследования, были выявлены приоритетные 
проблемы и методы осуществления защиты трудовых прав работников, возникающие в 
условиях экономического кризиса.  

Мы попросили инспекторский состав дать оценку действующему трудовому 
законодательству. Большинство из опрошенных инспекторов считает, что трудовое 
законодательство недостаточно гибкое (72 % ), и недостаточно жесткое (46 % ). Также 
многие опрошенные инспектора труда, высказали мнение, что применяемые к 
работодателям санкции за нарушения трудового законодательства незначительны. 
Большинство инспекторов по правовым вопросам в качестве законодательной инициативы 
выбрали изменения в КоАП в сторону ужесточения санкций. Т.к. штрафные санкции за 
нарушение трудового законодательства незначительны. Инспектора по правовым вопросам 
выступают за увеличение размера штрафных санкций. Как, например, с 01 января 2015 г. 
вступила в законную силу новая статья 5.27.1 КоАП РФ [1], предусматривающая 
ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации, в которой произошло увеличение размера штрафных санкций. Следовательно, 
по мнению инспекторского состава ГИТ в ИО, в целях повышения эффективности 
надзорно - контрольной деятельности, необходимо изменение статьи 5.27. КоАП в сторону 
увеличения штрафных санкций за нарушение норм трудового законодальства. 

В качестве меры по борьбе с зарплатами «в конвертах» одним из правовых инспекторов 
труда было предложено следующее: обязанность работодателя перечислять налоги с 
доходов работников возложить на самих работников и тогда ответственность за свое бу-
дущее также будет лежать на работнике, т.к. работодатель не заинтересован в том, какую 
пенсию будет получать его работник в будущем. 

Наиболее распространенными вариантами ответа на вопрос о факторах негативно 
влияющих на эффективность работы по защите трудовых прав граждан являются такие как: 
большой объем работы (ответили 82 % инспекторов), недобросовестность работодателей 
(62 % ), слабые инструменты исполнения предписаний (54 % ), и «мягкость» санкций (44 % 
). Таким образом, можно говорить о том, что каждый из предполагаемых нами факторов в 
какой - то степени оказывает влияние на эффективность работы по защите трудовых прав 
работников. 

Факторами, негативно влияющими на результативность ГИТ, по итогам наблюдений 
являются также особенности поведения работников и работодателей при взаимодействии с 
ГИТ в ходе проведения проверок и решений вопросов без проведения проверок. В анкету 
были включены вопросы, направленные на оценку поведения, как работников, так и рабо-
тодателей.  

Исходя из опроса можно сформировать условный портрет работодателя. Часто 
поведение работодателей адекватно и направлено на скорейшее урегулирование вопросов, 
62 % опрошенных инспекторов придерживаются такого мнения. Редко работодатель 
скрывается от инспектора, редко отказывается от какого - либо взаимодействия в части 
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урегулирования вопросов, однако в 60 % случаев, работодатель часто нарушает сроки 
предоставления документов или прибегает к попытке их фальсифицировать, утаить. Часто 
работодатели идут на встречу, но при этом крайне недоверчивы к доводам инспектора, в 66 
% случаев, указанных опрошенными инспекторами.  

Исходя из результатов исследования, поведению работников - заявителей можно дать 
следующую характеристику: часто заявители отвлекают от работы звонками, 
посещениями, требуя информации о ходе проведения проверки (выбрали 60 % 
инспекторов), часто на прием граждане приходят не подготовленными, не внимательны и 
впоследствии действуют противоположно советам инспектора (подтвердили 76 % 
респондентов). Также часто заявители идут на конфронтацию с инспектором при любых 
правомерных решениях в пользу работодателей, желание применения санкций к 
работодателю сильнее желания восстановить собственные нарушенные права. Редко 
заявители грамотны и настроены на конструктивное сотрудничество.  

Данные особенности поведения работников наряду с другими факторами оказывают 
влияние на результативность ГИТ, так как часто конфронтация и неподготовленность к 
приему отнимает большое количество времени у инспекторского состава.  

По мнению инспекторского состава ГИТ в ИО, в целях повышения эффективности 
надзорно - контрольной деятельности требуется доработать понятие индивидуального 
трудового спора, изложенное в ст. 381 Трудового Кодекса РФ [1]. Согласно названной 
норме закона, индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 
работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 
договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об 
установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган 
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Буквально анализируя изложенное, любое обращение работника является следствием 
неурегулированных разногласий между ним и работодателем. Однако анализ судебной 
практики показывает, что на неточностях формулировки спекулируют судебные 
инстанции. Поэтому уточнение понятия индивидуального трудового спора позволит четко 
разграничить полномочия инспекции труда и судебных органов и позволит исключить 
необоснованную отмену выдаваемых инспекциями труда предписаний о восстановлении 
трудовых прав граждан. 

Необходимо принятие федерального закона «Об обязательном социальном страховании 
на случай утраты заработка вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя» [6], 
проект которого в настоящее время разработан Министерством труда и занятости РФ, 
который урегулирует проблемы связанные с выплатой задолженности по заработной плате 
перед работниками, вследствие несостоятельности (банкротстве) работодателя.  

В результате обработки и анализа полученной информации было выявлено, что 
препятствиями для эффективной работы по защите и восстановлению трудовых прав 
граждан, по мнению инспекторского состава ГИТ Иркутской области являются: 
недостаточно гибкое и жесткое трудовое законодательство, незначительные санкции за 
нарушения трудового законодательства. Среди факторов негативно влияющих на 
эффективность работы по защите трудовых прав граждан являются такие как: большой 
объем работы, недобросовестность работодателей и слабые инструменты исполнения 
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предписаний. Можно сделать вывод, что необходимо ужесточить штрафные санкции за 
нарушение трудового законодательства. За 2015 год увеличилось количество обращений 
граждан о нарушении трудовых прав поступивших в ГИТ ИО – 8210, что на 513 обращений 
больше, чем за аналогичный период 2014 года, в которых права работников нарушаются на 
всех этапах трудовых отношений. Мы считаем, это происходит в связи с кризисными 
явлениями в стране, следовательно, появляется потребность в более совершенных 
механизмах регулирования отношений, связанных с реализацией права на защиту на 
законодательном уровне.  
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ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
 
Платежная карта в настоящее время является незаменимым атрибутом. Она широко 

используется в рекламной сфере, в бизнесе, банковской среде и представляет собой, в 
зависимости от назначения, элегантный, красивый и функциональный аксессуар. 
Изготовление карт следует доверить профессионалам, которые, используя нестандартный 
подход и современное оборудование, сделают из обычного кусочка пластика оригинальное 
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решение для успешного человека или развивающейся компании. Платежная карта до 
последнего времени ассоциировалась у многих людей с банковской «кредитной картой» и 
реализацией продаж именно кредитных продуктов через использование платежных карт. 
Такие продукты безусловно имели высокий риск, что отражалось и на их стоимости. 

Важно отметить, что для того, чтобы коммерческому банку сформировать максимально 
доходный с учетом заданного уровня риска кредитный портфель, ему необходимо 
разработать определенную кредитную политику, которая должна включать клиентов в 
зависимости от их отраслевой принадлежности, статуса, а также механизм кредитования и 
систему управления кредитными рисками. [6, c.44] Очевидно, что наибольшее влияние на 
степень кредитного риска и ее динамика оказывают факторы кредитоспособности клиента. 
[9, с.46] Именно этот показатель и учитывался в максимуме при определении стоимости 
кредитных карт и тарифов на их обслуживание. 

Сегодня же известен и востребован значительно больший ассортимент подобных 
элементов. Рекламные, визитные, подарочные, дисконтные, страховые и другие карточки 
отличаются по назначению и дизайну, а по исполнению подразделяются на бесконтактные, 
магнитные, скретч - карты. Каждый из данных вариантов задействован в своей сфере и 
выполняет собственную функцию расчета, получения скидки, несет рекламную или 
личную информацию. Какой бы вид деятельности не осуществлялся, без платежного 
атрибута не обойтись [9].  

Немаловажным факторов в банковской системе является развитие информационной 
системы банка. Сегодня развветвленная сеть банковского обслуживания будет эффективно 
функционировать, если правильно выбрана архитектура системы обработки информации 
банка, которая позволит построить автоматизированные средства контроля и управления 
банком в целом, если в сети функционируют многочисленные информационно - платежные 
киоски и банкоматы. [7, с.82 - 83] 

Многие компании занимаются изготовлением данной продукции. Печать пластиковых 
карт осуществляется на специальном оборудовании, а при творческом подходе можно 
создавать уникальные и эффективные инструменты для ведения бизнеса. Сам 
технологический процесс производства подобных аксессуаров из пластика достаточно 
сложен и сопровождается некоторыми нюансами. Точнее, большее количество затрат 
приходится именно на разработку дизайна карты и ее лицевого профиля, ведь от этого 
зависит эффективность всего процесса как на этапах изготовления, так и во время 
взаимодействия с клиентами и партнерами. [3] Высокая рентабельность позволяет иметь 
«подушку безопасности», которая даст сохранить бизнес в случае кризиса в отрасли. Имея 
механизм управления эффективностью работы, банк может чутко реагировать на любые 
изменения в экономике и своевременно перестраивать свою работу в меняющихся 
условиях. [10, с. 68 - 69] 

С помощью пластиковых карт можно реализовывать любые бизнес - проекты и внедрять 
совершенно новые идеи. Современные технологии позволяют создавать карточки любого 
стиля и дизайна, делая из них настоящие произведения искусства. Стильная визитная или 
подарочная карта будет отражать направленность компании, формируя общее впечатление, 
которое является важнейшим фактором заинтересованности на первых этапах. Точная 
передача идеи и авторской задумки возможна только при сотрудничестве с 
профессионалами в своей области и на этот факт стоит обращать внимание при выборе 
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исполнителя. Кроме этого, некоторые компании предлагают собственные дизайнерские 
проекты, применяя креативный подход и нестандартные решения. [16] 

Производство дисконтных и платежных карт осуществляется согласно всем шести 
имеющимся стандартам международного образца, в которых точно изложены 
необходимые параметры этого изделия. Они должны соблюдаться строго в соответствии с 
указанными правилами. Особые требования предъявляются к материалу, используемому 
для изготовления пластиковых карт, методу печати и к их геометрическим параметрам. 
Также имеет значение способ нанесения некоторых деталей на их поверхность. Указаны 
конкретные значения отступов от краев карты, которых нужно придерживаться во время 
нанесения на нее текста. [1] 

Параметры, указанные в каждом из стандартов, должны быть хорошо известны всем 
производителям платежных карточек, так как несоблюдение их приведет к лишению их 
лицензий. В каждом из этих регулирующих документов имеется множество подробных 
указаний, касающихся материала, из которого изготавливаются платежные карты и 
бесчисленные детали каждой мелочи, наносимой на них. Полное изложение всех правил 
отняло бы слишком много времени, поэтому мы приведем здесь данные, которые 
представляют практический интерес для потребителей. [4, с.5] 

Физические размеры и идентификационные свойства карты определяются всемирным 
стандартом ISO - 7810: изделие должно иметь ширину в пределах 85,595 ± 0,125 мм; в 
высоту карта имеет значение, равное 53,975 ± 0,055 мм; толщина изделия должна 
соответствовать 0,76 ± 0,055 мм; уголки карты должны быть закруглены под углом 3,18 мм. 
Производители могут не учитывать сотые доли, и использовать целые значения чисел, 
поэтому обычно все изделия изготавливаются с шириной, равной 86 мм и высотой, 
составляющей 54 мм. Однако толщина чаще всего остается неизменной и полностью 
соответствует стандарту, который равен 0,76 мм. Параметры и свойства данной продукции, 
изложенные в остальных пяти международных стандартах: ISO - 7812, ISO - 4909, ISO - 
7811, ISO - 7816, а также в ISO - 7813, мы здесь приводить не будем. Рассмотрим лишь 
основные детали, которые обязательно должны быть известны покупателям и заказчикам 
этих изделий. [1] 

Увеличение числа преступлений с платежными картами является также следствием 
развития электронной коммерции в целом: растет количество карт, растет и количество 
преступлений, связанных с мошенничеством по этим карта. Под карточным 
мошенничеством понимаются преднамеренные, обманные действия, направленные на 
несанкционированное овладение финансовыми средствами, размещенными на карточных 
счетах клиентов банков - эмитентов платежных карт, и основанные на применении 
технологии платежных карт для доступа к счетам [14]. Все крупные и средние банки уже 
продолжительный период времени выпускают только карты с чипом, поэтому количество 
потерь по операциям в банкоматах значительно сократилось. Кроме этого, банки обязаны 
обеспечить банкоматы настройками, по которым по картам с чипом не разрешено одобрять 
операции по полосе. Поэтому на данный момент наиболее распространённым случаем 
является кража карты с пин - кодом, который обычно становится известен 
злоумышленнику по вине самого клиента. [8, стр. 15] 

В настоящее время технические и технологические аспекты деятельности кредитных 
организаций связаны, прежде всего, с информационными технологиями, которые 
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позволяют максимально удовлетворить требования банка с минимальными рисками. [11, 
с.87] 

Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте ЦБ РФ, 
количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями (кроме 
предоплаченных карт), составляет на 01 января 2016 года 243,9 млн штук (см. рисунок 1). 
[15] 

Абсолютным лидером по выпуску карт является ПАО Сбербанк – на его долю 
приходится более трети всех эмитированных банковских карт. 

 

 
Рисунок 1. Структура расчетных и платежных карт, эмитированных кредитными 

организациями на 01.01.2016 [15] 
 

Дебетовые карты без овердрафта лидируют среди других видов банковских карт – их 
выпущено 176,8 млн штук; дебетовых карт с овердрафтом на 01 января 2016 года 
находится в обращении 37,6 млн штук. Таким образом, доля расчетных карт в общем 
выпуске карт составляет 88 % . 

Классических кредитных карт выпущено 29,5 млн штук (12 % от общего числа 
дебетовых и кредитных карт). Нужно отметить, что банки выпускают также 
предоплаченные карты и их суммарное количество довольно значительно, но ЦБ РФ не 
включает данные об этих картах в свои информационные материалы. [15]. 

Среднестатистический держатель платежной карты в России в 2014 году потратил 53 
тысячи рублей. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ. Специалисты ЦБ РФ 
рассчитали средние затраты владельца пластиковой карты на основе данных по общей 
сумме платежей по картам и в расчете на одного жителя, имеющего карту. В целом за год с 
использованием пластиковых карт в России было проведено платежей более чем на 6,3 
трлн рублей. [15]  

Всего, по подсчетам регулятора, на территории России было проведено шесть 
миллиардов финансовых операций, проведенных с использованием карт, как дебетовых, 
так и кредитных. [15] Число платежей на одного человека составило 51. Большая часть 
покупок пока совершается традиционными деньгами – доля платежей с использованием 
карт достигает всего 18 % , что связано с риском потери денежных средств со счета 
преступными действиями. 

Для решения вышеописанной проблемы можно выделить следующие рекомендации по 
комплексному регулированию рисков по мошенническим операциям: 

– кооперация действий платежных систем и банков, а также поставщиков систем и 
оборудования для выработки методик и действий по противодействию массовым 
мошенническим атакам; 
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– технологические рекомендации для российских банков по борьбе с различными 
случаями и видами мошенничества, которые на данный момент являются самыми 
опасными и распространенными; 

– организация обмена информацией в защищенной системе для передачи банкам 
сведений о случаях мошенничества; 

– проведение встреч и форумов специалистов в области безопасности карточного 
бизнеса; 

– анализ карточного мошенничества и мониторинг тенденций его развития; 
– разработка технологических материалов и рекомендаций по запросам банков со 

стороны ЦБ. [5, стр. 59] 
При этом за прошедший год россияне совершили 10,4 млрд платежей, то есть в среднем 

человек совершал 88 платежей. Объем безналичных платежей достиг 29 трлн рублей, то 
есть 247 тысяч рублей на человека. Кроме того, регулятор установил, сколько пластиковых 
карт было выпущено за год российскими банками. Число перевалило за 227,6 млн рублей. 
[15] 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КОНСАЛТИНГА УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ ОЦЕНКИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Проблема эффективного управления налоговой нагрузкой остается одной из самых 

актуальных для владельцев бизнеса и управляющих компаний. На сегодняшний день 
существуют многообразные методики оценки налоговой нагрузки организаций такие, как:  

 - методика, предложенная Министерством финансов РФ (в соответствии с которой 
уровень налоговой нагрузки определяется как отношение уплаченных налогов к выручке от 
реализации); 

 - методика Кировой Е.А., которая подразумевает учет не уплаченных налогов, а тех 
налогов которые были начислены организацией, то есть которые должны быть уплачены 
(учитываются так же недоимки по платежам в бюджет); 

 - методика Крейниной М., рассчитывается как выручка за вычетом затрат, не 
включающих в себя косвенных налогов, и за вычетом чистой прибыли, остающейся после 
уплаты всех налогов, деленная на выручку за вычетом затрат, которые не включают в себя 
косвенные налоги; 
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 - методика Кадушина А. предполагает ввод дополнительных экономических данных для 
расчета налоговой нагрузки. 

Для оценки методик расчета налоговой нагрузки выполнены расчеты по четырем 
наиболее популярным и методике, предлагаемой к использованию в консалтинговой 
деятельности. Источником анализа послужила бухгалтерская и налоговая отчетность ООО 
«АСВ», находящаяся в Краснодарском крае. В таблице 1 представлены результаты расчета. 

 
Таблица 1 – Результаты расчетов 

 по методикам определения налоговой нагрузки  
ООО «АСВ» 

Методика 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное 
отклонение 2015 г. 

к 2013 г. 

Министерства 
финансов, %  

42,44 40,91 39,37  - 3,07 

Крейниной, %   - 22,57 107,57 101,62 124,19 
Кадушина, %  0,69  - 12,5  - 64  - 64,69 
Кировой, %  32,41 81,49 85,95 53,54 
Капустина, %  13,85 17,58 18,96 5,11 

 
Основные различия приведенных методик расчета налоговой нагрузки заключаются в 

определении: структуры налогов, включаемых в расчет налоговой нагрузки; состояния 
учитываемых налогов (уплаченные или начисленные); интегрального показателя, с 
которым сравнивают сумму налогов. У каждой из перечисленных методик есть как свои 
плюсы, так и недостатки, поэтому для точности расчетов следует использовать не одну 
методику определения налоговой нагрузки, а несколько. Результаты расчетов нескольких 
методик дают возможность более полно описать нагрузку организации по налоговым 
платежам. Однако подробными расчетами из - за их трудоемкости занимаются далеко не 
все организации. 

В консалтинговой деятельности в целях оказания услуг по определению налоговой 
нагрузки клиентов и ее корректировки целесообразно использовать метод Александра 
Капустина. Этот метод позволяет наиболее точно и понятно для консалтинговой компании 
определить уровень налоговой нагрузки и влияние на нее изменения различных 
показателей, для дальнейшего определения наиболее эффективных рекомендаций клиенту, 
изучение которого происходит. 

В основе модели лежит принцип конструктора, который заключается в том, что можно 
добавлять, убирать и изменять различные компоненты модели, адаптируя оценку для 
компаний других отраслей, специальных режимов налогообложения, особенностей 
коммерческой деятельности клиента. На рисунке 1 отображена таблица Exel, в которой 
автоматически считается налоговая нагрузка. 
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Рисунок 1 – Анализ чувствительности налоговой нагрузки  
ООО «АВС» по методике Капустина А. 

 
Модель позволяет проводить анализ чувствительности налоговой нагрузки, то есть 

прогнозировать значения налогового бремени в зависимости от изменения входящих 
параметров, таких как: выручка, себестоимость, валовая прибыль, налоговых и таможенных 
ставок. Модель дает возможность оценить налоговую нагрузку как отдельной организации, 
так и группы компаний. Так же плюсом данной модели является возможность выбора 
налогового режима. Однако данную модель бессмысленно использовать, если клиент 
применяет только специальный налоговый режим ЕНВД. Для расчета налоговой нагрузки 
на таком режиме налогообложения рекомендуется использовать более простые методики 
расчета. Стоит отметить, что компаниям, ведущим несколько видов деятельности с 
разными условиями налогообложения, следует оценивать налоговую нагрузку отдельно по 
каждому направлению. 

