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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 

Объем российского рынка государственных закупок был оценен в 6,0 триллионов рублей 
на конец 2014, а с учетом закупок государственных компаний и государственных 
монополий – в 13,0 триллионов рублей. В целом в рамках контрактной системы объем 
государственного финансирования закупочных процедур за финансовой год составляет 
около ¼ всего российского ВВП. При этом значителен объем неэффективных 
государственных расходов. Так, объем неэффективных расходов федерального бюджета и 
расходов с нарушением законодательства в 2013 году составил около 800 миллиардов 
рублей. Существующий механизм финансирования государственных закупок не 
обеспечивает в полной мере выполнения государственной задачи по результативному и 
эффективному распределению бюджетных средств, о чем свидетельствует представленные 
выше официальные данные. 

В связи с этим можно утверждать, что проблемы развития механизма финансирования в 
ходе реализации государственного заказа имеют первостепенное государственное 
значение. взаимоотношения структурных элементов механизма финансирования 
государственных закупок для России являются относительно новыми, не сложившимися на 
данном этапе в полной мере и требуют продолжения научных исследований, а сам 
механизм финансирования государственных закупок нуждается в дальнейшем развитии. 

В соответствии с поставленными в исследовании задачами были найдены и получены 
следующие научные результаты, обладающие новизной: 

1. Обоснована необходимость разработки системы финансирования закупок, которая 
способна реагировать на меняющуюся рыночную ситуацию, обеспечивать жизненно 
необходимые общественные потребности при максимально эффективном распределении 
бюджетных ресурсов путем развития закупочного процесса.  

2. Установлено, что система финансирования «общественных закупок» в разных странах 
имеют как сходства, так и различия, которые объясняются национальными особенностями, 
например, характеризуются наличием разного набора структурных элементов.  

3. Идет разработка единого информационного ресурса (системы) - ЕИС, включающая 
возможность сбора, хранения, отражения ранее размещенной информации и проведения 
анализа поэтапно полученных данных, обеспечивающего наибольшую прозрачность, 
открытость и подотчетность финансовой деятельности органов государственной власти и 
участников закупочного процесса. Выделены структурные компоненты в модели ЕИС, 
включающие единый портал; подсистемы информационно - аналитического финансового 
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обеспечения и контроля, учета и отчетности об исполнении бюджета и его 
результативности. 

4. Разработана модель, заключающаяся в систематизации взаимосвязей структурных 
элементов, способствующей более точному применению финансовых инструментов, 
повышению эффективности финансирования закупочного процесса. механизм 
финансирования подразделен на этапы размещения заказов и исполнения контрактов, в 
ходе которых предлагается осуществлять мониторинг эффективности финансового 
распределения бюджетных средств на основе использования таких инструментов, как 
текущее финансовое планирование, формирование стартовой закупочной цены и 
контрактов, формирование закупочных комиссий, использование во взаимосвязи методов 
государственного и общественного контроля, обеспечивающих повышение эффективности 
системы финансирования государственных закупок. 

Также проблема рассматривается с учетом двух аспектов: 
1) развития взаимосвязей элементов в процессе совершенствования системы 

финансирования государственных закупок; 
2) достижение наибольшей эффективности расходования бюджетных средств в сфере 

финансирования государственного заказа. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЯНЫХ 

КОМПАНИЙ РОССИИ 
 

 На сегодняшний день развитие долгосрочных коммерческих отношений на мировом 
рынке, достижение успешной предпринимательской деятельности требует применение 
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современных и эффективных способов и методов управления производственными 
процессами. Наиболее прогрессивным направлением в данной научной сфере является 
маркетинг. Анализ мирового рынка показывает, что современные коммерческие отношения 
формируются в условиях обострения конкурентной борьбы на мировых рынках, все более 
сложные и диверсифицированные технологические и организационные модели 
производства, чрезмерная информационная насыщенность. И международный маркетинг 
призван преодолеть данные преграды. 

Международный маркетинг представляет собой рыночную концепцию управления 
деятельностью международной компании, или комплексную систему организации ее 
предпринимательской деятельности, в основе которой лежат принципы разработки, 
производства и продвижения продукции на мировой рынок с учетом обеспечения ее 
долгосрочных интересов. 

Быстрый рост и динамичные изменения, произошедшие в последние годы на 
международной арене, сделали международный маркетинг очень важным фактором 
политики компаний всех размеров. 

На сегодняшний день наибольшая степень конкуренции отмечена в нефтяной отрасли, 
где действуют более десятка национально значимых вертикально интегрированных 
нефтяных компаний (ВИНК). И каждая компания стремиться укрепить свои позиции на 
международной арене. Для этого многие ВИНК ищут «союзников» или партнеров для 
подписания долгосрочных контрактов, для совместной реализации проектов. Большую 
популярность обретают союзы, концерны и альянсы в нефтяной промышленности. 

Стратегия использования топливно - энергетических ресурсов базируется на 
долгосрочном партнерстве с крупнейшими нефтегазовыми компаниями мира с целью 
привлечения капиталов и современных технологий, создании системы экспортных 
трубопроводов с позиции эффективности использования будущих доходов от экспорта 
ресурсов. Нефтеперерабатывающая промышленность определена в числе ведущих 
отраслей нефтегазового комплекса. 

В стране на данный момент осуществляют свою деятельность такие крупные нефтяные 
компании, как «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «ТНК - ВР», ОАО «Сургутнефтегаз», «Газпром 
нефть», «Татнефть», «Славнефть», «Башнефть», ОАО «Газпром». Во всех выше 
перечисленных отечественных нефтяных компаниях созданы службы маркетинга, в задачи 
которых входит маркетинг нефти, логистика, организация переработки нефти, маркетинг 
нефтепродуктов, разработка и внедрение программ по маркетингу. 

Маркетинговый план этих нефтегазовых компаний заключается в пересмотре принципов 
и каналов распределения нефти, добываемой этими компаниями, организацию переработки 
нефти на внутреннем рынке, эффективное размещение имеющихся ресурсов (нефти и 
нефтепродуктов) на внутреннем и мировых рынках. Но выход на иностранные рынки 
подразумевает под собой различные барьеры:  
 недостаточное финансирование; 
 нехватка связей с иностранным рынком; 
 нехватка производственных мощностей и капитала для финансирования расширения 

на иностранные рынки;  
 рост издержек из - за высоких расходов на экспортное производство, 

распространение и финансирование; 
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 достижение известности за рубежом, необходимой для формирования клиентуры; 
 относительная удаленность рынка; 
 конкуренция на иностранных рынках со стороны других фирм; 
 коммерческие и политические риски. 
Проанализировав деятельность вышеперечисленных нефтяных компаний, необходимо 

заметить, что вышли на международный рынок и упрочили свое положение лишь 
некоторые компании: Роснефть, ЛУКОЙЛ. Компания НК Роснефть имеет совместные 
проекты, в частности, Шельфовые проекты с компанией ExxonMobil, был заключен ряд 
важных соглашений о создании совместных предприятий по освоению арктического 
шельфа с нефтяными компаниями Eni и Statoil с долей «Роснефти» в каждом проекте по 
66,67 % . ПАО ЛУКОЙЛ участвует в реализации 12 зарубежных проектов в таких странах, 
как Колумбия, Кот - д’Ивуар, Саудовская Аравия, Казахстан, Египет и др.  

Остальные компании пока не достигли того уровня, чтобы имеющиеся мощности и 
финансы позволили им выйти на иностранный рынок.  

Россия пока не догнала многие развитые страны по уровню маркетинга, но его развитие 
здесь осуществляется гораздо более быстрыми шагами. 

Важно отметить, что национальная компания, трансформируясь в международную, 
проходит несколько последовательных этапов развития: 
 На первом этапе компания юридически привязана к одному государству и 

зарубежная деятельность может не оказывать заметного влияния на ее положение в целом. 
 На втором этапе международная деятельность компании начинает приобретать 

относительную самостоятельность, что предопределяет качественные изменения в ее 
маркетинговой деятельности в целом.  
 На третьем этапе доля зарубежной деятельности становится более значительной, и 

внутренний рынок теряет приоритетность и даже может рассматриваться в одном ряду с 
внешними рынками.  

Исходя из вышеперечисленного, международный маркетинг может рассматриваться как 
один из этапов развития маркетинговой деятельности компании. Это более широкое 
понятие, чем национальный маркетинг, специфика которого определяется необходимостью 
учета большого количества факторов, влияющих на предприятие на иностранных рынках. 
Требуется более глубокое понимание социально - экономических и национально - 
культурных условий, сложившихся в конкретных странах.  

Таким образом, выход на международный рынок подразумевает множество аспектов и 
преград. Однако, преодолев их, компания может достичь большого успеха – укрепление 
позиций как на внутреннем, так и на внешнем рынках, увеличение мощностей, рост 
прибыли, разработка новых месторождений. 
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СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ УЧЕТА САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ В 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

В статье рассматривается понятия и задачи санкционирования. Раскрыты основные 
этапы и последовательность проведения санкционирования расходов. 

Ключевые слова: санкционирование расходов, бюджетные обязательства, денежные 
обязательства, лимиты бюджетных обязательств. 

Постановка проблемы. Бюджетное учреждение принимает и исполняет обязательства в 
пределах, доведенных до него лимитов. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации (БК РФ) под бюджетными 
обязательствами понимаются «…расходные обязательства, которые принимаются 
бюджетным учреждением в текущем финансовом году для исполнения их согласно 
выделенным лимитам…»[1]. Следует отметить, что под лимитами бюджетных 
обязательств понимается «…объем прав на принятие учреждением бюджетных 
обязательств в денежном выражении в текущем финансовом году…»[1]. Эти лимиты 
доводятся главным распорядителем до бюджетных учреждений в соответствии с 
утвержденной сметой доходов и расходов в разрезе статей бюджетной классификации. В 
пределах доведенных сумм получатель бюджетных средств имеет право на принятие 
бюджетных обязательств. 

В соответствии со статьей 219 БК РФ получатель бюджетных средств должен: 
«…подтвердить обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в 
соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования 
их оплаты …»[1]. 

Анализ публикаций по теме. Понятие и сущность санкционирования расходов 
рассматривались в работах отечественных экономистов – Камардина Ю.В. [2], Кондраков 
Н.П. и Кондраков И.Н. [3], Ломовцева Н.Н. [4],.Фирсанова Н.В. [5].  

Проанализировав литературные источники, можно сделать вывод, что под понятием 
санкционирование расходов следует рассматривать обязательные последовательно 
осуществляемые процедуры, в соответствии с доведением обязательств, принятых 
бюджетных учреждением, а также бюджетных ассигнований, сметных назначений и 
лимитов бюджетных обязательств. 

Цель статьи раскрытие сущности, задач и этапов санкционирования расходов в 
бюджетных учреждениях. 
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Результаты. Рассматривая учет санкционирования расходов необходимо уделить особое 
внимание осуществлению бюджета по расходам, которое происходит в следующем 
порядке, установленном законодательством РФ: 

1) учет и принятие денежных и бюджетных обязательств;  
2) подтверждение денежных обязательств;  
3) проведение санкционирования оплаты и подтверждение исполнения денежных 

обязательств – на данном этапе происходит проверка наличия бухгалтерских документов, 
совершения разрешительной надписи (акцепта) в соответствии с установленным порядком 
осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств финансовым органом.  

Из приведенного определения видно, что санкционирование расходов является одним из 
обязательных требований для участников бюджетных правоотношений. 

Основными задачами учёта санкционирования расходов являются: формирование, 
согласование и уточнение плана финансово хозяйственной деятельности учреждения; 
регистрация информации плановых поступлений, а также выбытий; обеспечение 
соблюдений требований БК РФ, в соответствии с которым бюджетное учреждение 
принимает и исполняет бюджетные обязательства; контроль за использованием 
выделенных денежных средств, выданных из бюджета РФ. 

Из перечисленных задач – главной задачей санкционирования расходов является 
контроль за тем, на сколько полно, и по назначению, полученные денежные средства из 
бюджета расходуются учреждением. 

Из приведенных выше понятия и задач сущностью санкционирования расходов является 
целенаправленное использование выделенных бюджетному учреждению денежных 
средств. 

Исходя из сущности санкционирования расходов, выделим основные этапы 
санкционирования расходов. 

На первом этапе Министерством финансов РФ доводит годовой объем лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований до главных распорядителей 
бюджетных средств. Также происходит составление сводной бюджетной росписи и 
определяется порядок ее исполнения.  

Вторым этапом является получение и доведение до получателей бюджетных средств 
казначейского уведомления об объемах бюджетных ассигнований, лимитах бюджетных 
обязательств и объемах финансирования расходов. Затем данное уведомление 
предоставляются в орган Федерального казначейства для проверки оформления расходного 
расписания по каждому распорядителю и получателю. 

После этого, получатели бюджетных средств принимают на себя бюджетные 
обязательства, которое осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и 
утвержденной сметы доходов и расходов. Принятие обязательств реализуется через 
составление платежных и иных документов. Принятие обязательства при осуществлении 
закупок оформляется соответствующими договорами с поставщиками продукции, 
исполнителями работ и услуг.  

Завершающим этапом санкционирования расходов является подтверждение и выверка 
исполнения денежных обязательств. В соответствии с требованиями БК РФ, а также 
утвержденными сметами доходов и расходов бюджетных учреждений и доведенными 
лимитами бюджетных обязательств происходит проверка подтверждения денежных 
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обязательств. Данную проверку согласно Федеральному Закону должны осуществлять 
органы исполняющие бюджет, а именно территориальные органы Федерального 
Казначейства. Принятые денежные обязательства становятся бюджетными 
обязательствами только после подтверждения денежных обязательств органом, 
исполняющим бюджет. 