Несомненным плюсом данной модели, является возможность добавления или удаления 
необходимых параметров и их изменение, так как не стоит забывать о существовании 
региональных налогов, ставки которых находятся на разном уровне. Консалтинговая 
компания имеет возможность рассчитать налоговую нагрузки организации, при изменении, 
например, ее местоположения. 

В расчетной таблице Exel можно изменять уровень налоговых ставок и увидеть на 
сколько изменится налоговая нагрузка в том или ином случае (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Расчет налоговой нагрузки при увеличение налоговых ставок 
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Таким образом, в разработанных таблицах Exel для методики Капустина А. легко 
выявить при каких условиях деятельности изменяется налоговая нагрузка экономического 
субъекта. То есть методика дает возможность провести не только ретроспективный анализ, 
но и прогнозировать изменения в налоговых платежах организации в будущем. 

Далее представлена сама формула, при помощи которой проводится оценка налоговой 
нагрузки. За основной показатель с которым сравнивается налоговая нагрузка принимается 
выручка, так как она является универсальным индикатором деятельности организации. 

TB = (VAT + CUS + NIP + AT + PT + OT) : P 
Где, VAT – сумма НДС 
CUS – сумма импортных таможенных пошлин 
NIP – сумма страховых взносов во внебюджетные фонды 
AT – сумма налога на имущество  
PT – сумма налога на прибыль 
OT – Величина прочих налогов и сборов 
P – Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
Перечисленные показатели разбиваются на более сложную структуру, с большим 

количеством коэффициентов и отсюда получается: 
VAT = (1: (1+Rvat) – K1xK2xK3 – Loe – Li ) x Rvat x P 
CUS = K2 x K3 x(1+E) x P x Rcus 
NIP = Ls x Rnip x P 
AT = Rat x Ld x (q - w) x P 
PT = [(P: (1+Rvat) – NIP – AT – OT – S – D –OE – OC) : P - [K1 x K2 x K3] x P x Rpt 
Где, K1 – коэффициент показывающий влияние таможенных расходов 
K2 – коэффициент отражающий влияние первоначальной наценки 
K3 – коэффициент характеризующий влияние скидок 
R – ставка налога соответствующего показателя 
S – величина начисленной заработной платы 
D – величина начисленной амортизации 
OE – прочие расходы и иные составляющие, облагаемые НДС 
OC - прочие расходы и иные составляющие, не облагаемые НДС 
Расчеты подставляются в предыдущую формулу и определяется относительная 

налоговая нагрузка. 
Однако у данной модели, есть один минус, такой, как отсутствие норм для сравнения (у 

остальных методик также нет норм). В этой модели не предусмотрены нормативные 
значения, для определения отклонения от них, поэтому есть определенный вариант, как 
можно решить данную проблему. Консалтинговой организации рекомендуется брать за 
норму налоговой нагрузки ее значения, рассчитанные с учетом максимально возможных 
ставок налогов, и в дальнейшем определять абсолютные отклонения от нее. 

В заключении остается добавить, что данная модель имеет преимущества по сравнению 
с другими моделями и является эффективным инструментом в руках консалтинговых 
компаний для определения и оптимизации налогового бремени в организациях. Она 
позволяет добиться понимания даже начинающим пользователям с базовым уровнем 
знаний о бухгалтерском и налоговом учете.  
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ОТКАЗ ОТ СОБСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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В данной работе рассмотрены вопросы отказа многих крупных компаний от содержания 

собственного подвижного состава в пользу предприятий, занимающихся техническим 
обслуживанием и ремонтом автомобилей, уже снятых с гарантии. 

Вводная часть 
Автомобильный транспорт в настоящее время занимает одно из главных мест в единой 

транспортной системе Российской Федерации. В Связи с большой потребностью в 
автомобильных перевозках автомобильная промышленность постоянно увеличивает 
производство автомобилей, модернизирует конструкции и повышает качество 
выпускаемых автомобилей. Задачи, стоящие перед автомобильным транспортом в 
условиях рыночного хозяйственного механизма: повышение производительности 
автомобилей, снижение себестоимости перевозок, экономия топливно - энергетических 
ресурсов, проблема безопасности и экологии, уменьшение трудовых затрат. 

Можно судить, что значение технического обслуживания, диагностики и ремонта в 
обеспечении технической готовности подвижного состава в современном мире занимает 
очень важное место. На сегодняшний день, в связи с экономическим положением в стране, 
многие крупные предприятия, имеющие собственный подвижной состав, вынуждены 
отказываться от обслуживания автомобилей на своей территории в пользу автомобильного 
центра. Главной задачей этого предприятия является поддержание работоспособности 
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служебных автомобилей, с учетом того, что 85 % парка РФ имеет срок службы более 10 
лет. [1, с. 4] Это следствие того, что, как физические, так и юридические лица прекратили 
покупать новые автомобили на замену старым, в лучшем случае приобретается автомобиль 
"помоложе", в худшем - подвижной состав годами не меняется. 

Основная часть 
Во время прохождения преддипломной практики в кемеровском автомобильном центре 

был проведен телефонный опрос 15 компаний - клиентов, а именно Управление судебных 
приставов по Кемеровской области, Управление пенсионного фонда РФ по Кемеровской 
области, Департамент жилищно - коммунального и дорожного комплекса по Кемеровской 
области, Управление Министерства юстиции по Кемеровской области, Главное бюро 
медико - социальной экспертизы Кемеровской области и т.п , с целью узнать, почему на 
сегодняшний день предприятия отказываются содержать собственные гаражи. Самым 
часто встречающимся словом стало "дорого". Так же довольно популярным ответом было, 
что в пользовании находятся в основном иномарки с очень сложной конструкцией, и нет ни 
специализированного оборудования, ни специалистов, разбирающихся в нем. Данные 
представлены в диаграмме: 

 

 
Рисунок 1. Причины отказа 

 
С каждым днем автомобильный центр заключает все больше договоров на проведение 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, находящихся в собственности у 
различных организаций. Это приводит к тому, что предприятие не успевает обслуживать 
все поступающие автомобили за день, хоть и имеют 11 - часовой рабочий день. Поэтому в 
дипломном проекте был предложен план модернизации, который предусматривает 
расширение производственных участков, закупку нового оборудования, смену режима 
работы, привлечение новых специалистов. 

Заключительная часть 
На сегодняшний день данная "ниша" на рынке практически свободна и не так популярна, 

как например городские СТО, но практика показывает, что заниматься техническим 
обслуживанием корпоративного подвижного состава намного выгоднее, особенно в 
условиях нынешнего кризиса, ведь это стабильная клиентская база, отсутствие простоев на 
предприятии, а значит и стабильный доход. 
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В настоящее время происходит постоянная интенсификация инновационных процессов. 
По мнению некоторых исследователей, в педагогике подобная интенсификация связана, с 
одной стороны, с социальным заказом общества и наработанным новаторским опытом, а с 
другой – значительными изменениями, произошедшими в сфере сознания педагогического 
сообщества в целом.[1] 

Современное общество ещё в прошлом веке вступило в качественно новую 
«информационную» фазу развития, которая характеризуется тем, что: 

– во - первых, каждые 18 месяцев количество информации в мире удваивается; 
– во - вторых, главным камнем преткновения, выходящим за рамки проблем отдельно 

взятых государств, является решение проблемы усвоения, переработки, хранения и отбора 
необходимой информации; 

– в - третьих, благодаря Интернету и современным компьютерным технологиям имеется 
возможность в любое время и в любой точке местонахождения получать всевозможную 
информацию самостоятельно. 

Возникшую проблему «информационного бума» пытаются решить в том числе и в 
России. С этих позиций уместно рассмотреть новые подходы государства к 
реформированию российского образования, включая введение нового Закона об 
образовании (Федеральный закон № 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»), а также другие документы, по - новому регламентирующие и дошкольное 
(Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования), и 
начальное (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования) и общее среднее (Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования). 

Педагогические инновационные процессы стали предметом специального изучения 
ученых примерно с конца 50 - х годов на Западе и в последнее десятилетие в РФ. Интерес к 
ним мировой педагогической общественности, как отмечает В.А. Сластенин, проявляется в 
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создании особых инновационных служб, изданий, журналов, информационных 
публикаций. 

При этом, очевидно, что образовательная система России должна перейти в особый 
инновационный режим развития, который бы позволил внедрять перспективные передовые 
тенденции и технологии, применяемые в лучших учебных заведениях мира. На 
сегодняшний день проблема инновационных преобразований актуальна практически для 
любой сферы деятельности России, в том числе и для сферы образования. Прежде всего, 
это связано с отмечаемым большинством специалистов падением качества российского 
образования, которое выражается в потере конкурентоспособности отечественного 
образования. 

Специфичность инноваций в образовании проявляется в следующем: 
– инновация всегда содержит новое решение актуальной проблемы; 
– использование инноваций приводит к качественному изменению уровня развития 

личности учащихся (воспитанников);  
– внедрение инноваций вызывает качественные изменения других компонентов системы 

школы.  
Необходимости введения инноваций в образовательный процесс учреждения привело на 

практике к неизбежности постоянного нахождения в своем «инновационном поле», т.е. 
поле создания и, самое главное, освоения конкретного новшества. Управление этим 
процессом обеспечивает целенаправленный отбор, дает оценку эффективности, 
применяемого новшества.[8] 

Успешность внедрения инноваций современные педагоги связывают с использованием в 
учебном процессе разнообразных образовательных технологий, среди которых можно 
выделить наиболее востребованные инновационные технологии.[6] 

Определяя понятие «инновационная деятельность», следует подчеркнуть его широкую 
трактовку и глубокий смысл. Это не просто «нововведения в образовательной 
деятельности, которые приводят к повышению ее эффективности», но «целенаправленная 
педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического 
опыта при помощи сравнения и изучения учебно - воспитательного процесса с целью 
достижения более высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой 
педагогической практики; это творческий процесс по планированию и реализации 
педагогических новшеств, направленных на повышение качества образования». Это 
феномен социально - педагогического характера, который отражает, прежде всего, 
творческий потенциал педагога. 

Инновационной школой называется учебно - воспитательное заведение, деятельность 
которого построена на оригинальных (авторских) идеях и технологиях и представляет 
собой новую образовательную практику. [7] 

В проектах образовательных инноваций авторы касаются многих вопросов, связанных с 
обновлением образования. Так, справедливо поднимаются проблемы взаимоотношений 
учителя и ученика в педагогическом процессе. Традиционно преобладали субъект - 
объектные отношения (учитель сообщает учебный материал – ученик его запоминает, учит; 
учитель дает задание – ученик выполняет; учитель делает замечание на ошибку – ученик 
исправляет). В инновационных проектах подчеркивается актуальность субъект - 
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субъектных отношений, их функциональный характер на основе сотрудничества учителя с 
учениками. [2] 

Основными критериями инновационного обучения являются. 
1. Знание учителем типов и видов уроков. 
2. Метод катехизиса и сократических бесед. 
3. Метод эффективного опроса с элементами герменевтики. 
4. Совместное обучение учащихся. 
5. Обучение работе в группах, в парах. 
6. Применение информационно - коммуникационных технологий. 
7. Использование игровой формы урока. 
8. Формирование навыка к поиску необходимой информации. 
9. Специально спланированная деятельность учителя по обеспечению не только учебной, 

но и воспитательной функции урока. 
10. Обязательное выделение в содержании учебного материала существенных знаний. 
11. Способность учителя помочь детям раскрыть себя, сформировать их «я - 

концепцию». 
12. Опора на межпредметные связи для понимания целостной картины мира. 
13. Включение в содержание урока творческих заданий. 
14. Дифференциация домашних заданий по сложности содержания и виду деятельности. 
15. Общение с учащимися, где разумно сочетается требовательность и 

доброжелательность. [7] 
Инновация представляет собой «комплекс взаимосвязанных процессов и является 

результатом концептуализации новой идеи, направленной на решение проблемы и далее – 
к практическому применению нового явления. В качестве педагогических инноваций в 
учебном процессе могут выступать: содержание учебного материала, технические средства, 
педагогические технологии и т. д.» [3] 

Попытки внедрения инноваций студентом в конкретное образовательное учреждение за 
период времени, отведённый учебным планом на педагогическую практику, имеют, как 
минимум, три положительных последствия.  

Во - первых, это «обкатка» и «примерка на себя» возможностей той инновации, которую 
студент - практикант апробирует в конкретном образовательном процессе. 

Во - вторых, это реальная помощь педагогам образовательного учреждения, ещё не 
успевшим пройти курсы повышения квалификации для ознакомления и внедрения 
демонстрируемой инновации. 

В - третьих, знакомство и вовлечение субъектов образовательного процесса (учеников, 
родителей, администрации учреждения и т. п.) в реалии данной инновации. 

Очевидно, что успешность внедрения педагогических инноваций зависит от 
инновационного потенциала педагога, который включает в себя ряд параметров: 

– творческая способность генерировать новые идеи и моделирование их в практических 
формах; 

– открытость личности новому, что основывается на толерантности личности, ее 
гибкости и широте взглядов; 

– культурно - эстетическая развитость и образованность; 
– готовность совершенствовать свою деятельность; 
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– развитое инновационное сознание ценности инновационной деятельности, мотивация 
инновационного поведения.[5] 

Образовательная инновация вполне логично может рассматриваться как результат 
образовательной инновационной деятельности, т. е. новый или усовершенствованный 
образовательный (педагогический) продукт, обеспечивающий получение нового 
образовательного (педагогического) эффекта педагогической и организационно - 
педагогической деятельности, в том числе и на рынке образовательных услуг, в 
экономическом, управленческом, социальном, экологическом, здоровьесберегающем и 
иных аспектах. [4] 

 Таким образом, инновационную образовательную деятельность следует понимать как 
вид образовательной деятельности, направленный на воплощение результатов законченных 
научных исследований и разработок, иных научно - технических достижений, а также 
материализацию объектов интеллектуальной собственности в виде нового или 
усовершенствованного образовательного (педагогического) продукта, реализуемого в 
педагогической и организационно - педагогической деятельности, в том числе и на рынке 
образовательных услуг.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
В современном мире электронная коммерция является перспективным направлением 

развития торговли. Проблемы развития электронной торговли рассматривались в работах 
Алексиной С.Б. [1], Губановой Н.Н.[2], Дыгановой Р.Р.[3], Ильяшенко С.Б.[4,5], Майоровой 
Е.А.[6], Никишина А.Ф.[7,8], Панкиной Т.В.[9], Трохинина П.Н.[10] и других. 

 Активная экономическая деятельность с использованием сети Интернет дает начало так 
называемому «электронному бизнесу». Основными преимуществами электронной 
торговли является то, что даже мелким поставщикам предоставляется возможность 
заниматься бизнесом в мировом масштабе; потребитель получает высокое качество 
обслуживания, появляется возможность изучать и анализировать потребности каждого 
покупателя, осуществляется прямая поставка товара без взаимодействия с традиционными 
розничными и оптовыми предприятиями, покупка товаров и услуг в сети Интернет снижает 
затраты на обслуживание сделки и уменьшает цену товара[11].  

Большинство потребителей используют смартфоны для совершения покупок в сети 
Интернет[12]. Для этого многие поставщики занимаются созданием новых приложений для 
смартфонов с разными операционными системами (iOS, Android, Windows) и активно 
внедряют новые технологии и возможности для обеспечения быстрого и качественного 
обслуживания покупателей. Известное приложение для осуществления покупок Aliexpress, 
которое представляет собой наиболее популярный интернет - магазин товаров китайского 
производства, является одним их ярких примеров развития электронной коммерции с 
использованием смартфонов, так как данное приложение уже доступно для всех 
пользователей гаджетов. 

Более того, электронная торговля является одним из основных элементов 
интегрированных маркетинговых коммуникаций, использование которых получило 
признание большинства ритейлеров именно в условиях кризиса. 

В современных условиях электронная торговля пользуется особой популярностью у 
производителей парфюмерно - косметических товаров; зачастую женская половина 
населения, которая, в свою очередь, является основной целевой аудиторией у 
производителей парфюмерии и косметики, совершает покупки в сети Интернет. Яркими 
примерами торговых организаций, функционирующих на рынке парфюмерно - 
косметических товаров с использованием сети Интернет – это Pudra, meelo meelo, 
L’occitane, Lush и т.д. Торговые организации, осуществляющие свою деятельность с 
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использованием информационных сетей, обладают рядом отличительных характеристик, 
которые дают некоторое конкурентное преимущество. Во - первых, покупка товаров 
осуществляется исключительно через сеть Интернет, что существенно снижает затраты 
производителей на аренду помещений. Во - вторых, у потребителей есть возможность 
установить на свой гаджет приложение, с помощью которого можно осуществлять покупку 
товаров. В - третьих, на веб - сайте торговой организации часто представлен широкий 
ассортимент парфюмерно - косметических товаров разных производителей (от Японии и до 
США), некоторые из которых весьма затруднительно найти в обычных магазинах. В - 
четвертых, доставка осуществляется через так называемые постаматы или пункты выдачи 
товаров, что упрощает процесс получения заказанной продукции. Более того, быстрая 
доставка в пункт выдачи и смс - оповещение на мобильный телефон также является 
дополнительным преимуществом. 

В заключение необходимо отметить, что электронная торговля в современных условиях 
является уникальным элементом интегрированных маркетинговых коммуникаций и 
существенно повышает эффективность продвижения товаров и деятельности торговых 
организаций в целом. 
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российского сегмента рынка сделок слияний и поглощений. 

Ключевые слова: Слияния и поглощения, инвестиционная привлекательность, рынок 
M&A, мегасделка. 

 
Во всем мире крупные компании стремятся найти дополнительные источники 

расширения своей деятельности, среди которых одним из наиболее распространенных 
являются сделки слияний и поглощения компаний (М&А). Это объясняется тем, что 
слияния и поглощения позволяют резко ускорить процесс роста компании в результате 
синергетического эффекта, что является привлекательным для многих компаний в условиях 
нарастающей конкуренции и быстроизменяющихся рыночных условий.  

Под сделками слияний и поглощений понимается объединение двух или более компаний 
в единую структуру, чтобы консолидировать имеющиеся финансовые, технологические и 
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производственные ресурсы в целях повышения конкурентоспособности и получения 
дополнительной прибыли [5]. 

Основные причины, ведущие к слияниям и поглощениям, можно разделить на 
следующие 3 группы: 

1. Внутренние – стремление к корпоративной синергии и сокращению издержек, 
например:  

 с помощью приобретения эффективных рабочих процедур, внедрения хорошо 
налаженных организационных процессов, приобретения высоких технологий, а также 
привлечения высококвалифицированного персонала из поглощаемой компании; 

 поглощая другое предприятие, для компании открывается доступ к новым 
продуктам, рынкам, патентам, каналам дистрибуции, которые обеспечивают более 
эффективное использование имеющихся у компании ресурсов или более успешное 
достижение поставленных целей; 

 финансовые причины – например, налоговая экономия, когда приобретение 
компании с убытками может уменьшить прибыль к налогообложению  

2. Внешние - изменения внешней среды, которые снижают эффективность текущей 
деятельности компании и заставляют ее искать новые пути развития, например:  

 изменения в общих темпах экономической активности, денежной политике, 
политические причины и государственное регулирование, глобализация и т.д.;  

 текущие изменения в конкретной отрасли (например, рост затрат на разработку 
(фармацевтика), возникновение избыточных мощностей в отрасли в целом 
(автомобилестроение), резкие технологические изменения, и т.д.).  

3. Мотивы руководства – отражающие желание менеджеров компании совершать 
подобные сделки, например:  

 обеспечение безопасности собственного рабочего места – снижение возможности 
быть поглощенными другой компанией ; 

 использование имеющихся личных управленческих навыков для развития других 
бизнесов ; 

 “построение империи” - увеличение размеров компании ради увеличения 
собственной власти;  

 финансовые выгоды – если вознаграждения высшего менеджмента связано с 
оборотом компании, курсом акций, и т.д.  

Общая сумма сделок на мировом рынке слияний и поглощений достигла 3,26 трлн долл. 
США, что на 11 % меньше пикового значения, зафиксированного в 2007 г., которое 
составило 3,67 трлн долл. США. Ситуация на российском рынке M&A прямо 
противоположна: общая сумма сделок была на 45 % ниже зафиксированной в 2007 г., а 
доля России на мировом рынке M&A сократилась с 5,1 % в 2013 г. до 2,2 % [1]. В основном 
спад активности наблюдается в следующих отраслях: энергетика, металлургия и нефтяная 
отрасль, а также сектор телекоммуникаций и медиа – 90 % (39,3 млрд. долл. США) от 
общего снижения в 2014 г. В первую очередь это связано с такими причинами как: низкие 
цены на сырье, ограничение доступа к капиталу, санкции и падение цен на нефть, 
ограничение на рост тарифов электроэнергии. Это привело к тому, что крупнейшие 
российские компании были вынуждены продать свои зарубежные активы с целью снизить 
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долговую нагрузку, а также к общему снижению инвестиционной привлекательности 
перечисленных выше отраслей;  

Еще одной особенностью стало то, что на российском рынке слияний и поглощений в 
прошлом году отсутствовали мегасделки. Мегасделки – это сделки, стоимость которых 
превышает 10 млрд. долл. США. Крупнейшей сделкой года стало создание совместного 
предприятия «ННК - Актив» между Alliance Group и «Независимой нефтяной компанией» с 
объемом инвестиций в 6,0 млрд долл. США. Второй крупнейшей сделкой можно назвать 
покупку Русланом Байсаровым дополнительных 44,1 % участия в «Стройгазконсалтинге» 
за 5,0 млрд долл. США, с целью увеличения своей доли в строительном холдинге до 74,1 % 
[5].  

Покупка иностранными компаниями российских активов 
Ужесточение экономических санкций в отношении России в связи с усилением 

политических разногласий по ситуации на Украине, начиная с марта, привело к тому, что 
объем иностранных инвестиций в российские активы в 2014 г. упал на 53 % до 8,0 млрд 
долл. США, что стало самым низким показателем с 2009 г.  

В свете сложившейся геополитической ситуации снижение в 2014 г. объемов инвестиций 
из США и Европы на 62 % до 4,0 млрд долл. США было предсказуемым, и все же 
инвестиции из данных регионов составили не менее двух третей количества (в 2013 г. – 65 
% ) и половины суммы (в 2013 г. – 62 % ) сделок по покупке российских активов. Пожалуй, 
даже более удивляет ситуация с инвестициями из стран Азиатско - Тихоокеанского 
региона: в 2014 г. объем инвестиций из АТР составил всего 0,1 млрд долл. США, в то время 
как в 2013 г. он достигал 3,7 млрд долл. США[1].  

На протяжении нескольких лет большие надежды возлагались на приток инвестиций из 
АТР, однако фактическая доля данного региона в общей сумме сделок по покупке 
российских активов в 2010–2014 гг. составила лишь 8 % (5,1 млрд долл. США). И хотя 
Китай, бесспорно, был самым крупным и ожидаемым инвестором из АТР, в 2014 г. было 
объявлено всего о двух сделках с его участием, причем суммы сделок не разглашались. 

Иностранные инвестиции в сектор энергетики и природных ресурсов в 2014 г. в целом 
остались на уровне 2013 г. и составили 3,5 млрд долл. США (в 2013 г. – 3,4 млрд долл. 
США); крупнейшими сделками по покупке российских активов в секторе, о которых было 
объявлено в последние четыре месяца года, стали покупка Олегом Мкртчаном 18,5 % 
участия в Polyus Gold за 1,6 млрд долл. США, а также приобретение North Atlantic Drilling 
(NAD) 150 буровых установок и заключение с «Роснефтью» пятилетнего операционного 
контракта в обмен на 30 % акций NAD на общую сумму 925 млн долл. США.  

В минувшем году политический и экономический кризис сказался драматическим 
образом на российском рынке M&A. Введение санкций в связи с событиями на Украине 
уже начиная с марта привело к резкому уменьшению объема сделок по приобретению 
иностранными компаниями российских активов. 

Российский сегмент рынка слияний и поглощений, как и многие другие отрасли 
находится в состоянии стагнации, поэтому сейчас достаточно сложно спрогнозировать 
будущую глубину падения рынка, однако стоит ожидать, что последствия могут быть 
серьезными. Многие инвесторы из стран Азии и Ближнего Востока выражают свою 
заинтересованность в инвестировании в российскую экономику, но хотят дождаться, когда 
макроэкономический прогноз станет более четким. При этом не отменяется во время 
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нынешней рецессии возможность конъюнктурных сделок, когда корпорации с хорошим 
запасом финансовой прочности и фонды прямых частных инвестиций, располагающие 
свободными денежными средствами, будут по выгодным ценам скупать появляющиеся на 
рынке проблемные активы. 
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Аннотация 
Товарная политика решает такие задачи, которые связанны с тем, что производить, для 

кого производить, в каком виде производить и т. д. Главной отличительной чертой 
товарной политики считается ее направленность на удовлетворение потребностей 
потребителей. Если рынок снабжен различными товарами, то это подразумевает не только 
лишь увеличение объёма производства, но также и совершенствование их качества. 
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Summary 
Product policy provides the solution of problems such as what to produce, for whom to produce, 

in which form to produce, etc. The main feature of product policy is its set to meet the needs of 
consumers. Sating market with products means not only increasing output of production but also a 
development of its quality. 

Keywords: product range, marketing, product policy, product quality.  
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Целью данной статьи является раскрытие теоретических основ, которые обеспечивают 
эффективное формирование товарной политики компании, работающей в рыночной 
конкурентной борьбе, главной задачей товарной политики считается наиболее полное 
высококачественное и количественное удовлетворение потребностей клиентов. 

В товарной политике всегда на первом месте стоит понятие «качество товара».  
 

 
Рис. 1. Виды качества товара. 

 
В маркетинге, что думает производитель о товаре не столь важно, намного важнее и 

значимее здесь, что думают потребители о товаре. Как общеизвестно всем потребитель 
обычно не владеет полной информации о товаре и его качестве.  

Например: 1) потребитель уверенно настроен, что настоящее (реальное) качество товара 
хорошее, но на самом деле у этого товара качество невысокое; 2) настоящее (реальное) 
качество товара хорошее, но потребитель уверен, что товар невысокого качества. Тут сразу 
возникает вопрос: когда же именно товар привлечет потребителей и будет пользоваться 
спросом на рынке? 

Тут на самом деле идет речь не о том, что товар совершенно некачественный (к примеру, 
туфли либо кофта, которые уже через некоторое количество дней придут в негодность). 
Бывает, когда клиент, чтобы удовлетворить свои потребности покупает товар с полной 
уверенностью в том, что товар купленный им лучшего качества, но в последствии он не 
оправдывает его средства. Процесс изготовления товара, известный только лишь 
производителю наделяет его конкурентоспособными преимуществами с помощью 
использования наиболее дешёвых материалов, упрощений технологий изготовления и т.п., 
к примеру, продающееся под одним названием растительное и оливковое масло либо 
овощи обычное и овощи замороженные. Такой процесс может иметь позитивный (когда 
идет речь о технологическом прогрессе) либо негативный (когда идет речь о 
контрафактной продукции) характер относительно к покупателям. 

Неустойчивость структуры ассортимента, потеря контроля над конкурентоспособностью 
и коммерческой эффективностью товаров является результатом отсутствия товарной 
политики. Обнаружение (либо формирование) дисбаланса между реальным и 
воспринимаемым качеством продукта - одна из главных функций товарной политики. [1, c. 
53] 
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Для решения задач товарной политики необходим такой подход как стратегический. 
Помимо убеждений текущих интересов любые решения должны восприниматься также 
исходя из того, что нужно учитывать то, что достижению окончательных целей будет 
способствовать выполнение определенных задач. Стратегия — это рассчитанный на 
долгую перспективу и предусматривающий решение принципиальных задач 
долговременный курс товарной политики. [1, с. 54] 

У каждого предприятия существуют проблемы, которые они по - разному решают. Одни 
используют различные принципы и методы, помогающие им в решение проблем, а другие 
показывают слабость. Ассортиментная политика является одним из важнейших 
инструментов и составляющих маркетинга в борьбе предприятия с конкурентами. Главная 
задача ассортиментной политики обеспечение соответствия выпускаемой предприятием 
товарной продукции покупательскому спросу по количественным объемам и 
высококачественным характеристикам. [2, c. 120 ] 

Наилучший расклад набора изделий вот, что характеризует ассортиментная политика. 
Если говорить сколько продукции должно одновременно производиться и продаваться на 
рынке, то таковых общих рекомендаций нет. Помимо всего прочего не существует также 
единых наборов параллельно обращаемых на рынке товаров в зависимости от их 
жизненного цикла.  

 Существует еще такая принципиально важная составная часть системы формирования 
ассортимента и в общем товарной политики - изъятие из программы неэффективных 
товаров. Исчерпавший собственные рыночные возможности товар, своевременно не 
убранный из производственной программы, приносит огромные расходы денежных 
средств, требуя значительных материально - финансовых и временных издержек. Одна из 
частых проблем и определенных, и отдельных видов товаров – Формирование 
ассортимента. Здесь определяются соотношения между «старыми» и «новыми», 
«наукоемкими» и «обычными» продуктами, продуктами единичного и серийного 
производства, овеществленными товарами либо лицензиями и «ноу - хау» на их 
производство и т.п. [3, с. 40 - 41] 

Конкурентность товара является немаловажной составной частью на рынке. Под 
конкурентоспособностью продукта понимается конкурентоспособность не собственно 
товара, а его потребительских параметров. Поэтому причинно - следственная цепочка 
продвижения товара в маркетинге выглядит следующим образом. 

 

 
 

Самой распространённой ошибкой в маркетинге считается продвижение товара как 
некоторого предмета. Потребителю не нужен предмет, клиент платит деньги не за предмет, 
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а за его потребительские характеристики, при помощи которых удовлетворяет собственные 
потребности — как простейшие (пища, одежда, бытовые принадлежности), также и 
статусные (престижные либо элитные товары). Хотя так или иначе поначалу появляется 
потребность, а затем ее удовлетворение при помощи покупки продукта. 

Планирование товарной политики в наше время предполагает координацию всего 
комплекса элементов маркетинговой деятельности компании. Практически никакие, в том 
числе и самые продуманные, маркетинговые мероприятия не сумеют восполнить 
впоследствии оплошности, допущенные при разработке товарной политики компании. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 
 В разгар кризиса 2014 - 2015гг. российский банковский сектор столкнулся с 

существенным ухудшением среды ведения бизнеса. Выросшие процентные ставки 
существенно снизили маржинальность банковского бизнеса, а качество активов 
увеличило резервы под обесценение активов, которые негативно отразились на 
прибыли банковского сектора. Давлению подвергся и инвестиционно - банковский 
бизнес, которому будет посвящена данная статья.  
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В России инвестиционно - банковский бизнес существует только в рамках 
розничного банковского бизнеса, так как в России не существует инвестиционных 
банков – прямых конкурентов, лидирующих мировых банковских конгломератов - 
так называемых Bulge Bracket.2 

В работе будут рассмотрены 2 аспекта инвестиционной деятельности российских 
банков. Во - первых, автор проанализирует каким образом изменилась специфика 
инвестиционной деятельности российских инвестиционно - банковских структур 
после закрытия иностранных рынков капитала. Во - вторых, автор проанализирует 
динамику доходов от инвестиционной деятельности и показатели эффективности 
российского банка.  

Одним из крупнейших инвестиционных банков в России является ВТБ Капитал – 
инвестиционное подразделение группы ВТБ.  

В 2015 году ВТБ Капитал заработал 942 млрд. руб. комиссионных доходов и 30 
млрд. руб. чистой прибыли (в соответствии с МСФО). Консолидированная чистая 
прибыль банковской группы составила всего 10,7млрд. руб., что означает 
убыточность в случае отсутствия инвестиционного подразделения. 

Комиссионные доходы от инвестиционной деятельности ВТБ имеют структуру, 
представленную на рис.1 

 

 
Рис. 1 - Структура доходов инвестиционного бизнеса группы ВТБ [1] 

 
Наибольшую долю в доходах банка в 2015году занимали доходы от 

корпоративного кредитования (55 % ). Инвестиционно - банковское подразделение 
принесло банку 371 млрд. рублей доходов (39 % от совокупного дохода). 
Комиссионные доходы от операций на рынках капитала занимают наименьшую 
долю в доходах ВТБ Капитала – 5 % . 

 Обратим внимание на структуру доходов в динамике (рис. 2) 
 

                                           
2 Bulge Bracket – лидирующие (по объемам бизнеса) финансовые институты мира 
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Рис. 2 - Динамика доходов инвестиционного бизнеса группы ВТБ, млрд. руб.[1] 

 
За последние 5 лет ВТБ нарастил долю доходов от инвестиционно - банковского бизнеса 

почти на 20п.п. В то же время доля доходов от корпоративного кредитования снизилась с 
73 % до 55 % . Доля доходов от операций на рынках капитала на протяжении пяти лет не 
превышала 9 % . 

Стоит отметить, что существенный рост доли доходов от инвестиционно - банковского 
бизнеса не связан с улучшением экономической конъюнктуры. Данная динамика 
обусловлена уходом с российского рынка глобальных инвестиционных банков, на пример: 
Barclays и Deutsche Bank в 2015г. и, как следствие, увеличением доли рынка российских 
игроков. 

На рисунке 2 заметен рост комиссионных доходов от корпоративного кредитования. По 
мнению автора, данная динамика обусловлена ухудшением ситуации с долговой нагрузкой 
российских корпораций в период кризиса. Банк зарабатывал комиссионные, помогая 
компаниям организовывать долговое финансирование и реструктурировать текущие 
кредиты. 

 

 
Рис. 3 - Доли рынка крупнейших инвестиционных банков России по объему организации 

долгового финансирования в 2015г., % [2] 
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По данным рисунка 3 ВТБ Капитал занял второе место по доле рынка размещений 
долговых финансовых инструментов в 2015г. Среди лидеров не присутствует ни одного 
иностранного инвестиционного банка. 

 

 
Рис 4 - Чистая прибыль инвестиционного сегмента группы ВТБ, млрд. руб.[1] 

 
На рис. 4 отражено существенное снижение чистой прибыли инвестиционного 

подразделения ВТБ. В 2013г. ВТБ Капитал заработал почти в 3 раза меньше прибыли чем 
годом ранее, а в 2014г. финансовый результат инвестиционного подразделения банка и 
вовсе оказался отрицательным. 

Российская инвестиционная индустрия переживает нелегкие времена. В то время, как 
мировой рынок сделок M&A побил очередной рекорд в 2015г., достигнув $5 трлн. по 
данным MarketWatch, доля России на данном рынке остается незначительной (1 % ). Г - к - 
Г количество сделок на данном рынке снизилось в 2 раза. [3] 

 Данные факты свидетельствуют об отсутствии интереса со стороны инвесторов к 
российскому финансовому рынку при текущих экономических реалиях. Инвестиционный 
бизнес в России продолжит находиться под давлением неблагоприятной 
макроэкономической конъюнктуры. Восстановление отрасли будет иметь место лишь в 
случае, если для российских финансовых корпораций вновь будут открыты внешние рынки 
капитала, политические противоречия между Россией и странами - партнерами будут 
разрешены, и государство будет способствовать развитию банковского сектора в стране. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности циклического развития в 
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анализ состояния России в период с 2012–2016 год на основе данных экономических 
показателей. 
Ключевые слова: мировой кризис, деловой цикл, экономические показатели, фаза 

кризиса, фаза подъёма. 
Одной из важнейших экономических проблем, привлекающих пристальное внимание 

учёных и практиков на протяжении почти полутора веков, является проблема циклических 
колебаний экономики. 

Проблема цикличности экономика – является актуальной проблемой, а также, на мой 
взгляд, и глобальной проблемой XXI века. Цикличность выступает как форма движения 
национальной экономики и мирового хозяйства в целом.  

Рассмотрим экономическую ситуацию России в период с 2012 – 2016 год (таблица - 1). 
В 2012 г. началась фаза подъема нового экономического цикла. Однако динамика 

экономического роста оказалась ослабленной. Как показывают данные из таблицы в начале 
2013 г. произошло замедление экономического роста. Ситуация в 2014 году 
характеризуется постепенным ослаблением динамики развития. 2015 год обнаружил 
тенденцию нарастания динамики кризисных явлений.  

 
Таблица 1 – Основные показатели развития экономики в период  

с 2012 – 2016 года 

 
По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2016 года произошла остановка спада 

экономической активности.  
Анализируя социально – экономического развития экономики России, мы видим, что 

экономический спад продолжается, скорость спада в производственном секторе растет, дно 
кризисного спада не достигнуто, признаков оживления нет ни в одной сфере.  

По данным таблицы мы видим нарастания динамики кризисных явлений. Это, прежде 
всего, говорит о неэффективности антикризисной практики правительства.  

В течение нескольких месяцев наблюдался неуклонный спад. Признаков оживления 
экономика не демонстрирует. Факторы экономического оживления в виде инвестиций в 
основной капитал, демонстрируют негативные тенденции. Это указывает на дальнейший 
спад.  

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 
ВВП 103,4 101,3 100,6 96,3 98,4 
Инвестиции в основной капитал 106,6 199,8 97,6 91,6 99,3 
Индекс промышленного 
производства 102,6 100,4 101,7 96,6 96,9 

Реальная заработная плата 105,0 104,8 99,0 90,5 90,4 
Уровень безработицы к 
экономически активному 
населению (на конец периода)  

5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 

Экспорт товаров, млрд. долл. 
США 528,0 523,3 493,6 339,6 38,4 

Импорт товаров, млрд. долл. 
США 

335,7 341,3 308,02 194,0 22,6 



195

На сегодняшний день экономика России находится в рецессии, уровень жизни населения 
продолжает сокращаться, объемы промышленного производства падают, что доказывает, 
что кризис не преодолен.  
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В условиях экономического кризиса профессиональная ориентация молодежи играет 

важную роль, как для самих молодых граждан, так и для общества и государства в целом. 
Практическая профориентация в настоящее время приобретает особую актуальность. 
Профориентационные услуги становятся все более востребованными благодаря 
дифференциации профессий и постоянному возрастанию количества вузов и направлений 
работы. К тому же большой поток информации оказывает негативное влияние на 
профессиональное самоопределение учащихся общеобразовательных учреждений. 
Зачастую подростки выбирают не то, что соответствует их собственным склонностям и 
стремлениям, а то, что им навязывают родители, друзья, модные тенденции и т. п. Эту 
проблему поможет решить подростку профконсультант, благодаря индивидуальному 
подходу и наиболее оптимальному соотнесению его личностных качеств с требованиями 
современного рынка труда. Профконсультант помимо знания методов профориентации, 
также должен быть хорошо осведомлен о ситуации на рынке труда, знать все высшие и 
среднеспециальные учебные заведения.  
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Среди подходов к профориентации существуют такие как: информационный, 
диагностико - консультационный, активизирующий, развивающий, референтный, 
просветительский, и многие другие. Можно согласиться с В. Алтуховым, Е. Орловой, 
исследователями в области профориентации, что основными подходами в 
профориентационной работе являются первые четыре подхода [1]. 

Информационный подход обеспечивает клиента полной достоверной информацией о 
современных профессиях, учебных заведениях и организациях, предоставляющих рабочие 
места, о потребностях рынка труда и т. д. 

Диагностико - консультационный подход устанавливает соответствие клиента 
определенному виду деятельности, сопоставляя его индивидуальные особенности с 
требованиями конкретных профессий.  

Активизирующий подход позволяет продумать свой выбор и сделать его более 
осознанно, так как он формирует внутреннюю готовность к самостоятельному и 
осознанному построению своего профессионального пути, используя элементы игры, 
нестандартные вопросы и провокации с целью вызвать у клиента интерес к 
профессиональному самоопределению, заставить задуматься о себе, взглянуть на 
привычные явления с новой стороны.  