Выводы. Именно для того, чтобы обеспечить соответствие объемов принятых 
бюджетным учреждением денежных обязательств, доведенным до него лимитов 
бюджетных обязательств методологией бюджетного учета, и предусмотрено ведение учета 
санкционирования расходов, которое является неотъемлемой частью казначейского 
исполнения бюджетов.  
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РОЗНИЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, СТАНДАРТЫ 
 
Развитие и предоставление банковских услуг является неотъемлемой составляющей 

развитой экономики любой страны. Несмотря на введение международных экономических 
санкций против России. происходящие мировые финансовые кризисы, розничный 
банковский бизнес РФ развивается и усовершенствуется. Предоставление розничных 
банковских услуг является одним из основополагающих направлений в функционировании 
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числа банковских организаций, которые выступают в качестве главного источника 
привлечения денежных ресурсов и являются приоритетным направление в области 
предоставления кредитов, открытия депозитных счетов, расчетных операций, а также 
трастовых услуг, хранения драгоценностей и т.д. 

Развитие розничных банковских услуг в экономике РФ происходит быстрыми темпами, 
возрастает конкуренция между банками по предоставлению обширного перечня 
банковских услуг. В первую очередь это связанно с увеличением потребительской 
аудитории, т.е. клиентов банка. 

Предоставляемые банковские услуги – это специфические финансовые операции 
производимые банками. Банковские операции, предоставляемые своим клиентам, весьма 
разнообразны и имеют ряд специфических признаков (рис. 1). 

В зарубежной и российской практике различные ученые большое внимание уделяют 
разработке основных определений и терминов, которые используются на международном и 
российском рынке банковских услуг. 

Так, российские экономисты к банковским услугам обычно относят совокупность 
банковских операций. Зарубежные экономисты к банковским операциям обычно относят 
разновидность банковских услуг. 

 

 
Рис. 1. Структура традиционных банковских услуг 

 
Банковские услуги являются основными элементами банковского сектора экономики. В 

результате функционирования различных банковских услуг на розничном банковском 
рынке образуется ряд различных факторов, которые во многом определяют развитие рынка 
в целом. 
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Основными факторами, влияющими на развитие розничного рынка банковских 
услуг, являются: экономическая обстановка страны; доходы населения; 
социальнодемографическая ситуация; научнотехнический прогресс; развитие 
банковской инфраструктуры; наличие конкуренции; нормативноправовое 
регулирование и т.д. 

Наличие данных факторов оказывает неоднозначное, а многоплановое 
воздействие на весь банковский сектор экономики. 

Так увеличение или снижение реальных доходов населения ведет либо к 
снижению, либо к увеличению сбережений. Рост сбережений населения оказывает 
большое влияние на расширение и увеличение кредитования физических и 
юридических лиц, что в свою очередь оказывает стимулирующее воздействие на 
развитие розничных банковских услуг. 

Конкуренция является одним из основополагающих факторов, который оказывает 
существенное влияние на развитие розничных банковских услуг. За счет наличия 
конкуренции происходит улучшение качества предоставляемых услуг. 

На российском рынке банковских услуг наличие конкуренции в чистом виде 
отсутствует. В основном данный фактор связан с неравноправными возможностями, 
которые предоставляются банкам. Урегулирование данного неравенства в 
банковском секторе должно было нейтрализовать не добросовестную конкуренцию 
за счет принятия ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». Но при 
принятии данного закона не были учтены специфические особенности банковского 
сектора экономики. 

Однако конкуренция в ее чистом виде способствует развитию прогресса на 
розничном рынке банковских услуг, принуждая банки к усовершенствованию и 
улучшение предлагаемых банковских услуг. 

Информация так же является одним из главных факторов, оказывающим влияние 
на предоставление и развитие розничных банковских услуг на российском рынке. 
Так как наличие информации отражает степень и уровень прозрачности 
предоставляемых банковских услуг. Чем больше информации, чем выше степень 
прозрачности информации, тем больше возможностей у клиентов на получение 
необходимой информации о деятельности банков. 

Что же касается российского рынка банковских услуг, то наличие информации по 
деятельности банков ограничена, поэтому клиенты не могут адекватно оценивать 
ситуацию. 

Наличие НТП оказывает революционное воздействие на развитие банковского 
сектора экономики. Развитие информационных технологий способствует 
усовершенствованию и созданию новых современных розничных банковских услуг. 

На сегодняшний период времени предоставление электронных банковских услуг 
осуществляется через следующие каналы: Интернет; телефон; интерактивное 
обслуживание; Интернетбанкинг и т.д. 

Как бы не совершенствовались предоставляемые банковские услуги, 
неотъемлемой частью развития всего банковского сектора является наличие и 
функционирование нормативноправовой базы. Отсутствие необходимых правовых 



12

норм, их несоответствие или противоречие тормозит развитие банковской системы, 
а, следовательно, и развитие предоставляемых банками розничных услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на развитие рынка розничных 
банковских услуг оказывает влияние целый комплекс факторов. Одни факторы 
стимулируют развитие рынка розничных банковских услуг, другие сдерживают. К 
основным факторам, сдерживающим развитие рынка розничных банковских услуг 
на российском рынке, относятся: отсутствие равноправных возможностей 
конкуренции; несоответствие правовой базы, ее противоречие; наличие неразвитой 
инфраструктуры и т.д. 

Следовательно, к основным факторам, стимулирующих развитие рынка 
розничных банковских услуг на российском рынке, относятся: увеличение доходов 
населения; стабильная экономическая обстановка в стране и т.д. Функционирование 
стимулирующих факторов на рынке розничных банковских услуг приведет к росту 
доверия ко всей банковской системы РФ. 

При развитии любого рынка наблюдаются проблемы в его развитии. Так одной из 
самых острых проблем развития рынка розничных банковских услуг на 
сегодняшний день является проблема невозвратов кредитов. В настоящее время 
сложилась непростая ситуация по возврату просроченных кредитов и данный 
фактор не может не потревожить банковский сектор экономики. Так как именно от 
сроков возврата и сумм возврата зависит платежеспособность банковской системы. 

Основными факторами, влияющими на развитие розничных услуг на российском 
рынке, являются целый комплекс стимулирующих факторов. Однако помимо 
стимулирующих факторов, существенное влияние оказывают целый комплекс 
сдерживающих факторов. 

На протяжении нескольких лет на рынке банковских розничных услуг 
наблюдается тенденция к увеличению общего объема операций. Происходит 
усовершенствование расчетных средств, благодаря которым клиенты банков могут 
самостоятельно и быстро осуществлять платежи с помощью пластиковых карт, 
интернетбанкинга, и т.д. 

Таким образом, можно говорить об общей тенденции увеличения, расширения 
перечня предоставляемых банками розничных услуг. С помощью расширения 
предложения банковских операций все большее и большее количество граждан 
становятся клиентами банков. Данное расширение в первую очередь 
свидетельствует об общем уровне увеличения реальных доходов населения. 
Увеличение численности обслуживаемых граждан банками ужесточает и 
усовершенствует нормативноправовую базу, позволяет вносить и разрабатывать 
поправки в области обслуживания клиентов на российском рынке банковских услуг. 
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Импортозамещение – это уменьшение или прекращение импорта определенного товара 

посредством производства, выпуска в стране того же или аналогичных товаров. Подобные 
товары называют импортозамещающими. [1]. 

На сегодняшний день проблема импортозамещения стала как никогда актуальной в 
связи с событиями на Украине и с учетом международной политической реакции на 
данные события. Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросу 
импортозамещения в связи с угрозой прекращения поставок из ряда зарубежных стран 
продукции для ряда отраслей российской промышленности. Президент убежден, что 
российский ОПК сможет компенсировать недопоставки продукции, поставляемой из - за 
рубежа: вопрос в сроках и стоимости. 

 Основными препятствиями для решения проблемы импортозамещения и повышения 
конкурентоспособности машиностроительных предприятий являются: 

— слабая информированность предприятий о существующих мерах господдержки и 
затрудненность доступа к её получению; 

— отсутствие масштабной целевой господдержки экспорта, в результате чего 
производство экспортной и импортозамещающей продукции не стимулируется должным 
образом, носит некоординированный характер и из - за этого малоэффективно; 

— трудности с кредитованием экспорта и производства, противоречивый характер 
государственной политики кредитования реального сектора экономики России; 

— неразвитость инфраструктуры продвижения экспортной продукции как в России, так 
и за рубежом (предпродажная подготовка, сервис и т. д.). 

Внешнеориентированная импортозамещающая стратегия структурных сдвигов, вытесня-
ющих с национального рынка импортные изделия, оплаченная выручкой от сырьевого 
экспорта, способна обеспечить не только экстенсивный экономический рост, но и 
качественное обновление российской экономики. 
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Решая данную проблему нельзя забывать и о рисках импортозамещения, к которым 
относятся: 

— Снижение эффективности экономики страны в целом, в случае, если решения 
национальных производителей уступают по качеству решениям зарубежных конкурентов. 

— Снижение конкурентоспособности индустрии ИТ благодаря искусственному 
снижению конкуренции с ведущими зарубежными поставщиками. 

— Повышение нагрузки на бюджет. 
Стратегия импортозамещения базируется на развитии всего производства, повышении 

качества производимого товара, технологий, применяемых на предприятиях, а также 
развитии инноваций. Это весьма актуально для страны, у которой уровень 
производственных отраслей отстает от уровня государств, с которыми она 
взаимодействует. 

Последствия поэтапного развития импортозамещения включают в себя: 
— рост занятости населения, снижение безработицы и повышение уровня жизни; 
— укрепление экономической и военной безопасности страны; 
— активизация научно - технического прогресса и уровня образования; 
— расширение производственных мощностей , развитие экономики страны; 
Главной характеристикой политики импортозамещения является создание 

искусственных стимулов (административных, внешнеторговых, технических и т.д.) для раз-
вития отдельных отраслей отечественной промышленности с целью повышения их 
конкурентоспособности на внутреннем рынке.  

Для оценки результатов политики импортозамещения приведён график ввоза продукции 
в тоннах по коду ТН ВЭД 1901 90 990 0 на территорию РФ в тоннах на период с 2012 по 
2015 годы. 

 

[4] 
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По рассматриваемой категории значительно вырос импорт из не типичных ранее 
для России стран - поставщиков. Рост в IV кв. 2014 г. произошел только среди стран 
– экспортеров сыров в Россию до эмбарго. При этом значимых изменений в период 
эмбарго в объемах импорта из других стран не наблюдалось. В I кв. 2015 г. объем 
импорта по коду 1901 90 990 0 из стран – экспортеров сыров вернулся на типичный 
уровень, однако по части стран, у которых до эмбарго импорт по данной позиции 
был ниже 3 тыс. тонн, импорт сохранился на довольно высоком уровне. После 
введения эмбарго из этих стран импорт по коду ТН ВЭД 1901 90 990 0 вырос 
практически с нулевых позиций до относительно больших объемов. Таким образом, 
даже принимая во внимание тот факт, что код 1901 90 990 0 включает в себя не 
только сыроподобную продукцию, это подтверждает заявление о росте импорта 
заменителей сыров в Россию из стран – экспортеров сыров, находящихся под 
эмбарго. 

В рамках импортозамещения государство осуществляет поддержку 
отечественных производителей в форме субсидирования и софинансирования 
исследований, а также предоставления грантов и преференций при государственных 
закупках. Так, осенью 2014 года правительством была принята программа 
поддержки инвестпроектов, реализуемых в России на основе проектного 
финансирования (постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 № 1044). Эта 
программа была разработана с целью увеличения объемов кредитования 
организаций реального сектора экономики на долгосрочных и льготных 
условиях.[5] В Челябинской области данная программа выражается в поддержании 
металлургической и агропромышленной отраслей. Объём государственной 
поддержки агропромышленного комплекса Челябинской области в 2016 году 
увеличивается на 400 миллионов рублей. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства региона Сергей Сушков руководителям сельхозотрасли 19 января на 
первом в текущем году селекторном совещании.[6] 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ БАНКА НА ПРИМЕРЕ 
ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 
В условиях ужесточения требований Базеля III, банки стремятся максимально 

использовать инструменты управления ликвидностью, одним из которых является 
ценообразование. Ценовая политика банка – это определение цен, обеспечивающих 
конкурентоспособность компании в рыночных условиях. Она включает выбор 
метода ценообразования, разработку ценовой системы банка, определение ценовых 
рыночных стратегий и другие аспекты. 

Очевидно, положительная динамика привлечения ресурсов, притока новых 
клиентов способствует повышению рентабельности в целом и стимулирует развитие 
бизнеса. Однако растет и объем выполняемых операций, а вместе с этим 
увеличивается и нагрузка на систему управления банка. 

Привлеченные банком ресурсы далее перераспределяются между его 
подразделениями банка. Учитывая, что стоимость таких ресурсов для банка 
неодинакова, залогом эффективного управления банком является их оптимальное 
распределение. Инструментом такого распределения является механизм 
внутреннего трансфертного ценообразования, позволяющий определять реальные 
цены, по которым подразделения получают финансовые ресурсы. [5]  

Использование трансфертного ценообразования в коммерческом банке 
направлено на решение следующих задач: 

1. Централизованное управление рисками,  
2. Оценка результатов деятельности отдельных бизнес - подразделений банка,  
3. Подбор оптимальных процентных ставок для клиентских продуктов, 
4. Обеспечение контроля над использованием ресурсов и финансовой 

дисциплиной, рентабельностью и самоокупаемостью структурных подразделений 
банка.  
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Сущность трансфертной цены заключается в специфике банковской 
деятельности, а именно в наличии привлекающего (например, отдел 
привлечения вкладов) и размещающего (кредитный отдел) подразделения, 
которые специалисты по управленческому учету называют центрами 
финансовой ответственности. [9] 

В процессе своей деятельности центры «финансовой ответственности» банка 
продают свои пассивы и покупают активы у Казначейства банка для 
фондирования активных операций по трансфертным ценам. Казначейство, в 
свою очередь, централизованно управляет ресурсами банка, регулируя 
внутреннюю ликвидность. 

Построение эффективной системы оперативного управления банком невозможно 
без автоматизации бизнес - процессов и использования соответствующих 
программных продуктов.  

Так, бизнес – приложение «RS - DataHouse: Управленческая отчетность – 
Финансовая отчетность», предназначено для автоматизации методик оценки 
различных областей бизнес – деятельности, в частности автоматизации и расчета 
трансфертных ставок банка, и подготовки на базе данных оценок управленческих 
отчетов.  

Указанное аналитическое приложение служит для сбора, обработки и 
оперативного предоставления информации в виде управленческой отчетности. 
Сведения о деятельности банка предоставляются в разрезе центров финансовой 
ответственности, продуктов, услуг, каналов продаж, клиентских сегментов и пр. Это 
позволяет обеспечить сотрудников банка необходимой информацией для принятия 
взвешенных и обоснованных решений. Бизнес - приложение обеспечивает полную 
прозрачность процесса формирования управленческой отчетности за счет 
использования единой финансовой модели и правил формирования данной 
отчетности. [7] 

Отмеченные правила позволяют: 
 Распределять общий управленческий результат на финансовую / 

территориальную структуру банка, 
 Распределять общий управленческий результат по бизнес - направлениям 

деятельности, 
 Учитывать детализацию до конечного продукта банка, клиента, групп 

клиентов. 
Основной задачей аналитического приложения модуля является расчет 

трансфертной суммы. В общем виде, формула расчета выглядит следующим 
образом: Сумма трансферта = База * Ставка * (Кол - во дней в периоде) / (Кол - во 
дней в году) 

Сумма трансфертного дохода и расхода определяется как произведение базы 
расчёта трансфертов и трансфертной ставки на дату расчета за каждый день 
расчетного периода. 

Для расчета трансфертного дохода / расхода в модуле бизнес - приложения УО 
реализована функциональная возможность настройки следующих алгоритмов (под 
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алгоритмом подразумевается некоторый sql запрос к базе данных банка, который в 
дальнейшем фиксируется и регистрируется в настройках бизнес - приложения): 

 Алгоритма отбора сделок – для фиксирования логики отбора сделок, по 
которым необходимо произвести начисление трансфертных доходов и расходов; 

 Алгоритма расчета базы трансферта – для фиксирования логики расчета 
суммы базы для каждого вида финансового инструмента (например, в части 
выданных кредитов, базой начисления трансфертного дохода будет являться 
разница между суммой основного долга и начисленным резервом); 

 Алгоритма определения параметров сделки – для фиксирования логики, 
определяющих значения сделки, используемых для подбора трансфертной ставки 
(параметрами могут являться срочность, валюта, вид инструмента и проч.); 

 Алгоритма определения параметров результата – для фиксирования логики, 
определяющих значения сделки, используемые для последующего построения 
отчетов. 

Данный набор алгоритмов подлежит определению в одном правиле начисления 
сумм трансфертных доходов и расходов. 

Так же, в бизнес - приложении, в рамках расчета трансфертных доходов / 
расходов реализована функциональная возможность настройки следующих 
трансфертных ставок:  

 Единые трансфертные ставки (ЕТС) – ставки, определяемые базовым набором 
аналитик. ЕТС рассчитываются в разрезе групп активов и пассивов и другой базовой 
аналитике, необходимой для определения трансфертной ставки, такой как - группы 
валют, группы точек продаж и проч.; 

 Индивидуальные трансфертные ставки (ИТС) - ставки, определяемые 
специфичным набором аналитик, например, целевая программа, номер сделки, УНП 
клиента, ISIN ценной бумаги, и т.п.  

Для определения значений ЕТС в бизнес - приложении реализована возможность 
настройки матрицы фондирования. 

Матрица фондирования представляет собой совокупность групп активов и 
пассивов, сопоставленных по параметрам фондирования исходя из принципа 
фондирования коммерческих активов коммерческими пассивами максимально 
близкой группы срочности и валюты и в соответствии с их целевым 
предназначением в соответствии со стратегией формирования активов и пассивов 
банка.  

Целями формирования и анализа матрицы фондирования являются: 
 Определение расхождений между структурой сопоставленных групп активов 

и пассивов по валюте и срокам, фактическим и номинальным процентным ставкам; 
 Оценка рисков и допущений разрывов между пассивами и активами банка; 
 Формирование трансфертных ставок внутрибанковского привлечения или 

размещения ресурсов; 
 Управление объёмами и структурой привлечения и размещения через 

формирование трансфертной ставки и регулирования прибыли центра финансовой 
ответственности отвечающего за привлечение или размещение. 
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Схематично, описанная выше, система настроек модуля бизнес - приложения УО 
отражена на рисунке 1. 

 

Модуль трансфертов

Настройка трансфертов

Правила
Справочник алгоритмов 

Справочник трансфертных ставок

Версия 
отчетности

Версия отчетности

Алгоритм отбора 
объектов (Тип №1)

Алгоритм расчета базы 
(Тип№ 2)

Алгоритм атрибутики  
расчета 

(Тип №3)

Индивидуальные ТС

Групповые ТСРеестр 
результатов 

Протокол 
запусков

Тип настройки

Алгоритм отбора (Тип №1)

Фильтры

Статус, период действия

Периодичность

Ошибки 
расчета

Атрибуты ставок

Алгоритм атрибутики расчета 
(Тип №3)

Алгоритм расчета базы      
(Тип №2)

Алгоритм атрибутики 
результата (тип №4)

Алгоритм атрибутов 
результата (тип №4)

Тип результата

Алгоритм расчета ставки

Атрибуты 
результата

Группа настроек 

Очередность

Наименование, Код

Статус

Наименование, Код

Алгоритм 
расчета

Сущности подлежащие реализации в рамках версии 3.1.

Сущности подлежащие реализации в рамках развития БП.

Зависимость сущностей/параметров

Групповые ставки

Метаданные RSDH

Структура 

Структура 

Индивидуальные ТС

Статус

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

Примечание

 
Рис.1. Модуль бизнес - приложения 

 
Основная логика работы механизма заключается в следующем: 
 Запуск алгоритмов,  
  Подбор трансфертных ставок, 
  Расчет трансфертных доходов (расходов),  
  Формирование реестра результатов, 
  Фиксация ошибок, выявленных в ходе процесса расчета, 
 Формирование результата (по каждой сделке или агрегативно по портфелю 

ресурсов размещения / привлечения). 
Настройка модуля производится последовательно: 
1. Создаются пользовательские алгоритмы,  
2. Настраиваются экземпляры справочника групповых трансфертных ставок, 
3. Для расчета трансфертных доходов (расходов) создаются группа настроек и 

настройка трансфертов, в которой указывается тип периода, за который будет 



20

производиться расчет, версия отчетности, тип результата и тип настройки, 
очередность и справочник трансфертных ставок, 

4. Создаются правила, в которых указывается фильтры для отбора объектов, 
алгоритмы отбора и расчета и формирования результата, 

5. По настроенным правилам формируется матрица фондирования, состоящая из 
соответствий правил. На уровне соответствия задаются трансфертные ставки. 

 В процедурах автоматизации банковских бизнес - процессов система 
трансфертного ценообразования обеспечит решение многих задач: 
 выбор оптимального объёма производства конечных банковских продуктов; 
 распределение операционной прибыли банка между сегментами (центрами 

финансовой ответственности) в соответствии с их индивидуальным вкладом в 
прибыль;  
 формирование нормативно - справочной базы для составления бизнес - планов 

новых проектов и структурных подразделений; 
 определение обоснованных границ цен на новые банковские продукты для 

потенциальных клиентов. [9] 
Использование механизма трансфертного ценообразования крайне актуально для 

современных коммерческих банков. Особенную актуальность трансфертное 
ценообразования приобретает в периоды экономических спадов и нестабильностей, 
когда нужно с максимальной усидчивостью контролировать эффективностью 
работы каждого сектора, подразделения, филиала. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

Каждая организация, которая хочет обеспечить эффективное использование своих 
ресурсов, и нацелена на удовлетворение запросов потребителей, должна проводить 
глубокий анализ протекающих на рынке процессов. Большую помощь при этом 
могут оказать маркетинговые исследования. Так маркетинговые исследования 
позволяют получить информацию о конкурентах, рынке, ценах, потребителях, 
внутренних ресурсах организации и снизить уровень неопределенности, 
сопутствующей принятию управленческих решений. 

Для нефтегазовых компаний конкретными направлениями маркетинговой 
деятельности будут выступать: 
 исследование тенденций деловой активности партнеров; 
 анализ параметров нефтегазового рынка и его освоения фирмами - 

конкурентами; 
 реакция потребителей на новые виды топлива или другие продукты 

переработки нефти и газа; 
 рассмотрение политики цен и способов продвижения нефтяных и газовых 

продуктов на рынок; 
 прогнозирование кратко - и долгосрочных перспектив реализации товаров с 

учетом формирующейся экономической ситуации [2]. 
Однако, нефтегазовая отрасль имеет специфические особенности, по этой 

причине и маркетинговый анализ, как в целом для рынка, так и для некоторых его 
участников будет иметь свои особенности. 

Таким образом, целью данной статьи является изучение специфических 
особенностей нефтегазовой отрасли и их влияния на маркетинговую деятельность 
предприятия. 

Вначале выделим основные особенности нефтегазовой отрасли: 
1. Высокий уровень монополизации. 
При оценке уровня конкуренции или монополизации на рынке используются 

данные о количестве и размере нефтегазовых компаний, действующих на рынке, а 
также доле, которую они занимают на рынке. В России многие промышленные 
рынки являются излишне монополизированными, отчасти это наследие Советского 
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Союза. Кроме того, в последнее десятилетие нефтяной рынок России имеет 
тенденцию к еще большему усилению монополизации [1]. 

Нефтегазовый рынок России представляет собой олигополию. Уровень 
монополизации рынка можно измерить при помощи трех основных методов - 
индекса Линда, коэффициента концентрации, показателя Герфиндаля - Гершмана. 

Комплексный конкурентный анализ предполагает два основных направления: 
исследование конкурентной среды каждой из нефтегазовых компаний, а также 
анализ их "индивидуальной" конкурентоспособности. Конкурентоспособность 
компании зависит от природных показателей месторождения и от качества выпуска 
топлива на нефтегазовых перерабатывающих заводах, а также и от его реализации 
на автозаправочных станциях с брендом крупной нефтегазовой компании. 

2. Невозможность влияния на уровень цен. 
Несмотря на высокий уровень монополизации нефтегазовой отрасли ни одна 

компания не может оказывать значительного влияния на уровень цен. Цена на нефть 
во всем мире определяется на основе биржевых торгов в США. Конечно, ключевую 
роль в уровне цен играет соотношение мирового спроса и предложения на нефть, но 
большую значение оказывают и другие факторы: политика нефтедобывающих 
государств, прежде всего ОПЕК, спекулятивные факторы. 

3. Необходимость соблюдения стандартов качества. 
В нефтегазовой отрасли качество товара (нефти, газа либо продукта переработки) 

в первую очередь зависит от природных показателей месторождения, затем — от 
деятельности перерабатывающего завода. Характеристики условий к товару жестко 
регламентированы. При этом технические, нормативные и финансовые 
характеристики имеют особую значимость, а эстетические и эргономические не 
играют никакой роли [3]. Следование мировым стандартам, то есть переходу к 
экологичному типу топлива и ресурсосберегающим технологиям, проведение 
изысканий, бурения, добычи и переработки, дает возможность нефтегазовым 
компаниям удержаться на рынке. 

4. Большое влияние государства на нефтяные компании. 
Хотя в условиях последнего кризиса доля нефтегазовых доходов в бюджете 

страны впервые стала ниже 50 % , нефтегазовый комплекс по - прежнему остается 
важнейшим поставщиком налоговых доходов в консолидированный бюджет нашей 
страны, поэтому в России существует тесная взаимосвязь объемов ВНП с 
деятельностью данного сектора экономики. Это вызывает особый интерес 
государства к данному сектору и повышенный контроль его деятельности, причем 
такая ситуация наблюдается не только в нашей стране. 

5. Необходимость значительных капиталовложений и инвестиций. 
Инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли требуют больших инвестиций, 

а также учета всевозможных проектных рисков, как экономических, зависящих от 
состояния мировой и национальной экономики, так и технического и природно - 
климатического характера.  

Субсидирование нефтегазовых проектов может осуществляться со стороны 
коммерческих компаний, либо со стороны государства. Инвестиции со стороны 
коммерческих компаний направлены на введение таких новшеств, которые позволят 
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увеличить эффективность различных видов производств, начиная от добычи и до 
реализации нефтегазовых продуктов, сократить затраты за счет разработок, 
повысить качество выпускаемой продукции. Субсидирование же со стороны 
государственных органов и других стран ориентировано не только на 
совершенствование нефтегазовых технологий и как следствие получение 
максимальной выгоды от данных отраслей, но и на исследование 
энергосберегающих технологий, разработку промышленных технологий по 
получению альтернативных видов топлива и так далее. 

6. Высокие расходы на НИОКР. 
При разведке, разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений, особенно 

в условиях залегания пласта на шельфах морей и океанов, а кроме того при 
обновлении технологических установок и оборудования на 
нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводах требуется 
использование сложных современных технологий. Поэтому компании в нефтяной и 
газовой отрасли и правительства стран особый интерес уделяют размерам и 
структуре расходов на научно - исследовательские и опытно - конструкторские 
работы, реализация которых должна дать положительный эффект в объемах 
производства и уровне затрат. 

Теперь можно рассмотреть особенности маркетинговой деятельности в 
нефтегазовой отрасли. Они в целом будет соответствовать особенностям рынков 
товаров производственного назначения (так называемых b - t - b), конечно с учетом 
специфики самой нефтегазовой отрасли. 

1. Маркетинговые исследования. Нефтегазовые компании очень мало 
взаимодействуют с конечными потребителями напрямую. Поэтому при сборе 
информации большую роль приобретают не опросы потребителей, а вторичная 
информация и анализ статистических данных. 

2. Товарная политика. Для продуктов в нефтегазовой отрасли характерен очень 
высокий уровень стандартизации. Внедрение новых продуктов требует 
значительных затрат времени и инвестиций. В связи с этим, хотя компании и 
должны заниматься разработками и внедрением новых продуктов, основное 
внимание следует сосредоточить на производстве и поиске возможностей 
сокращения затрат. 