Развивающий подход формирует знания, умения и навыки, необходимые для освоения 
определенной профессии и успешного трудоустройства. Формами развивающих методов 
являются разнообразные профориентационные тренинги и мастер - классы, деловые игры, 
позволяющие примерить на себя различные профессиональные роли, коучинг, обучающие 
консультации и др. 

Также в разрезе данного исследования вызывает интерес референтный подход к 
управлению общественными отношениями, рассмотренный Э. Касимовой, Е. Кузнецовой, 
который позволяет в процессе профориентационной работы сформировать у школьников 
предпочтения к определенной профессии и вузу [2, С. 262 - 266]. 

Таким образом, все подходы должны быть включены в комплекс профориентационных 
услуг, иначе существует вероятность того, что выбор будет сделан недостаточно осознанно 
либо не будет сделан совсем. Исходя из этого, целесообразно предложить 
клиентоориентированный подход к профориентации. Клиентоориентированность, как 
считает И. Рувенный, сопоставима с понятием конкурентоспособности организации, так 
как показывает уровень соответствия требованиям потребителей [3, С. 133]. 

Применение клиентоориентированного подхода к профориентации заключается в 
выявлении потребностей школьников в будущей профессии, изучении их личностных 
характеристик и соотнесение с потребностями рынка труда и требованиями конкретных 
профессий. То есть необходимо не только провести диагностику психофизиологических 
свойств подростков, но и предоставить информацию о востребованных профессиях и 
тенденциях развития рынка труда, а также на основе их сопоставления предложить 
наиболее оптимальный вариант профессионального выбора. 

Использование клиентоориентированного подхода поможет сформировать 
соответствующие потребности, способствующие более полноценному развитию 
профессиональных компетенций, востребованных работодателями, как отмечают в своей 
работе А. Биглова, И. Бушуева, Р. Самигуллина, что, в свою очередь, повысит 
конкурентоспособность выпускника вуза при трудоустройстве [4, С. 68 - 72]. 
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В современных условиях финансовая грамотность населения имеет определяющее 
значение, так как от нее зависит не только развитие финансовых рынков, но и благополучие 
общества, и конкурентоспособность экономики страны. В России особенно остро стоит 
проблема низкой экономической культуры населения, которая еще больше обостряется в 
условиях кризиса. Невысокая финансовая грамотность населения обуславливает отсутствие 
сбережений, большую долговую нагрузку и другие проблемы в данной области. 

Финансовая грамотность – это определенный уровень компетенций в управлении 
финансами, который позволяет людям принимать правильные решения в данной области, 
формировать культуру экономического поведения. В частности, корректно управлять 
своими финансовыми средствами, то есть вести учет доходов и расходов, эффективно, 
рационально и грамотно планировать свой бюджет, вовремя погашать задолженности, 
накапливать сбережения, принимать решения в сфере инвестирования и кредитования и т. 
д. 

В настоящее время задачи, связанные с повышением финансовой грамотности населения 
относятся к приоритетным направлениям финансовой политики на уровне государства. В 
2011 году Министерство финансов РФ разработало национальную программу «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
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образования в Российской Федерации», рассчитанную на пять лет. Ее цель – повысить 
финансовую грамотность общественности, особенно учащихся школ и высших учебных 
заведений, содействовать формированию у них адекватного экономического и финансового 
поведения, и принятию адекватных решений в отношении личных финансов, а также 
повысить эффективность в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг [1, С. 12]. 

Обучение финансовой грамотности необходимо начинать с ранних лет, например с 1 
класса общеобразовательной школы. Учащиеся в возрасте 7 - 13 лет уже способны 
воспринимать экономические и финансовые понятия, изложенные на простом языке и 
доступных примерах. Финансовая грамотность формируется в процессе постоянного 
повторения и закрепления, направленного на практическое применение полученных знаний 
и навыков. К тому же чем раньше дети узнают о роли денег, тем быстрее будут 
сформированы полезные привычки в сфере управления финансами, что поможет избежать 
многих ошибок в будущем при приобретении финансовой самостоятельности. 

Помимо этого школьное образование имеет наибольший охват детей и учащейся 
молодежи, что будет способствовать большому охвату населения. Целое поколение сможет 
освоить основы управления финансами. 

Родители не всегда могут обучить своих детей основам финансовой грамотности, 
поскольку сами не всегда являются компетентными в финансово - экономической области. 
Финансовая культура молодежи направлена в основном на потребление, а не на 
сбережение. Таким образом, подростки подвергаются сильнейшему референтному 
влиянию рекламы и лидерам мнений, совершают необдуманные траты и склонны к 
накапливанию большого количества долгов.  

В 2013 году в некоторых российских школах был введен факультативный предмет 
«Финансовая грамотность» для изучения учащимися 1 - 11 классов. Данный проект был 
запущен по инициативе Министерства финансов в пяти регионах России, а к 2018 году 
новый предмет планируется включить в общеобразовательную программу. Пока этот 
предмет носит факультативный характер, проблемы дополнительной нагрузки школьной 
программы не возникает, но когда он станет обязательным к изучению во всех школах, 
существует вероятность возникновения данной проблемы [1, С. 18]. 

На наш взгляд является целесообразным введение данного предмета в школьный курс в 
рамках профориентационной работы. Чтобы избежать проблемы дополнительной нагрузки 
школьной программы и не вводить два дополнительных предмета, а именно – 
профориентационного предмета «Основы выбора профессии» и предмета «Финансовая 
грамотность», – можно их объединить. Таким образом, в рамках профориентационного 
предмета, который проводится 1 раз в неделю в течение учебного года, будет проводиться 
предмет «Финансовая грамотность» 1 раз в четверть, то есть 4 раза в год. Данные предметы 
целесообразно совместить также и потому, что уроки профориентации помогут выявить у 
школьников склонности к той или иной профессии, в частности, склонности к 
аналитической работе, экономические и финансовые способности, что, в свою очередь, 
будет способствовать лучшему усвоению и закреплению навыков финансовой 
грамотности. К тому же рассмотренный в работе Э. Р. Касимовой, Е. В. Кузнецовой 
референтный подход к управлению общественными отношениями позволяет в процессе 
профориентационной деятельности сформировать у школьников предпочтения к 
определенной профессии и вузу [2, С. 262 - 266]. Предмет «Основы выбора профессии» с 
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углубленным изучением основ финансовой грамотности в школах желательно проводить в 
форме игры. Игровые формы проведения занятий актуальны также и в высших учебных 
заведениях [3, С. 191 - 206]. 

Повышение финансовой грамотности молодежи будет способствовать принятию 
правильных решений, минимизации экономических рисков, повышению финансовой 
безопасности. Также программы по повышению финансовой грамотности и 
формированию эффективного экономического поведения позволят сформировать 
понимание собственной ответственности за личное и семейное финансовое благосостояние, 
повысить осведомленность подростков об экономических и финансовых инструментах. 
Кроме того, финансовая грамотность – это не только необходимый жизненный навык, но 
также это важная составляющая финансово - экономической стабильности и успешного 
развития общества в целом. 
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МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ 
 
С каждым годом актуальность исследования мировой торговли услугами становится всё 

выше. До конца XX века учёные особо не уделяли внимания данной теме, поэтому она до 
сих пор не является совершенной.  

Международный рынок услуг – это взаимовыгодный обмен различными услугами 
между странами. Услуга – это так называемый объект продажи, выступающий в виде 
действия или выгоды. По видам потребностей человека, услуги подразделяются на: 
материальные и не материальные. Материальные услуги отвечают за изменение, а также за 
транспортировку готовых продуктов. Нематериальные же не связаны с товаром в его 
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материальной форме. Например, к нематериальным услугам относится здравоохранение, 
образование, банковские услуги и т.д.  

Торговля услугами – одна из важнейших частей международных хозяйственных связей. 
Научно - технический прогресс непосредственно влияет на рост потребностей в услугах. 
Именно из - за роста современной международной торговли услугами, в настоящее время 
вопрос о регулировании данного рынка не только на международном, но и региональном 
уровне, становится всё более актуальным. Международная торговля услугами основана на 
прямых контактах между потребителем и производителем [5, с. 23]. 

На данный момент самым распространённым видом международной торговли услуг 
является туризм. С каждым годом число международных туристов возрастает, что 
обеспечивает работой огромное количество человек. Также туристические услуги стали 
высокодоходной отраслью экономик многих стран мира. Но данный вид услуг так 
благоприятно сказывается не на всех странах. Например, на России. Количество 
иностранных туристов резко резонирует с количеством наших туристов. Число русских 
туристов, выезжающих за рубеж гораздо больше, чем туристов, посещающих нашу страну. 
И это для России весьма неблагоприятно, хоть страна и обладает значительными 
возможностями для развития не только туризма, но и транзита морских перевозок, 
строительных услуг и т.д. [1, с. 41]. 

Современная международная торговля услугами всё больше оказывает влияние на 
развитие национальной экономики и мирового хозяйства, приобретая растущее значение в 
социальной жизни стран. Мировая торговля услугами является одним из наиболее 
растущих секторов мирового хозяйства.  

На данный момент существуют четыре причины, влияющие на рост мирового рынка, это 
[4, с. 59]:  

– новые формы связи, позволяющие иногда заменить личные контакты продавцов и 
покупателей;  

– спрос на услуги повышается благодаря зрелой экономике и высокому уровню жизни 
населения;  

– развитие всех видов транспорта, что стимулирует международную мобильность;  
– процесс расширения и углубления международного разделения труда. 
Географическое распределение торговли услугами, предоставляемыми определёнными 

странами, благоприятно сказывается только на развитых странах с рыночной экономикой. 
Например, на США, Германию, Францию и Великобританию приходится около 40 % всего 
мирового экспорта. Следует отметить, что Россия также обладает потенциалом роста, но 
если какие - то изменения произошли, то они почти не заметны. Пример США убедительно 
иллюстрирует свои достижения в рыночной экономике. Всем известно, что Соединённые 
Штаты Америки были образованы в 1776 году, благодаря объединению тридцати 
британских колоний, то есть прошло примерно 2,5 века. Учитывая вышесказанное, следует 
обратить внимание на то, каких огромных результатов достигла страна за это время. Что же 
касается России, с её многовековой историей, то результат можно увидеть исходя из жизни 
большей части населения страны [2, с. 127].  

Следует отметить, что за прошедший век сфера услуг кардинально изменилась. Если в 
самом начале круг услуг был ограничен, то на данный момент существует более 150 видов 
услуг, начиная от образования до обслуживания пожилых и инвалидов. В данный момент 
на первый план стали выдвигаться услуги основанные на использовании 
интеллектуального труда [3, с. 12]. 

Революционных преобразований в сфере научно - информационных услуг в мировой 
экономической системе помог достичь интернет. Благодаря «Всемирной паутине» услуги 
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шагнули далеко за пределы ранее возможного. С появлением интернета сфера продаж стала 
стремительно развиваться, появилось огромное количество торговых площадок. Теперь 
каждый человек может приобрести абсолютно любую вещь по любой цене. Продажа 
товаров и услуг через интернет гораздо выгоднее, чем традиционная торговля, где 
потребитель физически присутствует в магазине. Китай, как самый главный производитель 
практически всех товаров, занял значительную рыночную нишу в интернете, размещая 
свои товары и услуги на Интернет - площадках. Существует ряд недостатков Интернет - 
торговли: мошенничество, нет возможности оценить качество товара или услуги напрямую, 
время ожидания товара. К положительным сторонам следует отнести то, что потребитель 
может выбрать любой товар, даже если он дефицитный, одним лишь щелчком мыши; цена 
в интернете на порядок ниже, чем в розничных магазинах. 

Таким образом, мировая торговля услугами является одной из самых необходимых и 
быстроразвивающихся сфер деятельности и России необходимо в ней занять и расширить 
свою нишу [4, с. 71]. 
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Создание легко возводимых и площадок для отдыха и обслуживания гостей культурно - 

массовых, спортивных, рекреационных мероприятий, создаваемых с минимальным 
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техногенным воздействием на территорию, особо востребовано как эффективный и 
экономный способ сезонного отдыха автотуристов [3]. При минимальных затратах на 
инфраструктуру данных средств размещения очень важным является обеспечения 
комплексной безопасности и прежде всего на этапе выбора места под данную площадку и 
ее подготовки к эксплуатации [1, 4]. 

Комплексная безопасность кемпинга – создания условий для обеспечения безопасности 
как отдыхающих и сотрудников, так и их имущества и кемпинга, и устойчивого развития 
территории [2].  

 Угрозами комплексной безопасности в кемпинге являются: от стихийных бедствий 
(наводнение, буран, падение деревьев, пожара, отсутствуют предполагаемые пути 
эвакуации, молнии); от автомобилей (безопасность движения, возгорания, взрыва, 
отравление выхлопными газами); от заражения территории (химического, радиационного), 
от человеческого фактора (разведение костра в палатки или вблизи ее, не соблюдения 
правил противопожарных мероприятий), от терроризма или воровства (не 
предусматривается охрана, ограждения, видеонаблюдение за территорией, отсутствует 
связь с МЧС…) и др. 

Угрозы сохранения экологической чистоты окружающей среды и территории кемпинга 
возникают, если не предусматривается утилизация отходов и нет выхода на инженерные 
коммуникации местного поселения; подготовка и съем строительных сооружений 
предусматривают съем верхнего земляного покрова и рытья траншей для прокладки 
инженерных коммуникаций; близкое залегание грунтовых вод и отсутствие территории; 
обогрев домов с использованием твердого топлива; установка дренажа и т.п. 

Минимизировать риски возможно за счет выполнения следующих мероприятий: 
1 - правильного выбора площадки;  
2 - создание условий безопасности; 
3 - система предотвращения угроз; 
4 - мониторинг кемпинга. 
Влияние причин риска комплексной безопасности в кемпинге проанализировано с 

использованием причинно - следственной связи, а именно диаграммы Исикавы. 
Для проведения диагностики кемпинга по оценке рисков нарушения комплексной 

безопасности кемпинга разрабатываются диагностические листы по каждой угрозе и 
возможных ее проявлениях, в котором рассматриваются наиболее важные вопросы для 
обеспечения комплексной безопасности. С использованием диагностического листа 
проводится экспертный опрос:  
  ∏    

       ∏      
    , 

где при выполнении из   го количества наиболее важных требований комплексной 
комплексной безопасности   го требования      , а при невыполнении      ,      - 
выполнения условия защиты и предотвращений угрозы (при соблюдении мер и 
выполнении мероприятия по комплексной безопасности       , а при их несоблюдении 
или невыполнении        ). Риск Q проявление угрозы комплексной безопасности будет 
определяться из уравнения: 
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 Таким образом если допущено серьезное нарушение    , то устанавливается запрет 
на работу кемпинга до момента ее устранения. Периодическая проверка – мониторинг как 
постоянная, ежедневная, еженедельная и при новых заездах в кемпинг гостей. 

В заключении по работе следует отметить, что были: установлены факторы и показатели 
комплексной безопасности для кемпинга; определены основные угрозы комплексной 
безопасности в кемпинге; составлен диагностические листы для оценки рисков 
комплексной безопасности как наиболее эффективный способ выбора площадки под 
кемпинг и при эксплуатации его – для мониторинга комплексной его безопасности; метод 
оценки рисков комплексной безопасности использует причинно - следственную связь и 
расчет величины общей оценки риска комплексной безопасности. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Caravan park emergency management plan URL: http: // www.ses.vic.gov.au / get - 
ready / caravan - park - information / resources / Caravan % 20EMP % 20 - % 20Template.pdf 
<12.03.2016> 

2. К вопросу о предпосылках устойчивого развития автотуризма в Российской 
Федерации. / Сахарчук Е.С., Ермаков А.С., Корнеев А.А. - В сборнике: Продвижение 
малобюджетного и молодежного туризма на приграничных территориях Сборник статей по 
материалам международного проекта. Карельский региональный институт управления, 
экономики и права ПетрГУ, Кафедра туризма ПетрГУ. Петрозаводск, 2014. С. 115 - 125. 

3. Состояние и перспективы развития автотуризма в Российской Федерации: 
монография / Сахарчук Е.С., Ермаков А.С., Корнеев А.А., Черепанов Д.А. - М.: ФГБОУ ВО 
«РГУТиС», 2016. 

4. Дестинация самодеятельного туризма в Российской Федерации: Разработка схемы 
развития сервисных зон на основе анализа транспортных потоков. / Сахарчук Е.С., Корнеев 
А.А., Ермаков А.С. - Москва, 2014. 

© Дерезко В.И., Черепанов Д.А., 2016 
 
 
 

УДК 69 
Н.Н. Добросердова  

Студент 3 курса Архитектурно - строительного факультета 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Научный руководитель: Е.В. Кузнецова, к.т.н., доцент кафедры  
«Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности»  

Уфимский государственный нефтяной технический университет  
Г. Уфа, Российская Федерация 

 
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВЫМ МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

 Автомобильные дороги – один из самых масштабных видов строительства и наиболее 
частый путь передвижения людей и перевозки грузов. Их используют в качестве средств 
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транспортировки строительных материалов и доставки рабочих машин на строительные 
объекты. Вопрос о безопасности движения на автомобильных дорогах является 
злободневным на протяжении долгого времени и вызывает много споров относительно 
методов повышения безопасности на них.  

 Для обеспечения безопасной езды предусматривается значительное количество 
мероприятий, начиная с самых ранних этапов проектирования автомобильной дороги и 
заканчивая ее эксплуатацией. Отметим некоторые из них. Чтобы устранить дискомфорт, 
который может вызвать у водителя затяжной участок прямой дороги, через определенные 
промежутки устраивают повороты или привлекающие внимание предметы, такие как яркие 
надписи, большие деревья или здания. Чтобы избежать выноса автомобиля за пределы 
проезжей части, движущегося на допустимой скорости, радиусы поворотов устраивают 
больше величин, заданных СП34.13330.2012 "Автомобильные дороги" в зависимости от 
категории дороги. Для обеспечения лучшей видимости по обеим сторонам дороги в зонах 
поворотов специально вырубают леса. Автомобильную дорогу строят, не превышая 
заданные продольных уклонов, которые также назначаются по СП34.13330.2012, и зависят 
не только от данной категории дороги, но и от рельефа местности. Это делается для того, 
чтобы избежать высоких подъемов и крутых спусков.  

 При строительстве дорожной одежды тщательно отслеживается шероховатость для 
лучшего сцепления колес автомобиля с поверхностью автомобильной дороги. Чтобы 
сцепные качества покрытия не снижались во время дождя, с проезжей части нужно 
постоянно отводить воду, для чего поперечному профилю придаются уклоны от оси к 
бровкам.  

 Эксплуатация автомобильной дороги осуществляется, строго следуя правилам 
безопасности дорожного движения. Для этого устраиваются обочины, предназначенные 
для остановки транспортных средств, устанавливаются дорожные знаки, ограничивающие 
скорость или уведомляющие о неблагоприятных для безопасности водителя явлениях на 
дороге, например, о большом спуске или о ремонтных работах. Во избежание попадания 
автомобиля в кюветы или на встречную полосу движения предназначены ограждающие 
конструкции в виде барьерных, тросовых, парапетных, наливных и других ограждений.  

 В данной работе авторами для повышения безопасности передвижения на автодорогах, 
предлагается заменить бетонные и металлические отбойники на пластиковые резервуары, 
заполненные водой. 

В практике уже используются, так называемые, «дорожные буферы», которые 
устанавливают на участках раздвоения проезжей части, развязках и выездах с магистралей. 
Авторами же предлагается заменить отбойники на такие пластиковые конструкции, 
которые будут удерживать как фронтальные, так и кософронтальные удары автомобилей. 
Резервуары будут изготавливаться из высокопрочной пластмассы, толщиной 6 - 8 мм. 
Лучше применять яркие цвета для окрашивания, чтобы водитель был внимателен днем и 
более комфортно чувствовал себя во время ночного вождения.  

 Выбор пластмассы в качестве материала для резервуаров очевиден, так как это один из 
самых неприхотливых в эксплуатации материалов: он долговечен, прост в удалении грязи 
благодаря гладкой поверхности, устойчив к перепаду температур и не подвержен коррозии.  

 Для большего смягчения удара автомобиля прочности полого пустого резервуара 
недостаточно. Необходимо заполнить его водным раствором с добавлением антифриза, 
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чтобы при отрицательной температуре жидкость не замерзла и не разорвала пластиковую 
емкость. Можно также использовать песок или резиновую крошку.  

 Предложение авторов заключается в том, что при столкновении транспортного средства 
с таким резервуаром, он трескается и весь объем воды или песка выплескивается на 
автомобиль, тем самым принимая всю силу удара на себя, максимально снижая его 
скорость и не допуская вылета машины за пределы проезжей части. Возможно также 
использование резервуаров в виде резиновых подушек с водой, которые бы лопались при 
ударе, но ни в коем случае не отбрасывали автомобиль.  

Рассмотрим ситуацию, при которой автомобиль массой 2000 кг со скоростью 100 км / ч 
врезается в бетонный отбойник под углом 20о. Варианты развития событий при 
существующих ограждающих конструкциях:  

1. Полное разрушение автомобиля с возможным летальным исходом пассажиров и 
водителя;  

2. Ограждение не сможет удержать автомобиль и его вынесет за пределы проезжей 
части. В любом случае вероятность серьезного травмирования водителя и пассажиров 
неизбежна. А при ударе с водоналивным баком, объем жидкости, выливаемый на машину, 
остановит ее и не навредит пассажирам, разве что своей массой разбив лобовое стекло. 

 Размеры резервуаров должны колебаться в зависимости от категории дороги 
(интенсивности и скорости движения) и степени опасности данного участка дороги. К 
примеру, если мы устанавливаем свою конструкцию на участке с оврагом, то 
целесообразно использовать баки с большим объемом и высотой 2,0 - 2,5 метра для 
безопасности не только легковых, но и грузовых автомобилей. Объемы ограждений нужно 
рассчитывать, учитывая габариты, массу машин, их скорость, угол столкновения и 
компенсирующие силу удара способности воды или песка.  

 Безусловно, стоимость водоналивных ограждений будет превышать затраты на уже 
существующие отбойные сооружения. Например, стоимость дорожного буфера длиной 
1200 мм и высотой 1250 мм, цена которого 7500 рублей или бетонного отбойника длиной 
6000 мм и высотой 1000 мм, цена которого 11035 рублей, но они не способны надежно и, 
самое главное, безопасно, удержать автомобиль. Поэтому, учитывая социальный эффект от 
значительного повышения безопасности, можно говорить о безусловной целесообразности 
применения предложенных конструкций. Более полный расчет капитальных вложений и 
эксплуатационных расходов на содержание подобных сооружений является темой 
отдельной статьи.  
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ВЫДАЧА РАБОТОДАТЕЛЕМ СПРАВОК 2 - НДФЛ 
 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - это основной вид прямых налогов. Он 

счисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально 
подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. Сегодня в 
России налог на доходы физических лиц называют подоходным налогом [1, с. 5] 

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц согласно статье 207 
Налогового кодекса РФ признаются физические лица, являющиеся налоговыми 
резидентами РФ, а также физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не 
являющиеся налоговыми резидентами РФ [3]. 
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По статье 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или 
право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной 
выгоды. Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или 
иных органов производятся какие - либо удержания, такие удержания не уменьшают 
налоговую базу. 

Справка 2 - НДФЛ - это документ, подтверждающий доход физических лиц, и 
отражающий факт уплаты ими налогов с получаемых доходов. Форма настоящего 
документа является обязательной для заполнения для всех работодателей на каждого 
работника, который трудоустроен официально.  

Работодателю нельзя пренебрегать оформлением справки, так как она имеет свои 
особенности, которые он обязан соблюдать. Справка 2 - НДФЛ заполняется и выдается по 
установленной форме. Бланк справки 2 - НДФЛ на 2016 год утвержден Приказом 
Федеральной Налоговой Службы РФ от 30.10.2015 г. №ММВ - 7 - 11 / 485@ [4]. 

2 - НДФЛ содержит следующие разделы: сведения о работодателе: его наименование, 
реквизиты; данные сотрудника; доход, облагаемый по базовой 13 % ставке, помесячно; 
стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты с кодами; общая сумма 
доходов, вычетов и удержанных налогов. 

Справки о доходах заполняются ежегодно по каждому сотруднику, который получает от 
работодателя доход, т.е. на работодателе лежит обязанность до 1 апреля сообщать о 
доходах, выплаченных сотрудникам в прошедшем году [1, с. 5]. 

Абсолютно каждый работник (или бывший работник) предприятия, организации в 
любое время имеет право обратиться за справкой формы 2 - НДФЛ к работодателю 
(бывшему работодателю). Статья 230 НК РФ говорит, что работодатель по письменному 
заявлению обязан выдавать справки о полученных физическим лицом доходах и 
удержанных суммах налога [3].  

Но в НК РФ не указаны сроки предоставления настоящей справки, поэтому в данном 
вопросе целесообразно обратиться к статье 62 Трудового кодекса РФ. По письменному 
заявлению сотрудника работодатель не позднее 3 рабочих дней со дня подачи работником 
заявления обязан выдать копии документов, связанных с работой (приказы, выписки, 
справки о доходах). То есть, установлен определенный срок для выдачи работодателем 
справки 2 - НДФЛ. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом и 
должны предоставляться работнику бесплатно [5]. Чтобы получить справку от 
работодателя в срок, необходимо написать заявление на имя руководителя организации о 
просьбе предоставить справку 2 - НДФЛ.  

Получая справку, стоит обязательно проверить правильность её заполнения, подпись 
синей пастой уполномоченного бухгалтера, сотрудника отдела кадров или директора 
(пункт «налоговый агент»), расшифровку инициалов, штамп организации в левом нижнем 
углу. 

Рассмотрим ситуации, когда гражданину понадобится справка 2 - НДФЛ:  
1. Для трудоустройства на новое место работы; 
2. Для обращения в налоговую службу для вычета; 
3. Для получения визы, разрешения на въезд в какую - либо страну; 
4. Для получения потребительского кредита, автокредита или ипотеки. 
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Для трудоустройства на новое место работы справка нужна для предоставления 
стандартных налоговых вычетов по подоходному налогу.  

Если физическому лицу нужно получить имущественный или социальный вычет, 
налоговая служба запрашивает у него справку, которая подтверждает его доход. Например, 
справка потребуется при оформлении налоговых вычетов на платное лечение или 
получение платного высшего образования, для начисления алиментов, пенсии.  

В настоящей ситуации не поставлены никакие временные рамки. Допустимо 
пользоваться справкой 2 - НДФЛ, даже если справка датируется предыдущими годами. 
Работники налоговой службы изучают полный пакет документов, и если все представлено 
правильно, то дата справки 2 - НДФЛ не играет существенную роль. Например, даже если 
документы подаются в одно и то же время, то имущественный вычет выплачивается сразу, 
а выплаты по сумме процентов могут быть выплачены позже, с задержкой[2, с. 21]. 

При необходимости получения визы и бизнес - визы в страны Европы и США 
необходимо помнить, что здесь сроки действия справки достаточно сжатые. Как правило, 
срок может быть от 10 до 30 дней, поэтому в настоящих ситуациях время тянуть нельзя. 
Требуемый отчетный период так же может быть различным. Сроки зависят от страны, в 
которую необходима виза. Все настоящие требования устанавливает посольство. 
Например, Франция требует 2 - НДФЛ за 6 крайних месяцев. 

Справка требуется для получения кредитов разных видов, так как подтверждает 
стабильный доход и официальное трудоустройство физического лица. Стандартный период 
- один год, но по требованию сотрудника срок может быть увеличен. Для кредитных 
организаций существуют свои временные рамки. К примеру, для получения 
потребительского кредита, почти все банки устанавливают срок действие справки 2 - 
НДФЛ - 30 календарных дней. Получается, что дата получения кредита и дата подачи 
заявки связаны между собой. На это ограничение есть ряд причин. Банк должен 
располагать актуальной информацией о заемщике на конкретную дату. Не у всех граждан 
одинаковый и стабильный ежемесячный доход, и банки не могут рисковать. 

Сроки справки 2 - НДФЛ могут зависеть и от вида кредита. Например, для выдачи 
ипотечного кредита, временные сроки могут быть более сужены, чем для выдачи 
потребительского кредита.  

Имеют место случаи, когда справка 2 - НДФЛ помогает в судебных спорах принять 
наиболее адекватное решение в экономической области дела, подтвержденное 
официальным документом [1, с. 12]. 

Итак, справку 2 - НДФЛ может предоставить работодатель, если сотрудник имеет 
официальное трудоустройство, подтвержденное договором. По трудовому 
законодательству справка 2 - НДФЛ выдается сотруднику в течение 3 - х рабочих дней. По 
истечению этого срока работник вправе обратиться в суд или трудовую инспекцию, если 
справка не была предоставлена [2, с. 25]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА В УСЛОВИЯХ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Преобразования в области бухгалтерского учета и переход на МСФО привели к 

значительным изменениям в ведении учета на предприятиях, а также сформировали новое 
понимание профессии бухгалтер и его профессионального суждения. Работа бухгалтера в 
новых условиях имеет творческий характер, поскольку он имеет свободу выбора в способах 
ведения учета и составления отчетности [1, с. 225]. Бухгалтер становится аналитиком, 
владеющим знаниями не только в области бухгалтерского учета, но и в других областях. 
Своей профессиональной оценкой и суждением он способен влиять на показатели 
деятельности организации. 

Конкретного определения понятия «профессиональное суждение бухгалтера» нет ни в 
одном нормативном акте по бухгалтерскому учету, что приводит к спорам при трактовке 
этого термина. Указанное обстоятельство делает данную тему актуальной и достаточно 
обсуждаемой. 

Дискуссии в отношении профессионального суждения начались после вступления в силу 
Постановления Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283 «Об утверждении Программы 
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности» [4]. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу, одобренная приказом Министра 
финансов Российской федерации от 1 июля 2004 г. № 180, предполагала «выработку 
навыков профессионального суждения при квалификации, стоимостном измерении, 
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классификации и оценке значимости (существенности) фактов хозяйственной жизни для 
целей бухгалтерского учета, отчетности и аудита» [5]. Свое мнение по данному вопросу 
выразили российские ученые: Генералов Н.В., Николаева С.А., Смирнова И.А., Патров В.В. 
и другие. 

Так, Соколов Я.В. считает, что «профессиональное суждение бухгалтера – 
добросовестно высказанное мнение о хозяйственной ситуации, полезное как для ее 
описания, так и для принятия действенных управленческих решений» [8, с. 233]. Генералов 
Н.В. делает вывод о том, что отсутствие рассматриваемого термина в нормативных актах 
обусловлено тем, что «применение профессионального суждения – скорее подход к 
ведению учета и, главным образом, формирования финансовой отчетности, а не 
единовременная процедура, которая поддается жесткой регламентации» [6, с. 11]. И.Н. 
Львова определяет профессиональное суждение как «единственно приемлемое средство 
определить порядок отражения фактов хозяйственной жизни в условиях 
неопределенности» [2, с 48]. Некоторые авторы утверждают, что бухгалтер должен нести 
ответственность за вырабатываемое суждение и предоставляемую в соответствии с ним 
информацию пользователям, другие пишут, что профессиональное суждение может иметь 
лишь профессиональный бухгалтер.  

Таким образом, при определении профессиональное суждение бухгалтера нет единого 
мнения. 

При формировании понятия «профессиональное суждение бухгалтера» необходимо 
учитывать следующее: 

 - бухгалтерский учет является социальной наукой, что объясняет существование его 
различных теорий;  

Все большее число ученых и специалистов в области бухгалтерского учета при 
обсуждении профессионального суждения оперируют такими понятиями как 
справедливость, честность, достоверность данных. Сложность соответствия указанным 
нравственным категориям состоит в том, что определенные группы пользователей имеют 
свои интересы. Следовательно, бухгалтеру достаточно сложно, а порой и невозможно, 
вести учет таким образом, чтобы не нарушить нравственные нормы, требования 
нормативных актов и выполнит пожелание всех пользователей информации и 
руководителя. 

 - на формирование профессионального суждения оказывают влияние информационные 
потоки.  

Знания, получаемые будущими специалистами в учебных заведениях, формируют базу 
для дальнейшей профессиональной деятельности. Однако, в нашей стране класс 
профессионалов, деятельность которых связана с логическим мышлением – 
формированием суждений, сегодня значительно сокращается. 

Опираясь на мнения ученых и специалистов в сфере бухгалтерского учета и отчетности, 
можно сказать, что в настоящее время профессиональное суждение бухгалтера – это 
возможность выразить свое мнение по отражению определенных фактов хозяйственной 
жизни и на его основе принять решение, основанное на опыте и конкретных знаниях. 
Данная возможность предоставляет большие возможности для руководящего персонала и 
бухгалтера при составлении финансовой отчетности. 
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В наибольшей степени профессиональное суждение помогает бухгалтеру при спорных и 
двояких вариантах решения проблемы в соответствии с требованиями нормативных актов ( 
выбор способа начисления амортизации, выбор метода исчисления себестоимости и т.д.). 
Профессиональное суждение бухгалтера полностью проявляется при составлении учетной 
политики и бухгалтерской отчетности [3, с. 54–55]. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что профессиональное 
суждение бухгалтера представляет собой новую категорию, сформированную в сфере 
российского бухгалтерского учета, позволяющую представить информацию, 
соответствующую действительности и исключающую формирование неоднозначных 
оценок и ложного представления у пользователей бухгалтерской финансовой отчетности. 
На основе своего профессионального суждения бухгалтер способен правильно 
организовать ведение учета, соответствующего всем требованиям законодательства, и 
формировать достоверную отчетность.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бухгалтерское дело: учеб. пособие / Ю. И. Сигидов, А. И. Трубилин, М. С. Рыбянцева, 
Г. Н. Ясменко, И. А. Заболотная, О. М. Игнатова; под ред. Д - ра экон. наук, проф. Ю. И. 
Сигидова и А. И. Трубилина. – М.: Рид Групп, 2011. – 400 с.  

2. Проблемы формирования и использования бухгалтерской отчетности: монография / 
под общ. ред. Н.А. Каморджановой. СПб.: Изд - во СПбГИЭУ, 2010. - 356 с. 

3. Слободняк И.А. Использование профессионального суждения при формировании 
учетно - аналитической информации бухгалтерской управленческой отчетности // Известия 
Иркутской государственной экономической академии. 2011. № 2. С. 53–57. 

4. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности: утв. постановлением Правительства РФ от 6 марта 
1998 г. №283.  

5. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную 
перспективу: утв. приказом Министерства финансов РФ от 1 июля 2004 г. №180.  

6. Генералова Н.В. Применение профессионального суждения в разные периоды 
развития нормативного регулирования бухгалтерского учета в России / Н.В. Генералова, 
С.Н. Карельская // Междунар. бухгалтерский учет. ‒ 2013. ‒ №33.  

© Н.В. Еремина, Ю.А. Тритяк, 2016 
 
 
 

УДК 336.6 
Н.С. Ерыгина 

Магистрант экономического факультета 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Г. Томск, Российская Федерация 
 

CONCEPT AND FUNCTIONS OF FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

Financial institutions are the firms that provide financial services and advices to its clients. The 
financial institutions are generally regulated by the financial laws of government authority.  



212

In other words, a financial institution is an establishment that focuses on dealing with financial 
transactions, such as investments, loans and deposits. Conventionally, financial institutions are 
composed of organizations such as banks, trust companies, insurance companies and investment 
dealers. Almost everyone has deal with a financial institution on a regular basis. Everything from 
depositing money to taking out loans and exchange currencies must be done through financial 
institutions. 

Consider the functions of financial institutions: 
1) Saving financial resources. The appearance of this function is predetermined by a widespread 

need for accumulation of funds for use (target investment or consumption). Of course, the funds 
can accumulate without the aid of financial institutions, however it is less profitable and unsafe. 

2) Intermediation, as already noted, is a main function of financial institutions and complements 
the function of savings. The financial institution should help their use, generating income that will 
be enough not only for payments to savers, but also for their own income. Thus, the funds come 
from savers to borrowers, and the actual process of transfer of funds is accompanied by the 
appearance of obligation to return and reward. 

3) Maturity transformation. They offer savers alternate forms of deposits according to their 
liquidity preferences, and provide borrowers with loans of requisite maturities 

Maturity transformation lies in the fact that the short - term (financial) assets and liabilities can 
develop into long - term. This is achieved, in particular through securitization of assets when the 
credit institution collects them in a pool of granted loans, secured relatively homogeneous assets 
and issues securities under the general collateral. You can also reverse option is to "borrow short, 
lend long". For example, the company needs investments, but may not attract a sufficient amount 
of funds on a long term basis. Then she makes the short loans and invests them in long - term 
project. 

4) Transfer risk 
To help businesses manage risks e.g. by providing insurance in the case of insurance companies. 
5) The organization foreign exchange transactions. In the modern economy the vast majority of 

companies associated in varying degrees with foreign exchange transactions. In a developed market 
economy, these operations are determined by the intention of the company to enter international 
markets of goods and factors of production. 

6) The promotion of liquidity. Investing cash in highly liquid financial products offered by 
financial institutions, for example in shares, short - term obligations. 

7) The organization of operations on change of the legal forms of companies (going public and 
going private transactions). The most typical operation of this kind is the transformation of the 
company in public joint - stock company. 

8) Risk - transformation. They distribute risk through diversification and thereby reduce it for 
savers as in the case of mutual funds. 

9) Financial institutions are also involved in providing investment advice to market participants 
and managing the portfolios of market participants 

10) Financial intermediaries are important in the production of information. They help reduce 
informational asymmetries about some unobservable quality of the borrower for example through 
screening, monitoring or rating of borrowers, Net worth and collateral. 
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In summary, we examined the definition of financial institutions and their functions. The main 
purpose of a financial institution — the organization of intermediation, i.e., efficient movement of 
funds (in direct or indirect form) from savers to borrowers. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КРЕДИТА В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Международный кредит принимает форму государственных внешних займов. Как и 

внутренние займы, они предоставляются на условиях возвратности, срочности, платности и 
осуществляются за счет бюджетных средств или специальных правительственных фондов. 

Посредством выполнения взаимосвязанных функций международный кредит играет как 
позитивную, так и негативную роль. 

Позитивная роль международного кредита заключается в ускорении развития 
производительных сил путем обеспечения непрерывности процесса воспроизводства и его 
расширения.Международный кредит содействует ускорению процесса воспроизводства по 
следующим направлениям. 

Во - первых, кредит стимулирует внешнеэкономическую деятельность страны, создавая 
дополнительный спрос на рынке для поддерживания конъюнктуры. В условиях 
удорожания продукции в мировой торговле импортеры и экспортеры заинтересованы в 
использовании внешнеторговых кредитов. 

Во - вторых, международный кредит создает благоприятные условия для зарубежных 
частных инвестиций, так как обычно связывается с требованием о предоставлении льгот 
инвесторам страны - кредитора и применяется для создания инфраструктуры, необходимой 
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для функционирования предприятии, в том числе иностранных и совместных, способствует 
укреплению позиции национальных предприятии, банков, связанных с международным 
капиталом. 

В - третьих, кредит повышает экономическую эффективность внешней торговли и 
других видов внешнеэкономической деятельности страны.[1, c. 205] 

Негативная роль международного кредита в развитии рыночной экономики заключается 
в обострении ее противоречий. Прежде всего, углубляются диспропорции в экономике. 
Международный кредит можно назвать орудием конкурентной борьбы стран за рынки 
сбыта, за превосходство в решающих областях научно - технического прогресса. При этом 
проявляются границы международного кредита, которые от зависят от закономерностей 
процесса материального производства и распределения совокупного общественного 
продукта, постоянной возобновляемости кругооборота капитала, что определяет источники 
и потребности в иностранных заемных средствах и обеспечения возвратности кредита в 
срок.[2, c. 112] 

Объем международных кредитов на развивающихся рынках увеличился на $267 млрд, до 
$3,4 трлн, в первом квартале 2014 года (по отношению к четвертому кварталу 2013 года). 
Рост за квартал составил 8,4 % . 80 % роста обеспечили кредиты Китаю, Бразилии и России. 