3. Ценовая политика. Поскольку нефтяные компании не могут повлиять на 
уровень цен реализуемой продукции, данный элемент комплекса маркетинга имеет 
для них очень ограниченное значение. Действия компании опять должны быть 
направлены на снижение себестоимости, что позволит увеличить размер прибыли. 

4. Сбытовая политика. Большая часть нефти и газа, добываемая во всем мире, 
реализуется и потребляется совсем в других странах на большом расстоянии от 
места производства. Поэтому для нефтегазовых компаний особенно важными 
являются логистические вопросы и проблемы организации эффектвных каналов 
сбыта. 

5. Коммуникационная политика. Конечно, массовая реклама не имеет никакой 
практической пользы для нефтегазовых компаний. Гораздо более эффективно 
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использовать методы стимулирования сбыта, PR - компании по продвижению 
бренда, различные методы личных продаж. 

Таким образом, использование маркетинговых инструментов с учетом специфики 
нефтегазовой отрасли позволит компаниям не только провести анализ и 
своевременную адаптацию под изменяющиеся рыночные условия, но и построить 
прочные отношения с клиентами, увеличить продажи за счет формирования 
узнаваемого бренда, PR - мероприятий, и является ключом к успешному 
преодолению кризиса и выходу в новые условия. В свою очередь, это положительно 
скажется на производственных и финансовых результатах компании и обеспечит 
успешное достижение стратегических целей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Карасев А. П. Слияние и поглощение предприятий: успех или провал // Научно - 
методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 1496–1500. – URL: http: 
// e - koncept.ru / 2016 / 96218.htm. 

2. Качалкина К. Г. Маркетинговые стратегии в нефтегазовой отрасли // Экономическая 
наука и практика: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2016 г.). — Чита: 
Издательство Молодой ученый, 2016. — С. 46 - 49. 

3. Ксенофонтова О. В., Этова Е. В. Маркетинг как инструмент регулирования 
хозяйственной деятельности и снижения рисков на предприятиях нефтегазовой отрасли // 
Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 33. – С. 136–140. – 
URL: http: // e - koncept.ru / 2015 / 95589.htm. 

4. Пельменёва А.А. Возможности маркетинговых исследований нефтяной и газовой 
отраслей // Успехи современного естествознания. – 2008. – № 12. – С. 59 - 60. 

 Н. М. Максименко, А. П. Карасев, 2016 
 
 
 
УДК 33 

 Карданова И.Х.,  
Тутукова Ф. Н.,  

 магистранты направления “Менеджмент”  
 Таппасханова Е.О., 

 доцент кафедры менеджмента и маркетинга 
 Институт права, экономики и финансов КБГУ  

 г. Нальчик,  
Российская Федерация 

  
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ТУРИСТСКО РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

 
Развитие туристско – рекреационного комплекса оказывает существенное влияние 

на экономику страны, так и на отдельные ее регионы, повышая уровень жизни 
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людей, населяющих данную территорию. С другой стороны, потребность в 
туристско - рекреационном продукте у населения возрастает по мере возрастания 
уровня их жизни, а, следовательно, имеются объективные условия для развития 
этого важнейшего сектора экономики [3].  

Кабардино - Балкарская Республика (КБР) имеет значительный туристско - 
рекреационный потенциал. На площади, занимающей 51 % территории региона, 
находятся живописные ущелья, горные озера и реки, развитая растительность, все 
пятитысячники Кавказа. В КБР выделяют, благоприятные для здоровья 
отдыхающих, различные типы климата. Вместе со Ставропольским краем 
республика делит сульфидно - иловые грязи одного из самого известного в России 
озера Тамбукан, обеспечивая ею известные в Европе грязелечебные курорты. В 
республике сосредоточено около 100 источников минеральных вод.  

В основном туристский комплекс КБР представлен пятью крупными 
объединениями: ОАО «Эльбрустурист», ОАО «Каббапкальпинист», ОАО 
«Каббалктурист», ОАО «Эльбрусинтур», ОАО «Курорт Нальчик» Деятельность 
данных пяти предприятий выступает основой формирования и развития туристского 
продукта региона.  

На сегодня реестр объектов туристическо - рекреационного комплекса КБР 
включает 232 предприятия (табл.1).  

 
Таблица 1 - Объекты туристическо - рекреационного комплекса КБР 

  Объекты  Количество 

1. Санаторно - курортные учреждения 36 

2. Оздоровительные лагеря 21 

3. Альпинистские лагеря, спортивные базаы и 

пансионаты 

17 

4. Частные коллективные средства размещения 

туристов в Приэльбрусье 

89 

5. Гостиницы 15 

6. Туристические фирмы 54 

 Всего  232 

Источник: [2]. 
 
Единовременно республика может разместить более 15 тысяч отдыхающих и 

туристов. В 2012 - 2014годах было введено в эксплуатацию 48 объектов, 
относящихся к туристской инфраструктуре, из них 14 - это на 509 койко - мест 
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коллективные средства размещения. Порядка 70 объектов находятся в 
незавершенном строительстве. В республику в 2013 году приехало отдохнуть около 
248 тыс. человек, это на 102,4 % больше чем было запланировано, 21909 детей 
имели возможность получить лечение и отдых [7,с.208]. 

За последние годы в республике построены две очереди канатной дороги, 
проведена сертификация горнолыжных трасс на гору Эльбрус, строятся 
селелавинозащитные сооружения, проведена реконструкция автомобильных дорог в 
районе Приэльбрусья. Важные показатели в экономике региона, результирующие 
деятельность ТРК, - объем прибыли и объем платежей в бюджет - свидетельствуют 
о росте доходов ТРК и финансовых отчислений в бюджет КБР. Однако в 1990 - е гг. 
доходы ТРК в Кабардино - Балкарии составляли около 40 % годового бюджета 
против 2,7 % в сего 2,0 % [3, с.14]. 

 Анализ туристско - рекреационного комплека КБР показал, что на сегодняшний 
день в ее развитии имеются следующие основные проблемы:  
 несовершенная законодательная и нормативно - правовая база; 
 несогласованные и разобщенные действия Федерального агентства по 

туризму, с одной стороны, и Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ с другой; 
 отсутствие конкретного разграничения полномочий органов 

государственной исполнительной власти и местного самоуправления в сфере 
управления, контроля и развития ТРК КБР; 
 неэффективное функционирование имеющихся объектов ТРК; 
 недостаточное количество и мощность объектов комплекса и мест 

размещения;  
 ограниченный набор предоставляемых рекреационных услуг; 
 низкая развитость инфраструктуры; 
 неэффективная система управления развитием комплекса; 
 пассивность маркетинговой и информационно - рекламной деятельности;  
 изношенность основных средств курортно - туристического комплекса (с 1992 

года по 2002 год средства размещения курорта «Нальчик» использовались не по 
назначению для размещения внутренних войск и беженцев из Чеченской и 
Ингушской республик, что привело значительный номерной фонд, а также 
инвентарь санаторного комплекса в негодное состояние) и производственной 
инфраструктуры; 
 постепенное истощение лечебных и природно - климатических ресурсов 

республики; 
 невозможность обеспечения бесперебойного водоснабжения санаторно - 

курортных учреждений курорта «Нальчик»; 
 низкая квалификация кадров, как следствие отсутствия четко работающей, 

многоступенчатой системы образования в области туристской индустрии, 
охватывающей все уровни - от профессиональной ориентации школьников до 
высшего уровня квалификации[2]. 
 Повышение эффективности деятельности курортно - туристского 

комплекса связано с выбором правильной стратегии маркетинга.  
Стратегия маркетинга - это рассчитанная на перспективу система мер, 

обеспечивающая достижение конкретных намеченных компанией целей. Сущность 
выработки и реализации стратегии состоит в том, чтобы выбрать нужное 
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направление развития из многочисленных альтернатив и направить собственную 
хозяйственную деятельность по избранному пути [3]. 

Одним из важнейших направлений развития современного туризма является ее 
инновационное развитие. Сегодня в мире идет активное развитие различных видов 
инновационного туризма, таких как образовательный, этнический, экологический, 
лечебно - оздоровительный, романтический, приключенческий, деловой и 
корпоративный, кулинарный, сельский, спортивный, космический, духовно - 
паломнический, а также туризм для людей с ограниченными физическими 
возможностями и детский каникулярный отдых (табл.2). 

 
Таблица 2 - Инновационные виды туризма 

Классификационный признак Вид туризма 

Событийный туризм Свадебный 

Ностальгический 

Военно - патриотический 

Новогодний 

Социальный туризм Инвалидный 

Детский 

Молодежный 

Спортивный Водный 

Конный 

Горный 

Лыжный 

Велосипедный 

Пешеходный 

Культурный туризм Экскурсионный 

Музейный 

Научный 

Образовательный 
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Другие виды Пляжный туризм 

Приключенческий туризм 

Лечебно - оздоровительный туризм 

Экологический туризм 

Деловой туризм 

Круизы 

Сельский туризм 

Шоп туры 

Караванинг 

Автомобильный туризм 

Транзитный туризм 

 
Географическое положение, историческое развитие, культура и традиции 

Кабардино - Балкарии определяют ее привлекательность для развития этнического 
туризма, который может стать в перспективе одной из ее визитных карточек. 
Этнический туризм (с изучением быта народа) в настоящее время как вид 
туристических услуг уже имеется во многих странах и пользуется популярностью. 
Однако для Кабардино – Балкарской Республики он является инновацией. 

Развитие данного вида туризма в Кабардино - Балкарии призвано способствовать 
существенному преобразованию ее социально - экономической сферы, что даёт 
возможность повышать уровень жизни населения, создавать дополнительные 
рабочие места, развивать промышленную инфраструктуру, сохранять культурное 
наследие и улучшать среду обитания народов, проживающих на ее территории 

К этническому виду туризма примыкает и археологический туризм. В КБР есть 
места археологических раскопок, которые могут заинтересовать определенные 
туристические группы. В целом, в Кабардино - Балкарии мы можем встретить 343 
культурных памятника 

В тесной взаимосвязи с этническим туризмом находится одно из приоритетных 
направлений развития туризма в республике - это экотуризм. В регионе имеются 
значительные площади с чистой природной средой, которые не подвергнуты 
непосредственному воздействию человека, которое нередко приводит к нарушению 
естественной среды. К ним относятся также особо охраняемые природные 
территории[5,с.97] 

 В июле 2013 года Правительство КБР утвердило государственную программу 
"Развитие туристско - рекреационного комплекса КБР на 2013 - 2020 годы". Объем 
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бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств 
республиканского бюджета составляет 9,3 млрд рублей. Прогнозная оценка 
ассигнований из федерального бюджета составляет 38,6 млрд. рублей, из 
внебюджетных источников – 23,4 млрд рублей. 

 Реализации программы позволит достичь следующих результатов: увеличить 
количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. человек в год,на 
курорте "Нальчик" - до 200 тыс. человек в год; увеличить численность, занятых в 
сфере туризма до 15 тыс. человек; ввести в эксплуатацию 12 канатных дорог 
различного типа; увеличить протяженность горнолыжных трасс до 100 км; создать 
35 тыс. койко - мест в коллективных средствах размещения канатных дорог 
различного типа; увеличить протяженность горнолыжных трасс до 100 км; создать 
35 тыс. койко - мест в коллективных средствах размещения туристов; увеличить 
долю туризма в консолидированном бюджете КБР и довести до 10 % [1]. 

 Реализация конкретных мер по данному направлению будет осуществляться в 
увязке с действующими и разрабатывающимися федеральными и региональными 
программами, с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2012 года № 2567 - р «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы», 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 2408 - р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо 
- Кавказского федерального округа на период до 2025 года».  

 Основным результатом мероприятий по развитию туристско - рекреационного 
потенциала станет вывод отрасли на совершенно новый качественный уровень, 
создание высокоэффективного ТРК.  

 Как, наверное, и все субъекты Российской Федерации, входящие в Северо - 
Кавказский федеральный округ, Кабардино - Балкарская Республика нуждается в PR 
- мероприятиях на федеральном уровне, и в первую очередь, в части повышении 
значений трех важных показателей: 

 а) показателя узнаваемости, 
 б) показателя формирования позитивного восприятия; 
 в) показателя инвестиционной привлекательности.  
 Речь идет о создании, развитии и распространении общественного признания 

положительного образа КБР, как одного из туристических центров Российской 
Федерации, формировании и улучшении ее имиджа и престижа, деловой и 
социальной конкурентоспособности, расширении участия республики в реализации 
туристических программ. Речь также идет о формировании действенной системы 
брендинга, имеющихся туристических ресурсов; количестве туристов, посетивших 
КБР; количестве пресс - туров и инфо - туров по ТРК республики. Маркетинговое 
продвижение предполагает увеличение количества туристических выставок и 
форумов, на которых представлен туристический продукт республики.  

 В 2013 - 2020 годы затраты на реализацию программы продвижения ТРК за счет 
средств республиканского бюджета составят 524000,0 тыс. руб., за счет средств 
федерального бюджета - 200000,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 
156000,0 тыс. руб.[6,с.99]. 
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Для создания современного конкурентоспособного курортно - туристского 
комплекса региона крайне необходима государственная поддержка отечественного 
курортно - туристского комплекса. Она должна заключаться в проведении 
комплекса мер организационного, правового, экономического, социального 
характера для создания условий оптимальной реализации рыночных механизмов и в 
то же время осуществления социальных функций государства по отношению к 
своим гражданам[3]. 
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Вопросы управления ликвидностью для современных менеджеров являются 

актуальными, поскольку ликвидность определяет для бизнеса свободу в распределении 
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финансовых потоков, качество управления денежными средствами предприятия, 
наличие / отсутствие риска ликвидности активов и обязательств [1]. 

Финансовый менеджмент в рамках управления ликвидностью рекомендует 
использование двух классических моделей (модель Баумоля и модель Миллера - 
Орра), анализ которых позволил установить, что модель Миллера - Орра в большей 
степени отвечает по своим возможностям современным условиям 
предпринимательской деятельности в России, характерными чертами которой 
выступают риск и неопределенность [2]. 