Россия одновременно является должником и кредитором. Как кредитор, она 
сталкивается с неспособностью или нежеланием должников погашать свои обязательства. 
В качестве заемщика она переживает жесточайший долговой кризис.  

Имея достаточно малый опыт в предоставлении кредитов другим странам, не 
проработана схема их возврата. Когда появились лишние средства, их сразу перенаправили 
на кредиты, не до конца закрепив условия их возвратности, что является неотъемлемой 
частью кредита. 

 
Таблица 1 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

основной долг (в млрд дол.) 210,7 161,649 119,75 

проценты (в млрд дол.) 47,9 24,189 22,737 

 
В таблице можно отметить сокращение объемов полученных кредитов извне, 

соответственно сокращение внешней задолженности РФ. Особенно актуальным это 
является в период рекордно низких цен на нефть и сохраняющихся секторальных санкций 
США и Евросоюза, включая финансовые. 

Двоякая роль международного кредита в условиях рыночной экономики проявляется 
также в его использовании, с одной стороны, для развития взаимовыгодного 
сотрудничества стран, а с другой как средство конкурентной борьбы. 
Интернационализация производства и обмена, появление новых форм мирохозяйственных 
связей служат объективной основой развития разнообразных форм международного 
кредита. [3, c.113] 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

 
Прогнозирование структуры инвестиционного портфеля - важнейшая составная часть 

риск - менеджмента муниципальных образований, её применение позволяет 
исполнительным органам местного самоуправления: 
-  определить, как изменилась величина долговых обязательств по сравнению с 

началом года или другим анализируемым периодом[1];  
-  оценить риск, его влияние на финансовые результаты муниципальных 

образований, установить допустимые границы этого риска, меры по его снижению; 
-  найти рациональное соотношение между процентной ставкой и величиной 

залоговой стоимости по кредиту, оценить целесообразность увеличения кредитования 
предприятий без адекватного увеличения залога[1]. 

Прогнозирование структуры инвестиционного портфеля сводится к решению задачи 
линейного программирования: имеется ряд переменных nxxx ,.....,, 21 , для которых требуется 
найти такие неотрицательные значения этих переменных, которые удовлетворяли бы 
системе линейных уравнений: 
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и, кроме того, обращали бы в минимум линейную функцию: 
nn xcxcxcZ  ...2211  (5) 

Очевидно, случай, когда линейную функцию нужно обратить не в минимум, а в 
максимум, легко сводится к предыдущему, если изменить знак функции и рассмотреть 
вместо нее функцию: 

nn xcxcxcZ  ...2211  (6) 
Условимся называть допустимым решением (1) любую совокупность переменных 

0,....,0,0 21  nxxx , удовлетворяющую уравнениям (4 - 6). 
Оптимальным решением будем называть то из допустимых решений, при котором 

линейная функция обращается в минимум. 
Составим экономико - математическую модель нахождения оптимального соотношения 

между элементами инвестиционного портфеля. 
Цель оптимизации - требуется оптимизировать структуру инвестиционного портфеля по 

отраслям экономики, решив целевую функцию и максимизировав процентную маржу при 
заданном уровне доходности муниципального образования [6] (воспользуемся условными 
данными). 

Для определения зависимостей и построения оптимизационной задачи воспользуемся 
следующими зависимостями: 1) доходность муниципального образования определялась 
как чистый доход на поступления от выданных кредитов; 2) чистый доход равен 
поступления минус расходы; 3) ограничения для максимизации процентной ставки – это 
ограничение формируется из - за того, что бюджетный кредит является льготным. 

Полученная сумма чистого дохода муниципального образования, обеспечивающая 25 % 
доходности составляет 55 млн.руб. При изменении условий с максимального чистого 
дохода на минимальный, но обеспечивающую 25 % доходность (полный возврат 
кредитных ресурсов) был получен результат 54 млн.руб. 

Таким образом, меняя значение желаемого уровня доходности муниципальных 
образований, ставки, расходы, связанные с размещением кредитов, изменяя структуру 
инвестиционного портфеля можно получить минимальные процентные ставки. 
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ТЕНДЕНЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 
 
В течении всего жизненного цикла на людей воздействуют различные факторы, одними 

из которых являются социальные риски, которые влияют на здоровье и трудоспособность 
граждан, а также приводят к потере заработной платы или какого - либо другого заработка. 

Зачастую без помощи других разрешить эти трудности невозможно. И поэтому граждане 
вынуждены обратиться за помощью к государству, которое возложило на себя 
обязательство по социальному обеспечению субъектов данной страны. 

Основным направлением социального обеспечения является ликвидация различных 
проблем граждан, таких как: здравоохранение, устранение безработицы, 
усовершенствование экономических услуг и введение их в широкое использование, 
стабильность и устойчивость выплат социального характера. [1, с. 23] 

Воздействие на общество осуществляется социальным обеспечением как целостной 
системой. В то же время каждая из основных сфер общества подвергается воздействию 
соответствующей функции, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Функции социального обеспечения общества  
(*составлено авторами, на основании источника [4, с. 57]) 

ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКА
Я 

Положительное 
воздействие на 
экономику, на 

интересы и 
потребености 

людей как 
участников 
процессаа 

воспроизводства. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

Взаимосвязь 
социального 

обеспечения и 
социальной подсистемы 

общества; защита 
граждан от 

неблагоприятных 
последствий 

наступления жизненных 
ситуаций, а также от 

последствий перехода к 
рыночной экономике. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

Взаимосвязь между 
социальным 

обеспечением и 
политикой, где 

социальное 
обеспечение 

является 
инструментом, с 

помощью которого 
реализуется цели 

социальной 
политики. 

ДУХОВНО - 
ИДЕОЛОГИЧЕСКА

Я 

Взаимодействие с 
социальной сферой в 

целом и ее 
компонентами - 

различными формами 
и уровнями 

общественного 
сознания, прежде 

всего с идеологией, 
моралью, социальной 

психологией. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

Воздействие 
социального 

обеспечения на 
демографические 

процессы, происходящие 
в обществе: 

материальное 
стимулирование 

создания, развития и 
укрепления семьи, 

повышения рождаемости 
и др.  
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 По источникам и методам формирования особых социальных фондов, в зависимости от 
органов, осуществляющих социальное обеспечение, и соответственной нормативной базы 
выделяют различные роды, виды и формы общественного обеспечения (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Виды социального обеспечения в Российской Федерации  
(*составлено авторами, на основании источника [3]) 

 
В конце 2013 года – начале 2014 года Украину охватили массовые протесты против 

политики властей. По итогу этих событий 18 марта 2014 году к Российской Федерации 
была присоединена территория Автономной республики Крым и город Севастополь, что не 
могло отразиться на социальной политике данных регионов. 

Однако, законодательством РФ в кратчайшие сроки было предусмотрено получение 
выплат по обязательному социальному страхованию и мер социальной защиты жителями 
Крымского полуострова. 

Проанализировав размер пособий в новообразованном Крымском Федеральном Округе 
за 2014 - 2016 гг., получили довольно стабильные данные (Таблица 1), что говорит о 
способности государства сохранить стабильность в обществе. 

 
Таблица 1 – Размер пособий в КФО за 2014 - 2016 гг.(руб.) 

Пособия 2014 2015 2016 
По временной 
нетрудоспособности 
(Величина выплат не 
должна превышать 
предельную базу для 
начисления взносов в 
ФСС / ежемесячные 
выплаты) 

624 000 / 5554  670 000 / 5965  718 000 / 6204  

ВИДЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОСОБИЯ 

1) По временной 
нетрудоспособности. 
2) По безработице. 
3) Пособие на погребение или 
возмещение стоимости перечня 
ритуальных услуг. 
4) По беременностям и родам. 
5) По уходу за ребенком до 1,5 
лет. 
6) По уходу за ребенком до 3 - 
х лет. 
7) При рождении ребенка. 

ПЕНСИИ 

1)Трудовые 
2)Государственные 
 - по старости; 
 - по инвалидности 
 - по случаю потери 
кормилца; 
 - социальная. 

ОКАЗАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ И ЛЕЧЕНИЯ 

1) Натуральное 
обеспечение. 
2) Социальное 
обслуживание 
3) Льготы. 

КОМПЕНСАЦИИ 

1)Отпуск по уходу за ребенком до 
достижении им возраста 3 - х лет. 
2)Неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами. 
3)Студентам обучающимся на очной 
форме обучения за время 
академического отпуска вместо 
стипендии. 
4)Неработающим женам лиц рядового и 
начальствующего состава органов ВД, 
гос. противопожарной службы в 
отдаленных гарнизонах и местностях 
где отсутствует возможность их 
трудоустроить. 
5)Лицам подвергшимся политическим 
репрессиям. 
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По безработице: max / 
min 

max / min 
18513,6 / 
2067,2 

max / min 
18513,6 / 2067,2 – 
те, кто 
зарегистрировался 
в 2014 году; 

4900 / 850 – по 
законодат - ву РФ 

max / min 
4900 / 850 

Пособие на погребение 
или возмещение 
стоимости перечня 
ритуальных услуг. 

Работающих 
граждан – 3358 
Неработающих 
пенсионеров - 
5951  

5277,26 5277,28  

По беременностям и 
родам (материнский 
капитал). 

5 554 
МК - 429 408  

 

5 965 
МК - 453 026 

 
  

Для работающих — 
в размере 100 % 
среднего заработка. 
Женщины, 
уволенные в связи с 
ликвидацией п / п, 
прекращением физ. 
лицами деятельности 
в качестве ИП — 543 
руб. 67 коп. В 
размере стипендии 
— для студенток - 
очниц. МК - 453 026 

По уходу за ребенком 
до 1,5 лет: 
1) за первым 
ребенком; 
2) за вторым 
ребенком и 
последующими. 

 
1) 2 576,63 
2) 5 153,24 

 
1) 2718,34 
2) 5436,67 

 
1) 2908,62 
2) 5817,24 

По уходу за ребенком 
до 3 - х лет.  

494,0 Пособия ≥ 494,0 Пособия ≥ 494,0 

При рождении 
ребенка: 
1) Первого ребенка 
2) Второго ребенка 
3) Третьего 
ребенка и 
последующих 

 
1) 62 500,7; 
2)139 430,6; 
3)390 686,1. 

 
1) 62 500,7; 
2)139 430,9; 
3)390 685,1 

 
1) 62801,6; 
2)139 964,6; 
3)391 218,2. 

 
Оценив данные таблицы 1, можно наблюдать положительную динамику роста 

социальных выплат в КФО с 2014 г. по 2016 г. Так, например, пособие по временной 
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нетрудоспособности в 2016 году увеличилось на 650 руб. по сравнению с 2014 г. и 
составило 6204 руб. Сумма материнского капитала в 2015 г. увеличилась на 23618 руб. и на 
данный момент остается в таком же размере. Видны незначительные положительные 
изменения в пособиях при рождении ребенка, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Стоит отметить что пособие по уходу за ребенком до 3 - х лет в течении всего исследуемого 
периода остается неизменным. Размер пособий по безработице и на погребение 
уменьшился в связи с окончательным переходом к российскому законодательству.  

Пенсионное обеспечение граждан, которые проживают на территории Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя, осуществляется в соответствии с российским 
законодательством. Данные за исследуемый период представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Размер пенсий в КФО за 2014 – 2016 гг. 

Вид пенсии 2014 2015 2016 
Размер прожиточного 
минимума пенсионера 

6717 6735 8048  

Трудовая 10716  11569  13045  
Государственные:    
1. по старости 11 568  11850 11922 
2. по инвалидности 8862 8872 8789 
3. по случаю потери 
кормильца 

Данные отсутствуют 8446 8442 

4. социальная 6447  7747  8818 
 
В 2016 году размер прожиточного минимума пенсионера вырос на 1313 руб., что 

является более прогрессивным увеличением по сравнению с 2015 г., когда данный 
показатель изменился всего на 18 руб.  

Все виды пенсий в КФО в течении 2014 - 2016 гг. стабильно увеличивались с каждым 
годом, что непосредственно связано с ежегодной индексацией пенсий, ростом размера 
прожиточного минимума и уровнем инфляции в стране.  

Льготное фармацевтическое обеспечение в Крыму осуществляется с 2014 года. В 2015 
году свыше 132 000 людей были обеспечены бесплатными медицинскими препаратами. 
Данную льготу получили такие категории граждан как инвалиды войны, инвалиды по 
общему заболеванию, участники ВОВ, ветераны боевых действий, дети - инвалиды и др. [2] 

Компенсации в Крымском Федеральном Округе начисляются в таком же размере, как и в 
России в целом. Так размер ежемесячной компенсации выплачиваемой после достижения 
ребенком возраста 1,5 лет составляет 50 руб. в месяц.  

Подведя итоги по данной работе, можно сказать, что Крымский Федеральный Округ 
успешно интегрирован в социальную сферу в Российскую Федерацию, а в самом регионе 
наблюдается положительная динамика в исследуемой области. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ В МАГАЗИНЕ 

№1 Г. ВЛАДИВОСТОКА ООО «ЭЛЬДОРАДО» 
 

Молодые специалисты приходят на предприятия со своими целями, жизненными 
приоритетами, требованиями. Компания не в силах учесть все предпочтения сотрудника, 
что и не требуется от руководителя. Задачей организации является создание условий 
комфортных для работы, личностного развития, а также стабильного заработка.  

Стоит подчеркнуть важность как материальных, так и не материальных способов 
мотивирования молодых специалистов. Материальные стимулы, безусловно, являются 
приоритетными, особенно среди молодежи. Молодым людям необходимо создавать свою 
семью, становится независимыми в материальном плане от родителей, строить 
собственную карьеру, покупать жилье, обеспечивать комфортное проживание своим детям. 
Данные задачи требует не малых капиталовложений. Однако следует заметить, что не 
материальные стимулы, такие как интересная работа, добрый и отзывчивый коллектив, 
разнообразие досуга корпоративными мероприятиями и другие оказывают не меньшее 
влияние на молодых специалистов [1].  

Молодые специалисты характеризуются недостаточностью профессионального опыта, 
отсутствием навыков и умений, требуемых крупной розничной сети. В связи с этим, у 
молодежи существуют опасения по поводу своего трудоустройства. На первоначальном 
этапе необходимо построить атмосферу доверия. Специалисты не должны бояться сделать 
ошибок, показать свое незнание в каком - либо вопросе. Компании следует обеспечить 
молодого специалиста наставником, который способствует быстрому обучению 
специалиста. При отсутствие возможности прикрепления наставника, обучением в разной 
мере могут заняться более опытные сотрудники. Остальные сотрудники должны быть 
готовы к тому, что на производство приходит молодой и не опытный специалист. С первых 
дней стоит продемонстрировать уважение к его кандидатуре. В коллективе с 
положительной и добродушной атмосферой молодому сотруднику будет легче 
адаптироваться и дальнейшем сохранится желание остаться в организации. 
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Высокая мотивация молодых специалистов – это важнейшее условие успеха 
организации. Ни одна компания не может преуспеть без настроя работников на работу с 
высокой отдачей, без заинтересованности членов организации в конечных результатах и 
без их стремления внести свой вклад в достижение поставленных целей. Именно поэтому 
так высок интерес руководителей и исследователей, занимающихся управлением, к 
изучению причин, заставляющих людей работать с полной отдачей сил в интересах 
организации.  

Эффективная работа предприятия – это, прежде всего эффективная работа персонала. 
Отдавать первостепенное место процессу мотивации не является однозначным мнением, но 
значение мотивации очень велико. Высоко замотивированные сотрудники готовы работать 
на благо компании, они проявляют предприимчивость, создают условия для развития 
организации. В сфере продаж способны работать не все специалисты и не каждому кадру 
будет интересно работать в подобных условиях. Некоторые специалисты будут наоборот 
уменьшать прибыль компании своим неумением продать продукт правильно. Именно 
поэтому сотрудники, которые любят свою профессиональную область деятельности, так 
ценны для компании. Специалист сферы продаж должен быть творческим, инициативным, 
не бояться трудностей, коммуникабельным, стрессоустойчивым. Именно среди молодых 
специалистов можно найти кадры с разным перечнем необходимых качеств.  

Автором была проанализирована кадровая политика и система управления молодыми 
специалистами на примере Магазина №1 г. Владивостока ООО «Эльдорадо» [2]. Анализ 
системы выявил ряд недостатков, в частности: 
 отсутствие в Магазине № 1 ООО «Эльдорадо», отдельно выделенных сотрудников, 

осуществляющих подбор персонала, его обучение, тестирование и т.д.; 
 отсутствие единой автоматизированной системы управления персоналом, на основе 

которой можно осуществлять кадровое планирование. 
К достоинствам системы управления персоналом в ООО «Эльдорадо» можно отнести: 
 единый центр координации работы с персоналом, что характерно для торговой сети с 

большим количеством представительств (запущена единая система управления персоналом 
торговой сети «Эльдорадо»14 апреля 2010 г.); 
 установленные регламент работы с персоналом, единый для всех магазинов торговой 

сети «Эльдорадо», что дает возможность избежать разногласий и разночтений при 
управлении персоналом. 

На основании проведенного анализа действующей системы мотивации персонала ООО 
«Эльдорадо» был сформулирован ряд рекомендаций, применение которых способствует 
быстрой адаптации молодых специалистов и привлечение молодежи для работы в 
компании [2]:  
 установка реалистичных целей перед молодыми специалистами; 
 система поощрений за выполнение общих планов; 
 компенсация затрат на мобильную связь;  
 замена тарифно - окладной системы труда на гибкие бестарифные системы оплаты 

труда; 
 внимание к инициативе молодых сотрудников;  
 соотношение наказаний и поощрений молодых кадров;  
 обучение, оценка, аттестация, ротация персонала.  
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Проведенное в работе исследование позволило сделать следующие выводы. Во - первых, 
система управления молодыми специалистами представляет собой относительно 
автономную и специфическую подсистему общей системы кадровой политики. Правила 
кадрового менеджмента беспрекословно распространяются на новых сотрудников, будь это 
молодой специалист или уже опытный кадр. Однако необходимо учитывать в процессе 
управления и адаптации индивидуальные характеристики молодого специалиста, 
приходящего в компанию. Индивидуальный поход, учет способностей специалиста и 
регламентация целей и ценностей позволит сформулировать карьерный план молодому 
сотруднику и поставить собственные, достижимые задачи, которые он планирует решать.  

Во - вторых, осуществляя разработку и внедрение изменений системы управления 
молодыми специалистами, необходимо оценить их своевременность, возможность и 
результативность. Следует учитывать экономическое состояние компании. Естественным 
образом руководитель не может поставить в приоритет обучение персонала, если 
экономические показатели компании находятся в худшем положении. Следовательно, 
грамотному руководителю можно обратиться к другим способам мотивации молодых 
специалистов – постановка интересных задач перед сотрудником, привлечение к 
ответственным проектам, поддержка инициативных решений.  

В - третьих, говоря о специфических чертах системы управления молодыми 
специалистами, можно выделить такие, как необходимость выработки стратегии и 
политики управления кадрами. Система управления должна предполагать постановку 
достижимых целей, которые будут гласными. Сотрудникам необходимо знать, к чему 
стремится руководство и для чего работает компания. Только четкое понимание общих 
целей и регламентация задач перед персоналом, сделает процесс управления эффективным.  
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Аннотация 
 Современный этап развития России характеризуется возрастанием роли финансового 

контроля в бюджетной сфере. Для успешной реализации любых государственных 
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программ реформирования и развития различных областей экономики необходимо наличие 
эффективной системы финансово - бюджетного контроля. В статье разработана и 
применена методика, на основе которой проведена оценка эффективности деятельности 
Контрольно - счетной палаты субъектов РФ. Данная оценка позволяет проранжировать 
Контрольно - Счетные палаты от наиболее эффективных к менее эффективным. При 
рассмотрении КСП по Субъектам РФ выявлено, что наиболее эффективную 
деятельность проводят счетные палаты Новосибирской и Свердловской областей, 
наименее эффективная в Хабаровском крае. Методика позволяет повысить качество 
оценки деятельности постоянно действующего органа внешнего государственного 
контроля субъекта РФ. 