Учет в модели Миллера - Орра рисковых факторов позволяет рассчитать 
оптимальную величину денежных средств компании на основе сложившихся 
тенденций прошлого и настоящего, т.е. учесть сезонность, изменчивость 
высоколиквидных ресурсов предприятия. Значимость учета этих рисковых 
факторов, по оценкам экономистов, объясняется тем, что нацеленность компаний на 
приращение капитала и вовлечение в оборот свободных денежных средств 
отражается на эффективности управления бизнесом. 

Управление ликвидностью активов лишь в том случае обеспечить эффективность 
компании, если при принятии управленческих решений менеджеры будут 
оперативно отслеживать фактическое наличие денежных средств компании, 
принимая во внимание, что остаток денежных средств меняется хаотично. 

Рассчитаем оптимальный остаток денежных средств по модели Миллера - Орра, 
если среднеквадратичное (стандартное) отклонение ежекватрального объема 
денежного оборота составляет 4914 тыс. рублей, расходы по обслуживанию одной 
операции пополнения денежных средств - 80 руб., среднедневной уровень потерь 
альтернативных доходов при хранении денежных средств - 2,5 % . Минимальный 
остаток денежных средств - 200 тыс. рублей. 

Расчеты представим в таблице 1. 
 

Таблица 1. Расчеты по модели Миллера - Орра 
Периоды Объем 

денежног

о потока 

(Х) 

Остаток 

денежны

х средств 

Целевой 

остаток 

денежных 

средств Х 

Верхни

й 

предел  

Средни

й 

размер 

Целевой 

остаток 

денежных 

средств  

(Х - 

Хср)2 

январь1 3251 12 587,5 1362,4 716,6 200 998501 

февраль 3458 15 587,5 1362,4 716,6 200 627660 

март 3458 65 587,5 1362,4 716,6 200 627660 

апрель 3685 22 587,5 1362,4 716,6 200 319508 
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май 4254 51 587,5 1362,4 716,6 200 14 

июнь 4856 84 587,5 1362,4 716,6 200 366933 

июль 5246 9 587,5 1362,4 716,6 200 991518 

август 5238 46 587,5 1362,4 716,6 200 975650 

сентябрь 4925 5 587,5 1362,4 716,6 200 455288 

октябрь 4554 41 587,5 1362,4 716,6 200 92264 

ноябрь 4321 17 587,5 1362,4 716,6 200 5006 

декабрь 3757 14 587,5 1362,4     243296 

Ср.знач., 

Хср 4250           475275 

 
Целевой остаток денежных средств: составит 587,5 тыс.рублей. 
Верхний предел остатка денежных средств - 1362,4 тыс. рублей. 
Средний размер остатка денежных средств - 717 тыс. рублей. 
Таким образом, возможный остаток денежных средств 717 тыс. руб. 
Следует отметить, что представленные выше расчеты финансовые менеджеры 

могут использовать для относительной оценки риска ликвидности активов, который 
связан с возможными финансовыми потерями в процессе трансформации активов 
компании. Использование модели Миллера - Орра дает возможность оценить на 
определенный момент времени готовность компании рассчитаться с кредиторами по 
первоочередным обязательствам собственными средствами и при этом не образуя 
излишки денежных средств в кассе или на расчетных (валютных) счетах в банках 
[2,5]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
Трудно рационально оценить значение для сотрудников правоохранительных органов 

умение правильно назначить, подготовить и организовать проведение ревизии. Именно эти 
вопросы зачастую встречаются в практической деятельности следователей, ведь все 
преступления, связанные с финансово - хозяйственной деятельностью, обязательно 
подвергаются проверке.  

Необходимость проведения ревизии по требованию правоохранительных органов 
заключается в том, что в ходе проверки выявляются все хищения и преступления в 
производственной и финансово – хозяйственной деятельности, контролируются целевое и 
рациональное использование и сохранность средств федерального бюджета, 
государственных внебюджетных фондов и других федеральных средств. 

Потребность в проведении ревизии может возникнуть на разных этапах расследования, 
но одним из важных моментов является именно период назначения, так как процесс 
проведения ревизии очень трудоемкий, ведь любое несоответствие данных влечет за собой 
продление сроков расследования. 

Требование о назначении ревизии подписывает руководитель правоохранительных 
органов, в котором указываются признаки финансовых нарушений, определяются место 
проведения ревизии и ревизуемый период, а также указывается конкретный перечень 
контрольно – ревизионных вопросов. 

Согласно ст. 22, 47 Федерального закона от 17.01.92 г. № 2202 - 1 (ред. от 28.11.2015 г.) 
"О прокуратуре Российской Федерации" прокурор, суд и т.д. имеет право доступа ко всем 
документам и материалам организации, право требовать необходимую документацию для 
выяснения возникших вопросов, а также право проведения ведомственных и 
вневедомственных проверок, ревизий деятельности организаций [1]. 
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При назначении ревизии следователь должен располагать как информацией о 
совершенном преступлении, так и данными о том, что расследуемое преступление 
действительно оставило след в бухгалтерской документации. Немаловажным аспектом в 
ходе назначения ревизии является определение следователем круга вопросов, которые 
требуется решить ревизору в процессе проверки для получения объективной и достоверной 
информации об исследуемой организации. 

При проведении ревизии правоохранительными органами необходимо определить ряд 
особенностей работы ревизора: 

 - у ревизора нет полномочий на проведение допросов и расследований; 
 - ревизор не должен знакомиться с материалами дела; 
 - объем работ ревизора определяется органом, который пригласил его для участия в 

следствии; 
 - участие ревизора в следствии обязательно должно быть сформировано в 

соответствующем протоколе, наличие которого является источником доказательств; 
 - ревизор не имеет право делать соответствующие заявления в протокол, которые не 

относятся к обнаружению доказательств; 
 - вся работа ревизора должна осуществляться только в присутствии 

правоохранительных органов; 
 - проведение осмотров, инвентаризаций и т.д. должно осуществляться ревизором по 

согласования с органами правопорядка. 
Если проверка проводится в помещении правоохранительного органа по изъятым им 

документам, ревизору должно быть предоставлено отдельное рабочее место с необходимым 
техническим оснащением. Немаловажным является то, что ревизору должна быть обеспечена 
максимальная безопасность от заинтересованных в результатах ревизии лиц. 

В процессе проведения ревизии, по требованию следствия, проверяется вся информация, 
полученная на основании предварительного следствия, рассматриваются результаты всех 
видов документального и фактического контроля.  

Все данные, выявленные в ходе проверки, заносятся ревизором в акт ревизии с 
приложением к нему документов, копий документов, объяснительных записок, который 
далее проверяется правоохранительными органами. 

Работу следователя с актом ревизии принято делить на три этапа [2].  
На первом этапе проверяется правильность заполнения акта, а именно, какая 

организация проверяется, дата составления акта, перечень предоставленной документации, 
наличие всех необходимых подписей и печатей и т.д. 

На втором этапе проверяется содержание акта ревизии, а именно, выполнение ревизором 
поставленных задач, присутствие при проверке заинтересованных лиц, правильность 
проведения инвентаризации, ознакомление заинтересованных лиц с результатами ревизии. 
Также проверяется правильность и обоснованность выводов ревизора в ходе проверки. 

После изучения акта ревизии следователь принимает одно из трех решений: 
1) Признать проведенную ревизию доброкачественной и ее материалы приобщить к 

делу; 
2) если обнаружены недостатки в материалах ревизии, то нужно вызвать ревизора для 

доработки акта ревизии; 
3) Если ревизия неправомерная, требуется ее повторной проведение. 
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На заключительном этапе орган правопорядка проверяет акт ревизии следственным 
путем, а именно посредством экспертиз, допросов, осмотров и т.д. 

 В акте ревизии ревизором не должны даваться нравственные и морально – этические 
оценки действий материально - ответственных лиц, обосновываться их поступки, 
применяться понятия и фразы, которые имеют оценочный, нравоучительный и 
обвинительный смысл. 

Объем акта не ограничиваться, но ревизоры должны стремиться к разумности и 
рациональности его изложения [3]. 

Вся документация, которая была использована в ходе проверки, должна быть сохранена 
до конца судебного разбирательства. 

В заключении важно отметить, что в ходе проведения ревизии по требованию 
правоохранительных органов, проводится более тщательная проверка всех фактов 
хозяйственной деятельности организации, что значительно снижает риск возникновения 
преступлений, хищений и злоупотреблений. Благодаря назначению правоохранительными 
органами контрольно – ревизионного аппарата значительно уменьшается трудоемкость 
проведения следственных операций. И, не смотря на большой оборот контрольной работы, 
проверка по требованию правоохранительных органов является одной из наиболее 
эффективных способов сбора доказательств при исследовании дела о преступлении в сфере 
экономики. 
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СТРАНАМИ БРИКС 

 
Аннотация 

Данная статья является актуальной в наше время, так как современный этап 
развития экономики любой страны предполагает выход на мировой рынок 
капитала и привлечение необходимых инвестиций. Для успешного привлечения 
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инвестиций страна должна иметь благоприятный инвестиционный климат. В 
статье проведена сравнительная оценка благоприятности инвестиционного 
климата России со странами БРИКС на основе разработанной пятифакторной 
модели. В качестве основных факторов в этой модели выступают темпы 
экономического роста страны, распространенность коррупции, сложность 
ведения бизнеса, конкурентоспособность страны и развитость ее человеческого 
капитала. Данная оценка позволяет определять степень благоприятности 
инвестиционного климата России относительно стран БРИКС и принимать меры 
по его улучшению. 

Иностранные инвестиции являются важным стимулирующим фактором развития 
экономики любой страны. На объемы поступления иностранных инвестиций 
оказывают влияние различные факторы, формирующие своей совокупностью такое 
понятие как «инвестиционный климат». 

Инвестиционный климат — экономические, политические, финансовые условия, 
оказывающие влияние на приток внутренних и внешних инвестиций в экономику 
страны.  

Для успешного привлечения иностранных инвестиций необходим благоприятный 
инвестиционный климат, который позволил бы России конкурировать на 
международных рынках капиталов, а также минимизировать отток капиталов из 
страны. В условиях посткризисного замедления экономического роста в развитых 
странах, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР привлекают инвесторов 
перспективой получения сверхприбылей за счет наличия в них большого количества 
важных для мировой экономики ресурсов.  

Для того чтобы успешно конкурировать со странами БРИКС в привлечении 
иностранных инвестиций проведем оценку инвестиционного климата стран на 
основе факторов, влияющих на него. Для этого выберем наиболее важные факторы, 
которые формируют инвестиционный климат с учетом того, что они должны иметь 
сопоставимые единицы измерения и могут быть как положительными, так и 
отрицательными. К таким факторам можно отнести: темпы экономического роста 
страны, распространенность коррупции, сложность ведения бизнеса, 
конкурентоспособность страны и развитость ее человеческого капитала. Веса всех 
пяти факторов будем считать одинаковыми, поскольку тяжело объективно оценить 
их значимость. Значит, P1=P2=P3=P4=P5=0,2, где Pi - вес i - го фактора. 

Таким образом, мы выявили пять факторов, на основе которых можно проводить 
оценку инвестиционного климата стран БРИКС. Оценим, какая из этих стран 
обладает наиболее привлекательным инвестиционным климатом в 2014 году. 

Фактор 1. Темпы экономического роста (F1) 
В качестве базового показателя возьмем темпы прироста реального ВВП. Темпы 

прироста измеряются в процентах. Для того чтобы использовать их для оценки 
нужно перевести их в балльный показатель. Для этого воспользуемся следующим 
алгоритмом:  

а) если темпы прироста реального ВВП страны колеблются от - 10 % до 10 % , то 
для того чтобы получить F1 нужно разделить темп прироста на 1 % ; 
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б) если темп прироста реального ВВП страны выше 10 % , то F1=10, а если ниже - 
10 % , то F1= - 10.  

Оценим фактор F1 для каждой из стран БРИКС, для этого воспользуемся данными 
таблицы 1. 

 
Таблица 1 - Темпы прироста реального ВВП в странах БРИКС в 2014 г. 

Страна Темп прироста реального ВВП в 2014 г., %  

Бразилия 0,3 

Китай 7,4 

Индия 5,6 

Россия 0,5 

ЮАР 1,4 

Источник: [3] 
 

Отсюда,  
F1

Бразилия=0,3 
F1

Китай=7,4 
F1

Индия=5,6 
F1

Россия=0,5 
F1

ЮАР=1,4 
Фактор 2. Распространенность коррупции (F2)  
Значение F2 равно индексу восприятия коррупции в стране, публикуемому 

международной неправительственной организацией Transparency International. Данный 
индекс может принимать значения от 0 до 10, где 0 означает предельно высокий уровень 
коррупции. Данный фактор рассчитывается по формуле F2=CPI / 10, где CPI – значение 
ИВК для данной страны. Исходя из этого,  

F2
Бразилия= CPI / 10=43 / 10=4,3 

F2
Китай=3,6 

F2
Индия=3,8 

F2
Россия=2,7 

F2
ЮАР=4,4 [34] 

Фактор 3. Комфортность ведения бизнеса в стране (F3) 
Фактор оценивается на основе рейтинга Doing Business - ежегодного рейтинга 

Всемирного банка, который оценивает 183 государства по комфортности ведения бизнеса. 
Индекс каждого участника вычисляется как среднее по 10 показателям, имеющим равный 
вес: условия для начала бизнеса, получение разрешения на строительство, доступ к 
электричеству, регистрация собственности и т.д. Первое место – самое высокое. F3 
рассчитывается следующим образом: F3=10 - 0,1*(Pos - 1), где Pos – это положение страны в 
рейтинге Doing Business. F3 может принимать отрицательные значения.  
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В рейтинге Doing Business 2014 страны БРИКС занимают следующие позиции: Бразилия 
- 120, Китай - 90, Индия - 142, Россия - 62, ЮАР - 43 [1] 

F3
Бразилия=10 - 0,1*(Pos - 1)= 10 - 0,1*(120 - 1)= - 1,9 

F3
Китай=1,1 

F3
Индия= - 4,1 

F3
Россия=3,9 

F3
ЮАР=5,8 

Фактор 4. Конкурентоспособность страны (F4) 
F4 рассчитывается исходя из положения страны в The Global Competitiveness Index, 

составляемом Всемирным экономическим форумом. F4 равен количеству баллов, которые 
страна получила в этом рейтинге. Рейтинг глобальной конкурентоспособности учитывает 
такие факторы как развитость институтов, макроэкономическая среда, здоровье нации, 
начальное образование и т.п.). [2] 

Исходя из The Global Competitiveness Report 2014 - 2015 страны имеют следующую 
оценку по четвертому фактору: 

F4
Бразилия=4,3 

F4
Китай=4,9 

F4
Индия=4,2 

F4
Россия=4,4 

F4
ЮАР=4,4 

Фактор 5. Развитость человеческого капитала (F5) 
Рассчитывается на основе Индекса развития человеческого капитала Программы 

развития ООН и вычисляется по формуле F5=10*HDI, где HDI – значение ИРЧП для 
данной страны.  

Страны БРИКС имеют следующие индексы развития человеческого капитала (HDI): 
Бразилия - 0,744 Россия - 0,778 Китай - 0,719 Индия - 0,586 ЮАР - 0,658 [2] 

F5
Бразилия=10*HDI=10*0,744=7,44 

F5
Китай=7,19 

F5
Индия=5,86 

F5
Россия=7,78 

F5
ЮАР=6,58 

 
Теперь, получив числовые значения всех факторов, мы можем оценить инвестиционный 

климат стран БРИКС. Для этого воспользуемся следующей формулой: 
  ∑             

         
  - количественное выражение инвестиционного климата страны,     i - ый фактор, 

   вес i - ого фактора, N – количество факторов.  
Отсюда,  
QБразилия

2014 год = (F1
Бразилия+ F2

Бразилия + F3
Бразилия + F4

Бразилия + F5
Бразилия) / 5 = (0,3+4,3 - 

1,9+4,3+7,44) = 2,888 
QКитай

2014 год = (7,4+3,6+1,1+4,9+7,19) / 5=4,838 
QИндия

2014 год = (5,6+3,8 - 4,1+4,2+5,86) / 5=3,072 
QРоссия

2014 год = (0,5+2,7+3,9+4,4+7,78) / 5=3,856 
QЮАР

2014 год = (1,4+4,4+5,8+4,4+6,58) / 5=4,516 
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Таким образом, оценка инвестиционного климата стран БРИКС в 2014 г. на основе пяти 
факторов выглядит следующим образом (табл. 2): 

 
Таблица 2 - Рейтинг стран  

по привлекательности инвестиционного климата в 2014 г. 
Положение 

в рейтинге 
Страна Q F1 F2 F3 F4 F5 

1 Китай 4,838 7,4 (1) 3,6 (4) 1,1 (3) 4,9 (1) 7,19 (3) 

2 ЮАР 4,516 1,4 (3) 4,4 (1) 5,8 (1) 4,4 (2 / 3) 6,58 (4) 

3 Россия 3,856 0,5 (4) 2,7 (5) 3,9 (2) 4,4 (2 / 3) 7,78 (1) 

4 Индия 3,072 5,6 (2) 3,8 (3)  - 4,1 (5) 4,2 (5) 5,86 (5) 

5 Бразилия 2,888 0,3 (5) 4,3 (2)  - 1,9 (4) 4,3 (4) 7,44 (2) 

Источник: 
 [расчеты автора] 

 
Исходя из результатов исследования, представленных в табл. 2, можно сделать вывод, 

что из стран БРИКС наиболее благоприятный инвестиционный климат в КНР. Лидерству 
Китая среди стран БРИКС способствовали высокие темпы экономического роста (1 - е 
место) и высокая конкурентоспособность страны (1 - е место).  

Россия в этом рейтинге заняла 3 место. Она лидирует по уровню развития человеческого 
капитала, но высокий уровень коррупции и низкие темпы экономического развития 
снижают привлекательность российского инвестиционного климата.  

Таким образом, наша страна в деле привлечения иностранных инвестиций уступает 
другим развивающимся странам мира. Существуют проблемы, которые уже впору 
называть национальным бедствием, а именно: коррупция и предвзятость судебной 
системы. Эти проблемы зачастую просто не дают развиваться бизнесу, как отечественному, 
так и иностранному, что приводит к тому, что у иностранных инвесторов просто отбивается 
какое - либо желание инвестировать деньги в Россию. 

 Основными конкурентами России на мировом рынке капиталов являются страны 
БРИКС. Согласно проведенной оценке, Китай и ЮАР обладают лучшим инвестиционным 
климатом, чем Россия. 

Многие значимые для потенциальных инвесторов факторы, такие как высокая 
коррумпированность страны, нестабильность правовой системы, высокая зависимость от 
внешнего рынка, неразвитость кредитного рынка, а так же слабая развитость 
инфраструктур препятствуют вложению инвестиций в экономику. 
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Для устранения выявленных проблем инвестиционного климата РФ и 
привлечения большего объема ПИИ были предложены следующие рекомендации 
совершенствования инвестиционного климата [5]: 

1. Реализация проектов НПИ «Улучшение инвестиционного климата РФ» для 
снижения административных барьеров и стимулирования предпринимательской 
активности.  

2. Стимулирование обмена опытом и конкуренцию между российскими 
регионами в области привлечения инвестиционного климата.  

3. Разработка процедур обращения инвесторов в международные суды по 
уголовным делам для решения проблемы защиты прав инвесторов.  

4. Разработка промышленной политики, в которой будут определены 
приоритетные отрасли промышленности, и разработка процедуры получения 
образовательного налогового кредита в приоритетных отраслях промышленности. 
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СУЩНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Превышение предложения товаров на рынке вызывает промышленный кризис. 
Сокращение кредита ( - ов) обусловливает кредитный и банковский кризисы. 
Недостаток предложения денег – денежный кризис. Кредитный и денежный 
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кризисы обычно сопутствуют промышленному. Последний отражается на 
экономики страны, вызывая «расстройство» торговли и промышленности, 
увеличивая количество безработных, разоряя многих людей. 

Антикризисное управление – это процесс предотвращения или преодоления 
кризиса. В этом определении объединены две составляющие антикризисного 
управления: предотвращение еще несуществующего кризиса и преодоление уже 
наступившего кризиса. 

На сегодняшний день, в реальной практике задачи антикризисного управления 
часто разнесены во времени, характеризуют качественно различающиеся состояния 
предприятия и предполагают использование разных инструментов управления. 

Решение первой задачи антикризисного управления на предприятии – 
предотвращение кризиса – предполагает комбинированный, системный, 
всесторонний, а главное – стратегический подход к анализу и разрешению 
возникающих проблем. Такой подход можно назвать антикризисным управлением в 
широком смысле. 

Антикризисное управление в широком смысле – это управление, в котором 
задействованы оперативные, тактические, стратегические, упреждающие 
(превентивные) и профилактические механизмы диагностики, оценки, стабилизации 
и вывода предприятий из возможного кризиса. 

Антикризисное управление в узком смысле – это предотвращение банкротства 
предприятия, восстановление его платежеспособности. Это управление в условиях 
конкретной кризисной ситуации. Антикризисное управление в узком смысле чаще 
всего имеет место на стадии спада. 

Учитывая современные тенденции технологического и в первую очередь 
информационного развития общества, бизнеса и экономики, можно сформулировать 
основные условия и требования к построению единой комплексной системы 
антикризисного финансового управления крупными хозяйствующими 
организациями (корпорациями). Система должна быть[1]: 
 интегрированной и ориентированной как на функционально - 

последовательный подход, объединяющий оперативный, тактический, 
стратегический и упреждающий механизмы финансовой диагностики, стабилизации 
и вывода предприятий из возможного кризиса, так и на подход, основанный на 
центрах финансовой ответственности фирмы (активы, капитал, инвестиции, 
денежные потоки); 
 информационно - интегрированной и автоматизированной, поддерживаться 

регулярно поступающими потоками финансовой информации и финансовых 
показателей, бизнес - данных; 
 централизованной, состоящей из унифицированных блоков - подсистем 

антикризисного финансового управления, то есть должна управляться из единого 
центра. Взаимодействие центра системы антикризисного финансового управления с 
унифицированными подсистемами (центрами финансовой ответственности) должно 
вестись посредством четких унифицированных команд, правил и процедур. 

Проблематику антикризисного управления можно представить в виде четырех 
групп (рисунок 1).  
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Методология антикризисного управления (в широком смысле) находит 
выражение в его функциях, цели, стратегии, этапах и свойствах [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Проблематика антикризисного управления 

 
Цель антикризисного управления – нейтрализация наиболее опасных явлений. 
На разных стадиях антикризисное управление направлено либо на 

предупреждение наступающего кризиса, либо на выход из кризиса – таковы его 
задачи. 

Стратегия управления кризисами включает в себя четыре взаимосвязанных 
направления [2]: 

1) управление кризисами: ограничение его последствиями, компенсация 
причиненного ущерба и возврат к предшествующей ситуации; 
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2) подготовка к кризисам: в частности, формирование отдела кризисов и 
необходимых резервов; 

3) предупреждение кризисов: снижение вероятности их возникновения на основе 
критической оценки различных сторон деятельности предприятия; 

4) предотвращение контрпроизводства, под которым понимаются деструктивные 
последствия производства, как в нормальных, так и в кризисных условиях. 

Управление кризисами – это управление изменениями. Под изменениями понимаются 
все запланированные, организуемые и контролируемые перемены в области стратегии, 
производственных процессов, структуры и культуры организации. 

Основные свойства системы антикризисного управления [3]:  
 гибкость и адаптивность, основывающиеся на отслеживании слабых сигналов 

о наступающей кризисной ситуации, мобильности и динамичности использования 
ресурсов (резервов), высокой скорости принятия и реализации решений;  
 высокая целенаправленность действий за счет концентрации ресурсов на 

основе проектного управления;  
 диверсификация управления и снижения уровня централизма в управлении, 

матричные организационные структуры;  
 тщательный отбор людей, способных эффективно действовать в условиях 

высокой неопределенности, нехватки ресурсов и времени;  
 сильная мотивация управленческой команды и персонала на проведение 

изменений, командная работа.  
Если дать операциональное определение антикризисного управления, то 

антикризисное управление - это совокупность форм и методов реализации 
антикризисных процедур применительно к конкретному направлению. 

Факторы эффективности антикризисного управления в современных условиях. 
Чаще всего эффективность антикризисного управления оценивается по степени 
достижения поставленных целей: смягчения, локализации или позитивного 
использования кризиса в сопоставлении с затраченными ресурсами.  

В качестве основных факторов, определяющих эффективность антикризисного 
управления, можно выделить [2]: 
 профессионализм антикризисного управления и специальную подготовку 

кадров  
 искусство управления, данное природой и приобретенное в процессе 

подготовки;  
 методологию разработки рискованных решений;  
 анализ ситуации и прогнозирование тенденции;  
 корпоративность персонала - понимание и принятие всеми работниками целей 

организации и проводимых изменений;  
 опору на лидерство;  
 оперативность и гибкость управления;  
 стратегию и качества антикризисных программ;  
 человеческий фактор;  
 мониторинг кризисных ситуаций. 
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Большое значение имеет не только система показателей, отражающих основные 
признаки кризиса, но и методология их конструирования и практического 
использования. В современном механизме управления это является его наиболее 
слабым звеном. Речь идет о методологии распознавания кризиса во всех аспектах 
этого процесса: цель, показатели, их использование в анализе ситуации, 
практическая ценность предвидения кризисов.  

Методология распознавания кризиса теснейшим образом связана с организацией 
этой работы, т.е. с наличием специалистов, определением функций их деятельности, 
вынесением рекомендации или решений, взаимодействием в системе управления. 
Предполагается подготовка и наличие не только так называемых антикризисных 
менеджеров, но и специализированных в этой деятельности аналитиков.  

Распознавание и предвидение кризисных ситуаций сегодня в связи с большой 
сложностью управления увеличивающимися масштабами производственной 
деятельности должны быть поставлены на профессиональную основу. Преодоление 
кризисов зависит от методики анализа кризисных ситуаций и наличия специалистов 
в области антикризисного управления. Профессионализм управления должен 
проявляться не только в нормальных, обычных условиях, но и в условиях 
повышенного риска, экстремальных ситуаций кризиса. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы к антикризисному управлению и 

выделению на основе их всестороннего анализа ключевых аспектов антикризисного 



45

управления. Автор систематизирует основные подходы к пониманию сущности 
антикризисного управления и выделяет три ключевых аспекта эффективного 
антикризисного управления в современных условиях: заблаговременная диагностика и 
предотвращение кризиса; выведение предприятия из кризисного состояния с меньшими 
потерями; выбор новой управленческой стратегии и использование факторов кризиса для 
последующего развития. В статье автор приводит уточненное понятие антикризисного 
управления с учетом его деления на два процесса: антикризисное управление 
функционированием предприятия и антикризисное управление развитием предприятия.  

Annotation. In this article approaches to crisis management and allocation on the basis of their 
comprehensive analysis of key aspects of crisis management are considered. The author 
systematizes the main approaches to understanding of essence of crisis management and allocates 
three key aspects of effective crisis management in modern conditions: preliminary diagnostics and 
prevention of crisis; removal of the enterprise from a crisis state with smaller losses; the choice of 
new administrative strategy and use of factors of crisis for the subsequent development. The author 
provides the specified concept of crisis management taking into account his division into two 
processes in article: crisis management by functioning of the enterprise and crisis management by 
development of the enterprise. 

Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, диагностика, жизненный цикл 
предприятия, факторы кризиса. 

Keywords: crisis management, crisis, diagnostics, life cycle of the enterprise, crisis factors. 
Многие теоретические вопросы функционирования предприятия в условиях кризиса 

пока не решены или активно дискутируются. Одни авторы акцентируют внимание на 
снижении отрицательных последствий уже наступившего кризиса. Другие призывают 
задуматься о своевременной диагностике. 