Контрольно - счетная палата субъекта Российской Федерации (далее – Контрольно - 
счетная палата (КСП)) является постоянно действующим органом внешнего 
государственного финансового контроля субъекта Российской Федерации, образуется 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации и подотчетна ему.[1] 

Разработанная методика основывается на ранжировании субъектов РФ по работе их 
КСП. 

В процессе данной методики рассчитывается сводный стандартизированный показатель 
эффективности, а также присваивается соответствующий ранг (место) каждому субъекту в 
зависимости от эффективности работы Счетной палаты данного субъекта. Ранг 
определяется в зависимости от суммы полученных баллов. 

Расчет укрупненного стандартизованного показателя оценки эффективности (УСПЭ) 
работы КСП: 

 УСПЭig = ∑CПЭij (1) 
Где УСПЭig – укрупненный стандартизованный показатель по g - ому блоку 

коэффициента, рассчитанный для i - го субъекта  
Расчет сводного стандартизованного показателя эффективности (ССПЭ) для каждого 

субъекта осуществляется по формуле: 
 ССПЭi = ∑УСПЭig, (2) 
Где ССПЭi – сводный стандартизованный показатель эффективности, рассчитанный для 

i - го субъекта.[2] 
Далее учитывается значимость отдельных групп стандартизированных показателей. Так 

как одни показатели являются для государства более предпочтительными, а другие – менее, 
возникает необходимость оценки социально - политических и экономических процессов в 
стране с учетом значимости показателей. Для этого применяется правило точечных оценок 
Фишберна: 

ri = 2 * (N – i +1) / (N +1) * N, (3) 
где ri – вес i - ого показателя, N – число показателей в системе оценки социально - 

политических и экономических процессов, i – порядковый номер группы показателей. 
Наиболее важными в современных условиях финансово – экономического развития 

считаюся показатели «блок показателей в стоимостном выражении» (1ый по значимости, 
К*чэкинт), наименее важными - «блок показателей в натуральном выражении» (2ой по 
значимости, К*гдинт). Это объясняется тем, что наиболее важна эффективность в денежном 
эквиваленте, а не в натуральнром. Отсюда, вес стандартизированного «блока показателей в 
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стоимостном выражении» составит 2 / 3, а вес стандартизированного «блока показателей в 
натуральном выражении» - 1 / 3. Сумма уровней значимости: 2 / 3+1 / 3=1. 
К*экспинт =(2 / 3* К*чэкинт +1 / 3* К*гдинт)+К*спинт (4) 
Выбранные факторы и рассчитанные нормативы для оценки деятельности КСП 

отображены в сводной таблице 1.[3 - 6] 
 

Таблица 1. Расчет нормативов по показателям деятельности КСП 
Субъе
кт РФ 

Год Коэ
фпр
ове
ден
ия 
мер
опр
ият
ий 

Резул
ьтати
вност
ь 
выяв
ленн
ых 
нару
шени
й 

Показа
тель 
нецеле
вого 
исп - я 
ср - в  

Пока
зател
ь 
неэф
фект.
исп - 
я ср - 
в 

Пока
зател
ь 
возме
щенн
ых ср 
- в  

Коэф 
охват
а 
объе
ктов 

Коэф 
пров
еден
ных 
экспе
ртиз  

Коэф 
напр 
- ных 
пред
писа
ний 
(пред
став) 

Коэф 
возбу
ж - 
ных 
угол. 
дел 

Коэ
ф 
при
вле
чен
ных 
к 
отве
тств
. 

Центр
альны
й ФО - 
город 
Москв
а 

201
1 1,35 7078

3 137,67 1504
60 

4535
9 1,88 0,24 0,30 0,004 0,09 

201
2 1,44 2511

8 24,48 1664
06 1652 1,73 1,45 0,24 0,01 0,10 

201
3 1,52 2093

7 12,11 1375
0 686 1,02 1,03 0,22 0,02 0,11 

201
4 1,56 1957

7 11,36 1246
4 937 5,86 1,10 0,36 0,01 0,10 

Север
о - 
западн
ый 
ФО – 
Волог
одская 
област
ь 

201
1 0,54 1239

3 0,01 316 1862 1,30 0,14 0,97 0,01 0,16 

201
2 0,28 7406

7 139,13 4439 2879
6 3,50 0,17 2,26 0,13 0,65 

201
3 0,28 1337

94 0,00 7544 1509
4 2,42 0,12 1,85 0,02 0,79 

201
4 0,30 3109

3 0,00 1198
0 3978 2,32 0,15 1,10 0,12 0,18 

Приво
лжски
й ФО - 
Нижег
ородск
ая 
област
ь  

201
1 0,44 2016 2,87 98 5 2,34 0,66 1,79 0,03 0,36 

201
2 0,39 7930 0,36 91 329 4,26 0,98 2,95 0,06 0,60 

201
3 0,52 5367

5 5,09 38 1634 2,39 1,59 2,00 0,03 0,57 

201
4 0,49 1831

8 6,76 549 357 3,11 1,96 1,59 0,07 0,67 

Южн
ый 

201
1 0,92 1654

5 38,82 285 499 6,36 0,17 2,15 0,02 0,26 
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ФО - 
Ростов
ская 
област
ь 

201
2 1,08 3288 95,56 1056 311 4,79 0,34 1,32 0,01 0,03 

201
3 0,96 1219

8 40,74 1405 1463 5,34 0,18 1,52 0 0,10 

201
4 0,93 8966 10,83 7154 665 5,01 0,12 1,87 0 0,18 

Север
о - 
кавказ
ский 
ФО – 
Ставр
опольс
кий 
край 

201
1 1,63 1768

4 17,89 675 416 0,36 1,17 0,21 0,01 0,10 

201
2 1,67 1558

4 44,96 395 1544 0,36 1,86 0,29 0,03 0,16 

201
3 1,53 2563

6 16,22 1319
1 557 0,36 1,17 0,19 0,004 0,22 

201
4 1,61 2136

5 19,36 1061 103 0,52 0,95 0,33 0,01 0,28 

Ураль
ский 
ФО - 
Сверд
ловска
я 
област
ь 

201
1 0,31 6755

8 103,46 1601
8 147 2,42 0,37 0,65 0,04 0,19 

201
2 0,35 2197

60 112,66 1759
2 211 2,31 0,53 0,67 0,02 0,07 

201
3 0,24 6660

3 
2191,5

7 
2425

0 167 5,54 0,99 1,90 0,02 0,29 

201
4 0,25 1322

2 
2157,2

7 
9117

8 531 8,51 0,59 2,35 0,07 0,40 

Сибир
ский 
ФО - 
Новос
ибирс
кая 
област
ь 

201
1 0,24 6801

8 17,95 4836 6510 4,49 4,47 4,18 0,10 1,21 

201
2 0,22 7394

7 30,56 894 9775 4,19 1,80 2,83 0,03 0,72 

201
3 0,24 5865

9 17,07 215 1233
4 3,32 2,03 2,44 0,02 1,15 

201
4 0,31 8879

8 33,96 1951
1 

1532
3 2,77 1,74 1,75 0,09 0,51 

Дальн
евосто
чный 
ФО – 
Хабар
овский 
край 

201
1 2,57 1125 2,12 356 14 0,16 0,78 0,06 0 0,04 

201
2 2,58 1208 3,25 448 14 0,17 0,86 0,06 0 0,03 

201
3 2,71 1567 0,31 333 30 0,17 0,88 0,08 0 0,05 

201
4 2,54 3720 6,76 1268 13 0,51 1,39 0,11 0 0,00

2 
 
 Результаты выявленных нормативов 
 

2011 2,57 70783 137,67 150460 45359 6,36 4,47 4,18 0,10 1,21 
2012 2,58 219760 139,13 166406 28796 4,79 1,86 2,95 0,13 0,72 
2013 2,71 133794 2192 24250 15094 5,54 2,03 2,44 0,03 1,15 
2014 2,54 88798 2157 91178 15323 8,51 1,96 2,35 0,12 0,67 
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Проранжируем субъекты по эффективности работы КСП за 2011 - 2014 гг. по убыванию 
их укрупненного стандартизованного показателя (УСПЭ) и результаты занесем в сводную 
таблицу 2. 

 
Таблица 2 - Распределение мест по показателю УСПЭ по субъектам РФ 

 2011 2012 2013 2014 
Центральный ФО - город Москва 2 4 5 5 

Северо - западный ФО – Вологодская область 8 1 3 4 
Приволжский ФО - Нижегородская область 5 3 4 3 

Южный ФО - Ростовская область 4 6 6 6 
Северо - кавказский ФО – Ставропольский край 6 7 7 7 

Уральский ФО - Свердловская область 3 5 1 2 
Сибирский ФО - Новосибирская область 1 2 2 1 

Дальневосточный ФО – Хабаровский край 7 8 8 8 
 

Общие суммарные значения УСПЭ по субъектам РФ с учетом значимости отдельных 
групп стандартизованных показателей отображены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Общие суммарные значения УСПЭ по субъектам РФ 

 
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что контрольная деятельность в 

нашей стране пока малоэффективна и требует должного правового регулирования. По 
анализу эффективности деятельности Счётной палаты наиболее продуктивным оказался 
2008 год, и это несмотря на мировой финансовый кризис. Таким образом бюджетный 
контроль доказал свою дееспособность и гибкость даже в условиях кризиса. 

При рассмотрении КСП по Субъектам РФ было выявлено, что наиболее эффективную 
деятельность проводят счетные палаты Новосибирской и Свердловской областей. Так же 
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следует отметить эффективную работу Вологодской и Нижегородской области. Наименее 
эффективную деятельность показала контрольно - счетная палата Дальневосточного ФО – 
Хабаровский край.  

Счетная палата в результате своих проверок выявляет большое количество нарушений в 
бюджетной сфере. Но данные проверки не дают ожидаемого положительного результата, 
так как основным следствием деятельности является только констатация фактов 
выявленных нарушений. 

Также основной проблемой является распределение контрольных полномочий в 
организации последующего контроля между контрольно - ревизионными органами 
Минфина, Счетной Палатой, ревизионными аппаратами главных распорядителей 
бюджетных средств и в определенной степени — органами федерального Казначейства, 
которые в настоящее время наделены и полномочиями последующего контроля. 

Исходя из опыта развитых стран, следует как можно быстрее предоставить в 
законодательном порядке круг широких полномочий Счетной палате. Необходимо, чтобы 
Счетная палата являлась высшим судебным и независимым органом контроля за 
формированием и использованием государственных средств. 
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резервов сельскохозяйственной, машиностроительной, химической, 
нефтеперерабатывающей и других не менее значимых отраслей будет определять 
дальнейшее развитие Российской Федерации и её экономическую независимость. В данной 
статье будет рассмотрено промышленное предприятие Нижегородской области АО 
"Завод Красный Якорь". Данное предприятие является единственным в России и 
крупнейшим в Восточной Европе предприятием по производству якорных цепей и 
такелажа, цепей для горно - шахтного оборудования, грузовых цепей, строп и 
комплектующих. Исследование динамики развития АО "Завод Красный Якорь" безусловно 
является актуальным, так как изготавливаемая продукция имеет большую значимость не 
только для экономики региона, но и для развития судостроительной, судоремонтной, 
рыбодобывающей, машиностроительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, 
лесной, цементной отраслей России. 

АО "Завод Красный Якорь" - успешно функционирующий с 1898 года, располагает 
производственной базой, оснащенной европейскими автоматическими цепеделательными 
линиями, собственным конструкторским бюро, испытательной лабораторией.[1] Для 
оценки финансовых показателей были использованы формы бухгалтерской отчетности №1 
и №2 с 2011 по 2015гг.[2] 

Наиболее значимые расчетные показатели занесены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 - расчетные показатели АО "Завод Красный Якорь" 
Наименование 2011 2012 2013 2014 2012 - 

2011 
2013 - 
2012 

2014 - 
2013 

Коэф. текущей ликвидности 0,88 0,89 0,88 0,80 0,01  - 0,01  - 0,08 
Обор. дебит. задолж. (в 
разах) 

24,12 26,05 14,24 9,01 1,93  - 11,81  - 5,23 

Обор. запасов (в разах) 1,77 1,61 1,69 1,21  - 0,16 0,08  - 0,48 
Период оборота запасов (в 
днях) 

206 227 216 302 21  - 11 86 

Обор. кредит. задолженности 1,88 1,69 1,57 0,96  - 0,19  - 0,12  - 0,61 
Обор. обор. активов 1,6 1,48 1,48 1,04  - 0,12 0  - 0,44 
Коэф. концентрац. заем. 
капитала 

1,04 1,02 1,02 1,01  - 0,02 0  - 0,01 

Коэф. обеспеч. СОС  - 
0,14 

 - 
0,12 

 - 
0,13 

 - 
0,25 

0,02  - 0,01  - 0,12 

Коэф. маневренности СОС 3,57 4,62 7,8 15,64 1,05 3,18 7,84 
Рентабельность по валовой 
приб. 

9,42 11,36 8,7 24,05 1,94  - 2,66 15,35 

Рентабеьность. по чистой 
приб. 

 - 
0,54 

0,51 0,29 0,03 1,05  - 0,22  - 0,26 

Рентаельност. затрат  - 
0,64 

1,93 0,68 2,65 2,57  - 1,25 1,97 

ROE (в % ) 19,72  - 
23,75 

 - 
19,85 

 - 
1,76 

 - 43,47 3,9 18,09 
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ROIC (в % ) 10,02 14,93 12,19 34,08 4,91  - 2,74 21,89 
ROA  - 

0,76 
0,7 0,38 0,02 1,46  - 0,32  - 0,36 

 
Из таблицы 1 видно, что наибольшие изменения потерпели такие показатели, как: 
1) Оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась к 2014г. в 3 раза по 

сравнению с 2012г. говорит об увеличении времени погашения задолженности 
покупателями. 

2) Период оборота запасов к 2014г. увеличился примерно на 1 / 4 года, что показывает 
неэффективное управление и планирование продаж и производства продукции. 

3) Коэффициент маневренности собственных оборотных средств показывает резкий 
рост. Этот показатель вырос в 2014 году в 7 раз по сравнению с 2012 годом. Связано это с 
ростом собственных оборотных средств и уменьшением нераспределенной.  

4) Рентабельность собственного капитала характеризует доходность бизнеса для его 
владельцев. Не смотря на положительную динамику, доходность собственного капитала 
принимает отрицательное значение. 

5) Рентабельность инвестиций характеризует доходность, полученную на капитал, 
привлеченный из внешних источников. В 2014 году данный показатель резко вырос, что 
говорит о положительной динамики предприятия. 

В расчетных показателях наблюдается неоднозначная динамика финансовых 
показателей. Не смотря на рост валовой выручки в 2,25 раз, чистая прибыль уменьшилась с 
2,227 млрд. руб. (2013 год) до 184 млн. руб. (2014г.). В целом, 9 показателей из 15 
рассмотренных имеют отрицательную динамику, что говорит об ухудшении финансового 
состояния предприятия. Следует принять меры по повышению конкурентоспособности 
продукции, поиска новых точек сбыта, занятие новых ниш в данной отрасли, так как рост 
запасов и незавершенного производства, увеличение показателей оборачиваемости и 
уменьшение выручки говорит нам о том, что в период кризиса спрос упал и, в связи с этим, 
компания терпит убытки в виде недополученной прибыли. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК 

ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 
АПК является стратегически важной отраслью народного хозяйства, кото-

рая обеспечивает продовольственную безопасность региона и страны в целом. 
Тюменская область исторически является аграрной, но в результате реформиро-
вания аграрной экономики, в АПК произошли различного рода структурные 
изменения, которые негативно отразились на состоянии социально-трудовой 
отношений в отрасли. Кроме того, в условиях вступления России в ВТО, к сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в настоящее время предъявляются 
очень высокие требования, и без квалифицированного кадрового состава АПК, 
сохранить конкурентоспособные позиции агропредприятий, не представляется 
возможным. 

Согласно данных Федеральной службы государственной статистики по 
Тюменской области, на долю агропромышленного комплекса Тюменской обла-
сти приходится около 8% валового регионального продукта, кроме того, 24% 
сельскохозяйственной продукции в уральском федеральном округе производит-
ся именно в Тюменской области. Но в виду непрестижности и низкооплачивае-
мости сельскохозяйственного труда, численность занятых в агропромышленном 
производстве ежегодно сокращается. Только за последние 10 лет численность 
занятых в сельском хозяйстве сократилась на 24%, и как следствие, в результате 
этого происходит «сворачивание» сельскохозяйственного производства, что 
негативно сказывается на развитии как отрасли в целом, так и дополнительно 
ухудшает и так неблагоприятно сложившуюся ситуацию в сельской местности. 

В настоящее время регулирование кадрового обеспечения АПК Тюмен-
ской области осуществляется посредством реализации на территории области 
долгосрочной целевой программы «Основные направления развития агропро-
мышленного комплекса Тюменской области» на 2013 – 2020 годы (утв. Прави-
тельством Тюменской области от 30 ноября 2012 г. № 2500-рп), согласно кото-
рой работа по кадровому обеспечению реализуется в следующих основных 
направлениях [1]: 

− закрепление кадров в АПК посредством улучшения жилищных условий 
и материального стимулирования; 

− целевая подготовка руководителей и кадров АПК высшего звена; 
− формирование кадрового потенциала; 
− внедрение системы дистанционного обучения; 
− периодическая оценка агрокадров и аттестация руководителей АПК; 
− учет и анализ агрокадров, мониторинг кадровых потребностей. 
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При этом главной целю, реализуемой программы, является построение ин-
тегрированной системы подготовки, закрепления, развития и учета агрокадров 
на базе существующей системы кадрового обеспечения, адаптированной к ры-
ночным условиям.  

Подготовку агрокадров с высшим образованием обеспечивает Государ-
ственный аграрный университет Северного Зауралья – основной поставщик 
кадров высшей квалификации для АПК Тюменской области. В 2015 году сель-
скохозяйственная академия по всем специальностям и формам обучения выпу-
стила в общей сложности 1317 специалистов – аграриев. Вместе с тем, число 
реальных вакансий в районах юга области (основных потребителей агрокадров) 
значительно меньше (рис. 1). 

Следует отметить, что основными характерными чертами текущей ситуа-
ции в сфере кадрового обеспечения АПК Тюменской области являются: острый 
дефицит квалифицированных кадров, в особенности главных специалистов, 
специалистов с высшим образованием (главные инженеры, зоотехники, ветери-
нарные врачи, агрономы); дефицит по рабочим специальностям, требующим 
начального профессионального уровня подготовки (трактористы, комбайнеры, 
скотники, доярки и т.п.); низкая укомплектованность квалифицированными 
управленческими кадрами (бухгалтеры, экономисты, юристы), низкий уровень 
подготовки управленческих кадров, в том числе руководителей; проблема об-
новления кадров, притока новых кадров, в том числе молодых специалистов, 
молодых рабочих кадров. 

 

 
Рисунок 1 – Сопоставление вакансий с выпуском специалистов для АПК 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что аграрные учебные заведе-

ния в большей степени занимаются подготовкой специалистов для других от-
раслей народного хозяйства, при этом, не решая проблему кадрового обеспече-
ния АПК области. 

Учитывая соотношения спроса и предложение специалистов для АПК, на 
рынке агрокадров, наблюдается значительный трудоизбыток, особенно по эко-
номическим специальностям. Таким образом, в регионе формируется высокий 
уровень экономической безработицы в молодежной среде. Следовательно, что-
бы решить кадровую проблему в агропромышленном комплексе, необходимо, 
сформировать такую систему подготовки кадров для АПК, которая бы учитыва-
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ла рыночные механизмы формирования кадровой политики и кадрового резерва 
в частности. 

Но почему же, достаточно большой процент абитуриентов выбирает имен-
но агарное образование? Согласно проводимых социологических исследований, 
на протяжении последних 11 лет (с 2003 по март 2015 гг.), аграрное образование 
выбирают либо по наставлению родителей, либо из-за более низкой стоимости 
обучения, по сравнению с другими ВУЗами Тюмени и Тюменской области. 
Причем доля, абитуриентов, поступивших по собственному желанию, за период 
исследований сократился в 2,3 раза [2, 3].  

 

 
2003 - 2007 год 2011 - 2015 год 

Рисунок 2 – Чем обосновано Ваше решение учиться в аграрном ВУЗе (за 
2007 и 2013)? 

 
Таким образом, желающих работать в сфере АПК и того меньше – в сред-

нем 12,4% 

  
2003 - 2007 год 2011 - 2015 год 

Рисунок 3 – Каким видом деятельности Вы хотите заниматься после окон-
чания учебы? 

 
Причины сложившейся ситуации, конечно же, известны, это, прежде всего, 

социально-экономические (размет заработной платы, условия труда, проблемы 
жилья, быта и культуры) и социально-психологические факторы (престиж рабо-
ты). Таким образом, привлечение кадров в АПК, в частности молодежи, напря-
мую связано с развитостью сельской инфраструктуры. Следовательно, необхо-
димо восстановление сельскохозяйственного производства; восстановление 
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жилищного фонда; создание благоприятных социально-бытовых условий; 
улучшение транспортного сообщения. 

Для решения вышеуказанных задач, необходимо, во-первых, сформиро-
вать рациональную систему государственного регулирования кадрового обеспе-
чения АПК, и, во-вторых, создать систему по рациональному воспроизводству 
кадров для АПК, которая будет включать факторы по привлечению молодых 
специалистов на сельскохозяйственные предприятия, и рациональное обновле-
ние кадров, за счет целенаправленной подготовки специалистов для сферы 
АПК. 

Для рационального государственного регулирования кадрового обеспече-
ния АПК необходимо сформировать государственный аппарат управления, ко-

торый будет осуществлять свою деятельность в трех направлениях (рис. 4): 
 

 
Рисунок 4  Организационная структура государственного аппарата по 

кадровому обеспечению АПК 
 

1. Департамент АПК в тесном сотрудничестве с ИКС Тюменской области 
и Центром занятости населения делает государственный заказ высшим и сред-
ним аграрным учебным заведениям на подготовку специалистов определенного 
профиля для сельскохозяйственной отрасли. ИКС и Центр занятости населения 
при этом делают мониторинг занятости и безработицы молодежи на селе, полу-
чают информацию о вакантных должностях на сельскохозяйственных предпри-
ятия области и затем передают ее в отдел по вопросам занятости молодежи Де-
партамента АПК. Благодаря этому, как показывает статистика и неоднократные 
социологические исследования, в сельскохозяйственных предприятиях, нахо-
дящихся в сельской местности, будет трудоустроено 10,9% выпускников аграр-
ных учебных заведений.  
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2. Руководство Муниципального образования, находящегося в сельской 
местности получает информацию от сельскохозяйственных предприятий, рас-
положенных на его территории о потребности в кадрах всех уровней и передает 
ее через отдел социальной защиты населения Тюменского Муниципального 
района. Эта информация далее поступает в кадровые агентства г. Тюмени и 
Тюменской области, ИКС Тюменской области и Центр занятости населения. 
При таком совместном и взаимовыгодном сотрудничестве, кадровый состав 
сферы АПК в сельской местности, по прогнозным оценкам, может пополниться 
на 2,7% от общей потребности в рабочей силе. 

3. В сельской местности на базе сельскохозяйственных предприятий, при 
финансовой поддержке Департамента АПК, Департамента по спорту и моло-
дежной политике и Молодежной биржи труда, необходимо создать Школы 
начального сельскохозяйственного образования по подготовке специалистов 
рабочих профессий для сферы АПК. Это позволит обеспечить отрасль работни-
ками, занятыми сельскохозяйственным производством на оставшиеся 86,4% от 
потребности в трудовых ресурсов предприятий АПК. 

Помимо этого, для осуществления эффективной деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий, также должна действовать система рационального 
обновления (воспроизводства) кадров, и в первую очередь, за счет привлечения 
молодых и высококвалифицированных специалистов. Кроме того, необходимо 
ввести многоуровневую подготовку кадров для АПК (начиная со школы и за-
канчивая регулярным проведением курсов повышения квалификации и систем 
переподготовки кадров для АПК в течение всей трудовой жизни). 

 

 
Рисунок 5 – Система рационального воспроизводства кадров на сельскохо-

зяйственных предприятиях Тюменской области 
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С этой целью, была предложена целенаправленная программа развития 
начального и среднего профессионального образования в Тюменской области. В 
основу программы легли две взаимосвязанные целевые установки. Первая - 
учреждения аграрного профессионального образования должны стать привлека-
тельными для молодежи Тюменской области в ее стремлении к получению зна-
ний и построению собственной профессиональной карьеры. Вторая - необходи-
мо перейти от использования экстенсивного, количественного подхода в разви-
тии системы профессионального образования к интенсивному, качественному 
наращиванию возможностей системы в деле подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов. 

Кроме того, при формировании системы рационального воспроизводства 
кадров для АПК, необходимо учесть все фазы воспроизводства, и в рамках каж-
дой фазы осуществлять регулирование процесса кадрового обеспечения отрас-
ли. 

Таким образом, в результате рационализации воспроизводства персонала 
на агропромышленных предприятиях Тюменской области, за счет дополнитель-
ного привлечения квалифицированных кадров, в том числе молодых специали-
стов, произойдет улучшение качественных характеристик персонала и трудово-
го потенциала предприятия. В том числе улучшится профессионально-
квалификационный и возрастной состав кадров. 

А в целом, в результате реализации всех вышеуказанных направлений ре-
гулирования кадрового обеспечения АПК, во-первых, частично будет решена 
проблема безработицы в сельской местности, так как будет осуществляться 
трудоустройство трудоспособного населения, во-вторых, это будет способство-
вать повышению производительности труда сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, и, наконец, в-третьих, данная система мероприятий будет способ-
ствовать повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных пред-
приятий и эффективности сферы АПК в целом. 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ 

Важную роль в бюджетной системе Российской Федерации несут меж-
бюджетные отношения. Сложное построение системы бюджета федеративного 
государства, устойчивость данной системы, как и всей страны в целом, полно-
стью зависит от характера межбюджетных отношений. Многообразное постро-
ения модели данных отношений является одной из наиболее насущных проблем 
в экономике российского государства. Происходит постоянный поиск активного 
развития бюджетной сферы между уровнями системы. 

Как нам известно, что межбюджетные отношения строятся на основе эко-
номических отношений в пределах одной страны. Главной целью этих отноше-
ний является, в первую очередь, создать благоприятные условия для поддержки 
бюджетного баланса на всех уровнях власти, а так же учитывая функции и зада-
чи которые они выполняют. 

 Основная задача федеральных межбюджетных отношений - закрепление и 
перераспределение бюджетных расходов по конкретным системным уровням. 
Регулирующая доходная часть также подвергается определенному разграниче-
нию. [2; ст. 145] 

Законодательные и исполнительные органы власти Российской Федерации 
постоянно пытаются найти наилучшие пути и методы регулирования межбюд-
жетных отношений, в связи с чем в бюджетное законодательство часто вноси-
лись изменения и дополнения. 

Для полного объяснения темы раскроем понятия межбюджетные отноше-
ния РФ. 

Межбюджетные отношения – отношения между органами государствен-
ной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления по обеспече-
нию бюджетного процесса. [1; ст. 237] 

В различных государствах, в которых имеются административно-
территориальное деление существуют межбюджетные отношения, однако 
формироваться могут по различным базам.  

Межбюджетные отношения в России выстраиваются на основе бюджетно-
го федерализма. Бюджетный федерализм основывается на межбюджетных от-
ношениях, которые предоставляют каждому бюджету учитывать потребность 
федерации и соотносить их с потребностями отдельного субъекта Российской 
Федерации.  

Самостоятельность различных уровней власти основывается на закрепле-
нии за каждым уровнем определенных источников дохода и предоставлении 
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права самостоятельно направлять расход бюджетных средств строго в рамках 
действующего законодательства. [5; ст. 36] 

Взаимосвязь всех элементов бюджетной системы происходит через меха-
низм межбюджетных отношений, в основу которых должны быть заложены 
принципы бюджетного федерализма. Потребность реформирования бюджетной 
системы определяется объективными требованиями экономической действи-
тельности. Значительные действия в направлении усовершенствования бюджет-
ного устройства Российской Федерации уже были произведены во многих сфе-
рах, таких как в законодательной, в институциональной и финансово – кредит-
ной. Принят бюджетный кодекс, который позволяет на основе четко определяе-
мых объемов реальных потребностей наиболее рационально проводить оптими-
зацию бюджетных потоков, обеспечить учет и контроль каждого этапа испол-
нения федерального бюджета. Так же нельзя забывать про программу развития 
бюджетного федерализма в Российской Федерации, по которой была принята к 
исполнению иная концепция развития. Главной задачей этих законопроектов 
является конкретное разделение обязанностей и ответственности между орга-
нами власти разных уровней. Субфедеральные органы власти должны получить 
достаточную самостоятельность налогово-бюджетной политики в рамках своих 
полномочий, а закрепление источников их доходов на долгосрочной основе 
призвано создать стимулы для активизации усилий по улучшению инвестици-
онного климата и расширению налоговых баз на соответствующих территориях. 
[4; ст. 85] 

Эффективная система межбюджетных отношений должна обеспечивать 
для региональных и местных властей стимулы повышать качество предоставля-
емых населению бюджетных услуг, ответственно управлять общественными 
финансами с учетом нужд и запросов местного населения, поддерживать эко-
номическое развитие при оптимальном использовании налогового и ресурсного 
потенциала территорий. [3; ст. 206] 

Преобразование системы межбюджетных отношений происходило и будет 
происходить, не смотря на то, что данный процесс сложный и длительный. Усо-
вершенствование межбюджетных отношений необходимо, ведь от эффективно-
го завершения зависит будущее российской экономики.  
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БЕРЕЖЛИВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ 
В последние годы возрос интерес к оптимизации процессов различного 

вида. Это обусловлено тем, что крупные предприятия осознали необходимость  
оптимизации производственных, организационных и коммерческих процессов. 
Как следствие, возрос интерес к различным видам подходов оптимизации про-
цессов предприятий со стороны исследователей. На сегодняшний день особо 
пристальное внимание получил такой процесс оптимизации, как бережливое 
производство. В данной статье предпринята попытка рассмотреть бережливое 
производство с точки зрения его внедрения в медицинских организациях Рос-
сии. 

Бережливое производство как термин появился в 1990 году из книги Д. 
Вумека и Д. Джонса «Машина, которая изменила мир». [12] Однако на сего-
дняшний день, существует огромное количество определений термина «Береж-
ливое производство». Это происходит потому, что философия понятия развива-
ется, и каждая компания стремиться определить понятие по-своему. В данной 
статье мы будем понимать бережливое производство как концепцию управле-
ния предприятием, основанную на постоянном стремлении к устранению всех 
видов потерь. 

К основным целям бережливого производства относятся: 
 сокращение затрат, в том числе трудовых; 
 сокращение сроков создания продукции; 
 сокращение производственных и складских площадей; 
 гарантия поставки продукции заказчику; 
 максимальное качество при определённой стоимости либо минималь-

ная стоимость при определённом качестве. [5] 
Основоположником концепции бережливого производства считается япо-

нец Тайити Оно, который начал процесс оптимизации производства компании 
Тойота еще в 1950-х годах. 

Д. Вумек и Д. Джонс определили, что мир переходит к новой экономиче-
ской формации, основными принципами которой являются:  

 командная работа; 
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 интенсивный открытый обмен информацией; 
 эффективное использование ресурсов и исключение потерь; 
 непрерывное совершенствование. [1] 
Д. Вумек и Д.Джонс  считают, что бережливое производство непременно 

охватит все производственные процессы во всем мире. На сегодняшний из кон-
цепции бережливого производства выделились несколько направлений: береж-
ливая логистика, бережливое строительство, бережливая разработка ПО, береж-
ливая медицина.  

В нашей стране одним из наиболее перспективных направлений является 
бережливая медицина. Основной принцип бережливой медицины состоит в том, 
что она помогает решать проблемы благодаря креативному, интуитивному под-
ходу с учетом бережливых принципов и недорогих инноваций. [11] Примени-
тельно к лечебному процессу, отправной точкой данной концепции является 
оценка ценности услуги для пациента на каждом этапе его создания. 

Согласно Донне Дэниэл «Система здравоохранения работает неэффектив-
но, там много лишних процессов, которые снижают качество медицинского 
обслуживания». [6] Система здравоохранения на сегодняшний день имеет ряд 
существенных недостатков, к которым относятся: необходимость ведения из-
лишней документации, удаленность медицинских учреждений, длинные очере-
ди и т.д. Как следствие, эффективность лечения зачастую снижается, в то время 
как затраты увеличиваются. Многие из этих проблем можно решить, внедряя 
технологии Бережливого производства. 

В данном вопросе можно опираться на зарубежный опыт, поскольку стра-
ны ЕС и США уже несколько лет активно внедряют принципы бережливого 
производства в медицинских организациях. Так, в 2006 году в Великобритании 
состоялась первая конференция по вопросам внедрения культуры бережливого 
производства в сфере здравоохранения. 

 Стивен Спир в своей книге «Догнать зайца» приводит данные, согласно 
которым больницы не являются безопасным местом для пациентов, так как 
огромное количество травм и смертей происходит в результате врачебных оши-
бок. Это связано с комплексностью медицинских процедур, и, как следствие, с 
неготовностью медицинского персонала управлять системами. [9] Для совер-
шенствования процессов управления, необходимо привлечение специалистов. 

Согласно мнению Казарина В. в России здравоохранение нуждается в 
применении Lean. Так как только некоторые частные компании начали исполь-
зовать основные принципы Lean. [3] 

Сегодня, менеджеры по Lean-технологиям очень востребованы в произ-
водственных компаниях на территории России. «Настоящих LEAN-
профессионалов можно с уверенностью отнести к категории дефицитных». [7] 
Согласно статистике 70% проблем не требуют внедрения дорогостоящих си-
стем. К ним относятся повышение удовлетворенности пациентов, повышение 
доступности диагностического оборудования, сокращение ошибок в работе ме-
дицинского персонала и т.д. Для этого необходимо провести тщательный анализ 
и сбалансировать процессы между собой. [10] 

В России все большее количество медицинских учреждений проявляют 
повышенный интерес к технологиям бережливого производства. На сегодняш-
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ний день известно о нескольких примерах внедрения Дуфт-технологий в меди-
цине. Примерами таких организаций могут служить: 

 Новосибирская Городская клиническая больница №2. Технологии: си-
стема менеджмента качества, внутренний аудит, корпоративная оптоволоконная 
локальная сеть, единый call-центр поликлинического отделения, подключение к 
АИС "Городская электронная регистратура.[6] 

 Сибирский государственный медицинский университет. Технологии: 
разделение потока пациентов по времени, изучение врачами электронной исто-
рии болезни пациентов, отмена бумажных носителей в лаборатории, автомати-
зация работы лаборатории. [8] 

 Елабужская поликлиника Елабуга (Татарстан). Технологии: стандарт 
документооборота, минимизация время ожидания в коридорах, маршруты и 
время движения амбулаторных карт, разработанный стандарт амбулаторной 
карт, внимание уделяется первичной диагностике, составленный список наибо-
лее распространенных в городе социально значимых заболеваний, снижение на 
70% затрат на потребление поликлиникой тепла.[6] 

 Иркутский диагностический центр. Технологии: внедрение электрон-
ных карт, он-лайн оплата услуг, оптимизация очереди, SMS-оповещения о ис-
следованиях и результатах. [2] 

 Красноярский краевой клинический центр охраны Материнства и дет-
ства. На этапе начала внедрения. [4] 

В заключении следует отметить тот факт что несмотря на то, что эффек-
тивность внедрения принципов бережливого производства была доказана неод-
нократно, в российской медицине количество медицинских компаний, внедря-
ющих принципы бережливой медицины все еще остается небольшим. Следова-
тельно, изучение и внедрение принципов бережливой медицины является пер-
спективным направлением развития нашей страны.  
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UNEMPLOYMENT IN THE MODERN WORLD. 
According to western economists, unemployment is the central problem of 

countries with developed economy. Economic losses during the period of mass unem-
ployment significantly outreach the losses connected with, for example, monopoliza-
tion. Besides, the loss of work is a psychological stress comparable only to a death of 
a close relative or commitment to jail. It is not difficult to understand also what poten-
tial danger to a society is represented by a person who has lost his job and is left to the 
mercy of fate. Heavy social consequences of unemployment are also well-known: 
growth of narcomania, criminality and an increase of quantity of suicides. 

The acuteness of the problem of unemployment is generated by a number of rea-
sons:  

•  Firstly, a person is an economic resource of special type. Lost working 
hours are non-recoverable, and the amount of the goods or services which haven't 
been produced today because of unemployment is impossible to compensate in the 
future.  

•  Secondly, even if the person does not work he still has all the same needs, 
necessity to feed his family. Therefore the society is compelled to look for means of 
rescue of unemployed from starvation. But that means do not support the further 
growth of well-being of all citizens of the country.  
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• Thirdly, the growth of unemployment reduces demand for the goods in the 
home market. The people who are not receiving their salary are compelled to be con-
tent only with the living wage.  

• Fourthly, unemployment aggravates the political situation of a country. The 
reason to that is the growing animosity of people who lost the ability to maintain their 
families in a proper way and are spending day after day in exhausting job-seeking.  

So, the integral feature of market economy is unemployment - total number of 
able men and women of working age seeking paid work. 

Unemployment can have following forms: 
1. Cyclical — it is caused by repeating slumps in production in the country or 

region. Represents a difference between the rate of unemployment in a present situa-
tion of a business cycle and the natural rate of unemployment. The natural rate of 
unemployment is uneven for different countries. 

2. Seasonal — depends on fluctuations in a level of economic activity through-
out a year, is characteristic for some branches of economy. 

3. Structural — it is caused by variations in the structure of demand for labour. 
Structural unemployment is caused by scale restructuring of economy, variations in 
structure of demand for consumer goods, liquidation of the out-of-date branches and 
trades. There are 2 types of structural unemployment: stimulating and destructive. 

4. Institutional— type of unemployment arising in case of intervention of state 
or trade unions in the establishment of the sizes of wage rates, distinct from those 
generated in a natural market economy. 

5. Frictional — during voluntary search for a new career opportunity, which is 
preferable to the former workplace. 

Almost everyone thinks that the consequences of unemployment can only be 
negative. But that's not true. Here are some of its positive outcomes: 

• Firstly, from the economic point of view unemployment represents a reserve 
of  free labour which always can be involved. For example, during structural restruc-
turing or seasonal fluctuation of labour demand.  

• Secondly, from the psychological point of view moderate unemployment 
raises discipline of work. Here operates such spur as the risk of job loss. It forces an 
employee to be more hard-working and industrious, giving out high-quality produc-
tion. 

• Thirdly, from the demographic point of view moderate unemployment can 
assist optimization of employment structure on age-sex-based grounds. If, for exam-
ple, during this or that period of time female labour dominates the employment struc-
ture, it can affect not only education of the rising generation, but also on the birth 
rates.  

• Fourthly, from the political point of view moderate unemployment assists 
entrepreneurial activity, dissuading workers and trade unions who impose unreasona-
bly high requirements in the field of improvement of employment opportunities and 
labor conditions.  
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To sum up, the problem of unemployment is the key issue in market economy, 
and, not having solved it, it is impossible to adjust effective activity of economy. Dur-
ing the last years unemployment has become a type of a large macroeconomic phe-
nomenon, having turned into an independent factor of economic development. 
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