Новые экономические условия, а также последние события, происходящие в мире, 
придают свежесть дискуссии о том, какую основу несет в себе термин «антикризисное 
управление», который с недавнего времени прочно вошел в оборот. Экономическая наука 
до сих пор не выработала единого понимания сущности антикризисного управления в 
экономической среде. В статье рассматриваются актуальные подходы к антикризисному 
управлению и раскрываются проблемы их применения на предприятии. Огромное 
внимание сегодня должно уделяться пониманию сущности эффективного антикризисного 
управления, поскольку в качестве одного из видов управленческой деятельности оно 
должно быть направлено на развитие предприятия – усиление его позиции посредством 
наращивания конкурентных преимуществ и завоевания новых рынков. 

Очевидно, что на разных этапах жизненного цикла предприятия причины наступившего 
кризиса будут отличаться. Если вовремя не выявить и не устранить зарождающиеся 
негативные тенденции, то, накапливаясь, они приведут к ликвидации предприятия. Здесь 
важен опыт руководителя и умение корректировать стиль и методы управления в 
зависимости от существующих тенденций во внутренней и внешней среде. 

Антикризисное управление – это достаточно сложный вид управленческой 
деятельности. С одной стороны – это управление, в котором задействованы оперативные, 
тактические, стратегические, упреждающие и профилактические механизмы диагностики, 
оценки, стабилизации и вывода предприятия из возможного кризиса, с другой – не менее 
важной является социальная функция. Суть данной функции заключается в сохранении 
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предприятия как действующего хозяйствующего субъекта и источника рабочих мест, 
вокруг которого создается городская инфраструктура. Выполнение антикризисным 
управлением этих функций определяет его значимость для предприятия и территории. 

Чтобы сохранить себя как действующий субъект экономики и, что более важно, 
продолжить развитие в кризисной ситуации, требуется мобилизовать все ресурсы, и в 
первую очередь – человеческие. Необходима выработка новой стратегии управления и 
системы управления персоналом. Несмотря на то что ситуация на рынке изменилась в 
сторону работодателя, предприятия ограничены в средствах и проводят сокращение 
численности персонала и снижают оплату труда сотрудников. В этих условиях 
многократно возрастает значимость работы с персоналом. Антикризисная HR - стратегия, 
конечно, должна быть нацелена на оптимизацию затрат, но не менее важна система 
информирования людей о проблемах организации. Неопределенность и страх увольнения – 
сильные факторы стресса сотрудников, эффективность работы которых напрямую влияет 
на устойчивость организации. Задача антикризисного управления – сохранить команду 
профессионалов. 

Термин «антикризисное управление» расшифровывается по - разному: во - первых – как 
управление предприятием в условиях кризиса мировой экономики; во - вторых – как 
реализация антикризисных процедур применительно к предприятию - должнику; в - 
третьих – как управление несостоятельным предприятием, стоящем на пороге банкротства; 
как устранение, преодоление, снижение отрицательных последствий, выведение из 
кризисного состояния с меньшими потерями; в четвертых – как управление, направленное 
на прогнозирование кризиса и его предупреждение. 

Представленные выше подходы к антикризисному управлению действительно отражают 
его сущность, но лишь в совокупности. Если рассматривать эти подходы отдельно друг от 
друга, то неизбежно из общей картины реализации комплексного механизма 
антикризисного управления выпадает та или иная его часть. Одни подходы акцентируют 
внимание на диагностике кризиса, другие – на ликвидации его последствий. 

Ряд авторов, С.Г. Беляева, В.И. Кошкина, К.В. Балдин, О.Ф. Быстов, А.В. Рукосуев и др., 
связывают цели антикризисного управления с реализацией процедур, определенных в 
Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» [1, 3, 9]. Закон связывает 
банкротство с неспособностью хозяйствующего субъекта вовремя удовлетворить 
требованиям кредиторов и решить финансовые проблемы предприятия. Однако, 
одновременно с этим, нам следует понимать, насколько различными могут быть причины 
возникающих кризисных явлений: это совокупность внешних (социально - экономических, 
политических, рыночных и др.) и внутренних (связанных с операционной, инвестиционной 
и финансовой деятельностью) факторов [17]. 

Иначе видят сущность антикризисного управления С.В. Валдайцев, Н.Л. Маренков, В.В. 
Касьянов, Р.А. Попов и др. они определяют сущность антикризисного управления как 
выведение предприятия из кризисного состояния с меньшими потерями [4, 13, 16]. В 
частности, Р.А. Попов отмечает, что антикризисное управление «определяется как 
специфическая управленческая деятельность во время кризисного состояния организации» 
[16]. 

В.Г. Крыжановский, Н.В. Родионова, И.К. Ларионов, А.А. Крушинский, А.Н. Пыткин, 
Ю.А. Малышев и др. считают, что помимо ликвидации кризисных последствий, важно 
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задуматься и о прогнозировании, предупреждении и профилактике кризисных явлений в 
хозяйственной деятельности [10 - 12, 18]. Важно проводить непрерывную диагностику 
состояния организации с целью предупреждения кризиса посредством анализа его 
предпосылок. Н.В. Родионова отмечает, что антикризисное управление – это деятельность 
предприятия «по выработке и реализации руководством предприятия экономической 
политики по предупреждению несостоятельности хозяйствующего субъекта, а в случае ее 
наступления – по оздоровлению состояния предприятия. 

И лишь немногие авторы, такие, как А.Г. Грязнова, Э.М. Коротков, Г.Ф. Остапенко, Д.В. 
Петухов и др., в своих определениях акцентируют внимание на созидательной сущности 
кризиса [5, 8, 14, 15]. Профессор А.Г. Грязнова отмечает: «Антикризисное управление – это 
такая система управления предприятием, которая имеет комплексный, системный характер 
и направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений 
посредством использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и 
реализации на предприятии специальной программы, имеющей стратегический характер, 
позволяющей устранить временные затруднения, сохранить и преумножить рыночные 
позиции при любых обстоятельствах, при опоре в основном на собственные ресурсы» [5].  

Зарубежные авторы также склоняются к мысли о том, что организация как система, 
проходя переломный момент в своем развитии, либо распадается, либо переходит в новое 
качественное состояние. Й. Шумпетер писал, что кризисные процессы, «созидательно» 
разрушая экономику, сами формируют предпосылки выхода из самой сокрушительной и 
критической фазы цикла [6]. 

И. Ансофф выделяет два различных процесса в структуре антикризисного управления: 
 антикризисное управление в условиях уже наступившего кризиса, которое называют 

«реактивным антикризисным управлением»; 
 антикризисное управление с целью предвидения кризисов, своевременной 

диагностики и недопущения возникновения кризисных ситуаций – «априорное 
(опережающее, упреждающее, превентивное) антикризисное управление» [2]. 

Обобщая вышеизложенную информацию, отметим, что суть эффективного 
антикризисного управления можно представить в виде трех ключевых аспектов: 
 заблаговременная диагностика и предотвращение кризиса; 
 выведение предприятия из кризисного состояния с меньшими потерями; 
 выбор новой управленческой стратегии и использование факторов кризиса для 

последующего развития. 
В сложившейся на сегодняшний день ситуации, особенно важным становится 

третий аспект. Наиболее точно трактовать понятие «антикризисное управление» 
нужно не только как предвидение кризиса и устранение его последствий, но и делая 
акцент на сохранении предприятия как действующего субъекта экономики, 
реализации социальной функции менеджмента, созидательном характере HR - 
решений и выработке новой стратегии развития предприятия. Таким образом, 
эффективное антикризисное управление становится системой мер, способной задать 
качественно новый уровень работы предприятия. Любое управление сегодня должно 
быть антикризисным по своей сути. В идеале антикризисное управление должно 
быть сведено к «бескризисному» управлению. Суть «бескризисного» управления 
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может быть определена как осуществление комплексного и непрерывного 
управления развитием организации с момента ее создания (рис.1). 

Предприятие как социально - экономическая система имеет две тенденции своего 
существования – функционирование и развитие. Функционирование заключается в 
поддержании жизнеспособности системы, ее устойчивости; развитие – это, как правило, 
приобретение нового качества, укрепляющего жизнедеятельность в условиях 
изменяющейся среды. Кризисы возникают в случаях несбалансированности между 
функционированием и развитием, поэтому антикризисное управление рассматривается в 
качестве одной из составляющих системы управления предприятием в целом, которая 
способна примирить сосуществующие, но порой противоборствующие тенденции. Таким 
образом, комплексный механизм эффективного антикризисного управления состоит из 
двух составляющих. 

 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ антикризисного 

 и «бескризисного» управления 
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Реактивное антикризисное управление или управление в условиях уже наступившего 
кризиса, подразумевает действие механизма антикризисного управления 
функционированием предприятия. 

Механизм антикризисного управления развитием реализуется через наличие 
специальной стратегической программы, о которой пишет А.Г. Грязнова в своем 
определении антикризисного управления. 

В экономической науке все еще нет четкого понимания сущности антикризисного 
управления, поэтому следует признать возможность и необходимость обоих подходов: 1) 
управления в кризисе; 2) комплексного и непрерывного управления с момента создания 
организации. Эти подходы неотделимы так же, как процессы функционирования и 
развития в деятельности предприятия. Однако в новых экономических условиях 
использование факторов кризиса для последующего развития будет определять 
эффективность антикризисных процедур и способность предприятия соответствовать 
мировому уровню и занимать высокие рыночные позиции. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КОМПАНИИ 

 
Риск внешней и внутренней среды организации - обязательный компонент всех 

хозяйственных операций, требует оценки, учета. Избежать его полностью 
невозможно, поэтому налогоплательщик, выбирая определенный метод 
оптимизации налогообложения, хочет быть уверен в правильности и эффективности 
его выбора, преследуя одновременно две цели: достижение эффективности от 
сделки и снижение возможного риска. 

Значимость принципа оценки уровня риска внешней и внутренней среды возросла 
с внедрением рыночных отношений в российской экономике. До 1992 г. вся 
внешняя и внутренняя торговля в РФ была сосредоточена в руках государства, 
которое жестко регламентировало все хозяйственные операции, планово 
распределяло поставки товаров на реализацию и в итоге влияние рисковых факторов 
принимало на себя [1]. 

Для предпринимателя условием успеха и процветания на рынке является 
сочетание получения наибольшей прибыли при наименьших потерях. В 
соответствии с этой закономерностью для достижения эффективности 
оптимизационных мероприятий необходимо оценить риск, чтобы быть уверенным, 
что положительный результат и затраты (потери), связанные с его реализацией, не 
превысят определенного допустимого уровня [2]. 

Риск в принятии управленческого решения имеет верхний (исключительно 
большие потери) и нижний (потери приблизительно равны нулю) пределы. Такая 
градация оценок риска не является универсальной для отечественных 
предпринимателей, поскольку вероятность получения налоговой экономии 
базируется на использовании достоверной информации. 

Оценка уровня риска внешней среды организации осуществляется по следующим 
признакам: устойчивость национальной валюты, экономический потенциал страны, 
его размещение, место страны в мировой экономике, степень государственного 
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вмешательства в экономику, социальная защищенность, гарантии для 
предпринимателей, уровень политической и экономической стабильности в стране, 
уровень развития законодательной базы в стране и др. 

Поскольку российские предприниматели осуществляют свою деятельность в 
условиях экономической нестабильности, повышенного риска, целесообразно выбор 
конкретного метода налоговой оптимизации начинать с оценки уровня риска 
внутренней среды организации. 

Риск - неотъемлемый элемент на всех стадиях производственного процесса, т.к. 
на практике высока вероятность повышения цен на сырьевые товары, присутствует 
риск забастовки, сбыта, неоптимального выбора уровня рентабельности, усиления 
конкурентной среды и др.[2] 

Получить налоговую экономию при длительном производственном цикле 
довольно сложно, если в процессе реализации оптимизационного мероприятия 
источник риска связан с научными и техническими открытиями в начале 
жизненного цикла товаров и услуг: “неопределенностями, вытекающими из спроса 
и стоимости, управлять легче, чем неопределенностями, связанными с попытками 
изменения уровня науки и техники, вовлекающими законы природы”. Поэтому, 
согласно исследованиям Маршалла и Меклинга окончательная стоимость проекта 
увеличивается на 200 % - 300 % по сравнению с первоначальными оценками, а 
задержка во времени составляет 33 – 50 % [1]. 

Приведенные положения свидетельствуют, что научные и исследовательские 
разработки сталкиваются со значительными перерасходами средств и не 
укладываются в сроки. 

В странах, с развитой рыночной инфраструктурой (США, страны Европы) 
менеджеры коммерческих компаний стремятся из потенциальных оптимизационных 
методов выбирать тот, в котором приемлемый уровень риска сочетается с 
максимальным доходом. А сам процесс принятия управленческого решения по 
отбору или отстранению конкретного метода налоговой оптимизации – просеивание 
рассматривается как сложный выбор между потенциальными результатами и 
риском конкурирующих проектов [1]. 

Менеджеры решают главную и непрерывную задачу рационального 
распределения человеческих и финансовых ресурсов по конкурирующим проектам. 
Просеивание проектов связано с измерением риска. Поэтому в условиях жесткой 
конкуренции, существующей в европейских странах с развитой рыночной 
экономикой, лишь 19 % компаний находятся в “зоне высокого риска” [1]. Такой 
результат свидетельствует о высоком профессионализме западных специалистов по 
риску, сумевших максимально оценить и спланировать влияние неопределенностей 
и побочных явлений на результат. На практике все виды риска тесно связаны друг с 
другом, образуя цепочку микрорисков, которые в результате преобразуются в 
интегральный риск. 

Таким образом, выбор определенного метода налоговой оптимизации с учетом 
представленных выше принципов предполагает экономически целесообразный и 
юридически законный подход к расчету налоговых платежей организации, 
стимулирующий легализацию бизнеса. 
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БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ 

ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Государственный бюджет занимает в финансовой системе каждого государства 
центральное место. Это финансовый план государства на текущий (финансовый) год, 
имеющий силу закона. 

Государственный бюджет имеет две взаимодополняющие и взаимосвязанные части: 
доходную и расходную. Доходная часть бюджета отражает источники поступления 
денежных средств для финансирования деятельности государства, а расходная часть цели, 
на которые расходуются государственные средства. 

Существует два состояния государственного бюджета: 
1. нормальное, когда расходная часть равна доходной части государственного бюджета; 
2. дефицитное, когда расходная часть превышает доходную часть госбюджета. 
Правительство каждого государства прилагает усилия для того, чтобы доходная и 

расходная части были равны. Это равенство называется «балансом дохода». 
В настоящее время каждое государство мира в разные периоды своей истории 

переживает бюджетный дефицит [2]. Основными причинами образования бюджетного 
дефицита могут являться: 

1. Чрезвычайные ситуации, такие как, катастрофы, стихийные бедствия, войны, 
массовые беспорядки; 

2. Коррупция в государственном секторе; 
3. Спад общественного производства, увеличение затрат на оборону. 
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В ситуации, когда дефицит бюджета составляет не более 3 % ВВП, имеются 
возможности его преодоления. В данном случае дефицит называется временным. В случае 
дефицита бюджета до 10 % , его называют допустимым дефицитом, а в случае более 20 % 
— критический дефицит [6]. 

В законодательстве Российской Федерации допускается наличие определенного размера 
дефицита бюджетов различных уровней, что не требует вмешательства государства в 
регулирование бюджета и не считается опасным состоянием, так, размер дефицита 
федерального бюджета не может превышать суммарный объем бюджетных инвестиций и 
расходов на обслуживание госдолга РФ, размер дефицита бюджета субъекта РФ не может 
превышать 15 % , а размер дефицита местного бюджета — 10 % . 

Уровень дефицита зависит от различных факторов, влияющих на экономику, и потому 
не может быть постоянным. Он определяется по отношению либо к ВВП, либо к ВНП, 
либо к утвержденным затратам бюджета.В зависимости от этого выделяются активные и 
пассивные формы дефицита бюджета. Активный дефицит позволяет подтолкнуть 
дальнейшее развитие экономики и рост капитала. Пассивный дефицит зависит от 
инфляционных процессов. 

Существует три способа покрытия дефицита бюджета: 
1. Монетизация бюджетного дефицита; 
2. Долговое финансирование; 
3. Увеличение налогообложения. 
Согласно закону «О федеральном бюджете на 2016 - 2018 гг.» доходы федерального 

бюджета в 2016 г. составят 12 трлн. 865,9 млрд. руб., расходы 13 трлн. 387,3 млрд. руб., в 
2017 г. доходы бюджета определены в размере 14 трлн. 063,4 млрд. руб.,расходы 14 трлн. 
207 млрд. руб., в 2018 г. доходы 15 трлн. 615,5 млрд. руб. и расходы 15 трлн. 626,3 млрд. 
руб. соответственно. Таким образом, по итогам 2016г. дефицит бюджета ожидается в 
размере 521,4 млрд. руб. (0,8 % от ВВП), в 2017 г. 143,6 млрд. руб. (0,2 % от ВВП), в 2018 г. 
— 10,8 млрд. руб. (0,01 % от ВВП) [4]. 

Правительство Российской Федерации планирует сократить расходы и снизить 
инфляцию. Хотя на самом деле вместо сокращения расходы могут только увеличиться в 
связи с Чемпионатом мира по футболу в 2018 году, Универсиадой в Красноярске в 2019 
году, реформой «Сколково» и многих других мероприятий [5]. 

Правительство любого государства формирует свою бюджетную политику так, чтобы 
достичь сокращения бюджетного дефицита. 

При этом проводится постоянный поиск путей преодоления дефицита бюджета и меры 
государства в этом направлении могут быть разнообразными. Но в конечном итоге меры по 
преодолению бюджетного дефицита сводятся к созданию возможностей увеличения 
доходов и снижения расходов бюджета. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОМПАНИИ 
 
Для того чтобы реализуемая продукция торгового предприятия была 

востребована, а само предприятие относилось к категории наиболее посещаемых 
покупателями, необходимо уделять максимум внимания формированию 
оптимальной номенклатуры изделий с учетом различных внешних и внутренних 
факторов. В современных конкурентных условиях рынок определяет требуемый ему 
ассортимент, поэтому задачей предприятия является удовлетворение спроса на 
более высоком уровне, чем конкуренты. При неоптимальной структуре 
номенклатурных позиций происходит снижение потенциального и реального уровня 
прибыли, потеря конкурентных позиций на перспективных потребительских и 
товарных рынках и, как следствие этого, наблюдается снижение экономической 
эффективности работы предприятия. Поэтому формирование оптимальной 
структуры ассортимента, способствующего оптимизации прибыли, сохранению 
желаемой прибыли на длительный период времени, очень актуально для 
предприятий, стремящихся быть конкурентоспособными.  

Процесс формирования оптимального ассортимента товаров должен быть увязан 
с целями деятельности компании. Стремительно меняющиеся рыночные условия не 
дают возможности торговым предприятиям заниматься стратегическим 
планированием в полном объеме. Поэтому основной упор в процессе разработки 
ассортиментной концепции должен быть сделан на краткосрочные цели 
организации.  

Оптимальная структура ассортимента призвана способствовать обеспечению 
максимальной рентабельности и стабильности работы компании в целом. Чаще 
всего оптимизация ассортимента товаров подразумевает сокращение 
номенклатурного ряда изделий, опирающееся на результаты анализа 
покупательского спроса. Чересчур большой ассортимент плохо сказывается на 
экономических показателях: появляется много позиций, которые по объемам 
продаж не могут выйти даже на уровень безубыточности. Кроме того, слишком 
разнообразный ассортимент заставляет распылять силы компании, затрудняет 
грамотное предложение товара клиенту. В результате 5 - 10 % наименований 
товаров являются определяющими для предприятия и приносят наибольший доход 
компании. Исключение из ассортимента нерентабельных и малорентабельных 
товаров позволит компаниям увеличить общую рентабельность на 30 - 50 % . 
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В то же время формирование структуры ассортимента изделий должно быть тесно 
увязано с изучением ассортиментных концепций конкурентов компании, чтобы не 
упустить рыночные позиции. Также всестороннему анализу должны быть 
подвергнуты собственные возможности торгового предприятия. Рекомендуемая 
модель формирования ассортиментной политики предприятия представлена на 
рисунке 1. 

В процессе оптимизации ассортимента можно выделить несколько моментов: 
1. Необходимо осуществлять сбор данных о конъюнктурных факторах, оказывающих 

существенное воздействие на ассортиментную политику предприятия. Анализу должны 
быть подвергнуты потребности потребителей, товарное предложение конкурентов в тех 
сегментах, на которых представлена или куда собирается выходить компания со своей 
продукцией. С учетом собранной информации анализируются предложения поставщиков 
товаров. 

2. Выбору структуры ассортимента товаров должна предшествовать оценка собственных 
возможностей предприятия, включая анализ финансовых, материально - технических, 
трудовых ресурсов предприятия. Оценка кадровых ресурсов предприятия подразумевает 
анализ опыта работы, квалификацию, личные качества сотрудников, участвующих в 
управлении ассортиментом. 

С учетом данной информации формируются и выполняются важнейшие функции 
коммерческой деятельности: информационное обеспечение и закупка необходимых рынку 
товаров. 

 
 
 
 
 
 
 

Сбор данных                                                                                                Оценка ресурсов 
 
 
 
 

Формирование          товарной номенклатуры 
 
 
 

Предложение товаров                                               Корректировка ассортимента 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Модель формирования ассортиментной политики предприятия 
 

Конъюнктурные факторы: 
 - потребности покупателей; 
 - товарное предложение 
конкурентов; 
 - предложения поставщиков 

Собственные возможности 
предприятия: 

 - материально - техническое 
обеспечение; 
 - финансовое обеспечение; 
 - кадровое обеспечение 

Функции коммерческой деятельности: 
 - информационное обеспечение; 
 - закупка товаров 

АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Востребованность товаров на рынке: 
 - объем реализации; 
 - размер дохода предприятия; 
 - уровень конкурентоспособности 
организации 
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3. Утверждение окончательного варианта структуры ассортимента должно 
осуществляться с учетом востребованности товаров на рынке. Рационально построенный 
ассортимент товаров призван способствовать росту объемов реализации продукции, 
увеличению доходов предприятия и повышению уровня конкурентоспособности 
организации. Если же такого не происходит, необходима корректировка структуры 
ассортимента, направленная на повышение удовлетворенности потребителей, укрепление 
конкурентной позиции компании и увеличение рыночной доли предприятия. 

Особенностью данной модели является постоянный учет потребностей покупателей. 
Данный фактор анализируется на стадии изучения конъюнктурных факторов, и он же 
является определяющим при окончательном формировании ассортиментной политики 
предприятия. Для углубленного изучения потребностей покупателей может использоваться 
метод оценки потребительских предпочтений на основе экспертных оценок.  
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Формирование оптимального товарного ассортимента - процесс кропотливый и очень 

трудоемкий, он требует постоянного мониторинга объема продаж, потребностей 
покупателей, товарной политики конкурентов. В условиях альтернативного спроса, 
который в данное время превалирует в рыночных отношениях, постоянно меняются вкусы 
и предпочтения потребителей, повышаются требования к качеству, к разнообразию 
моделей, к уровню обслуживания.  

Покупательский спрос окончательно формируется в магазине в процессе 
непосредственного ознакомления с товаром и его особенностями. Альтернативный спрос 
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допускает возможность взаимозаменяемости товаров в пределах товарной группы или 
подгруппы. Особенно ярко это проявляется в отношении различных отделочных 
материалов – обоев, краски, керамической плитки, напольных покрытий и т.п. 
Окончательный выбор покупателя в пользу того или иного товара зависит от наличия 
конкретного изделия в торговой сети. 

Ассортиментная политика выступает одним из самых главных направлений 
деятельности любого предприятия, так как если нет ассортимента, то нечего продавать и 
вся деятельность предприятия теряет смысл. Эффективная ассортиментная политика не 
только дает преимущества в борьбе с конкурентами, но и позволяет обеспечить 
необходимую экономическую эффективность работы компании и является основой ее 
выживания. Опыт предпринимательской деятельности свидетельствует о том, что лидером 
в конкурентной борьбе является тот, кто уделяет большое внимание ассортиментной 
политике, владеет методами её реализации и может максимально эффективно управлять 
этой политикой. 

Для рыночной экономики характерна свободная конкуренция практически на всех 
рынках, основной характеристикой которой является возможность покупателя выбирать из 
множества товаров и услуг оптимальный для себя продукт. В таких условиях предприятию 
необходимо уделять большое внимание товарному ассортименту. Дифференциация 
ассортимента и формирование рационального ассортимента – одно из основных 
направлений товарной политики предприятия, формирование которой с учетом 
инфраструктуры рынка и потребностей потребителя позволяет достичь стабильного 
развития предприятия. 

Существует четыре основных принципа формирования оптимального ассортимента 
(рисунок 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Принципы формирования оптимального ассортимента 
 
 - функциональный принцип предполагает учет близости выполняемых функций; 
 - потребительский подразумевает разделение по группам потребителей; 
 - сбытовой – в основе классификации лежит типология посредников по доведению 

продукции до потребителей; 
 - ценовой – основной характеристикой является уровень цен. 

Принципы 
формирования 
ассортимента 

Функциональный 

Потребительский 

Сбытовой Ценовой 
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Ассортимент продукции дает возможность более полно охарактеризовать результаты 
деятельности организации, а также отраслей, которые производят товары народного 
потребления, и торговли по организации производства данных товаров. Поэтому его 
необходимо рассматривать как один из самых важных факторов, которые определяют 
такие понятия, как степень сбалансированности предложения и спроса на определённом 
товарном рынке. 

От ошибок в ассортиментной политике не застрахованы ни производственные, ни 
торговые компании, чья деятельность основана на работе с определенным ассортиментом. 

Формирование ассортимента - деятельность по составлению набора товаров, 
позволяющего удовлетворить реальные или прогнозируемые потребности, а также достичь 
целей, определенных руководством организации. Также это определение набора групп, 
видов и разновидностей товаров, наиболее предпочтительного для обслуживаемого 
сегмента и обеспечивающего экономическую эффективность деятельности предприятия. 

Цель организации в области ассортимента - формирование реального и / или 
прогнозируемого перечня товаров, максимально приближающегося к рациональному, для 
удовлетворения разнообразных потребностей и получения запланированной прибыли. Для 
этого должны быть решены следующие задачи: 
 установлены реальные и предполагаемые потребности в конкретных товарах; 
 определены основные показатели ассортимента и выполнен анализ его 

рациональности; 
 выявлены источники товарных ресурсов, необходимые для формирования 

рационального ассортимента; 
 оценены материальные возможности организации для выпуска, распределения и / 

или реализации отдельных товаров; 
 определены основные направления формирования ассортимента. 
При формировании ассортимента могут возникать проблемы в процессе установления 

ценовой политики, различных требований потребителей к качеству товара, определения 
гарантий и уровня сервисного обслуживания и др. Поэтому предприятиям важно 
выработать собственную тактику и стратегию поведения на рынке и придерживаться ее с 
учетом конъюнктурных тенденций. 

Подходы, используемые организациями при формировании набора предлагаемых 
потребителям ассортиментных групп, могут существенно отличаться. Это зависит в первую 
очередь от направления деятельности предприятия и круга решаемых задач (рисунок 2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Подходы к формированию ассортимента товаров 
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Ориентация на одну ассортиментную группу обычно встречается в специализированных 
магазинах (хлебобулочные изделия, мясные товары, одежда, обувь). 

Ориентация на происхождение товара менее распространенная, ее используют торговые 
организации, предлагающие потребителям продукцию, произведенную в конкретном 
регионе. 

При ориентации на определенный уровень цен торговое предприятие формирует свой 
ассортимент, исходя из платежеспособности обслуживаемого сегмента покупателей. 

Важным подходом, соблюдаемым при формировании ассортимента товаров, является 
обеспечение его соответствия характеру спроса населения. При этом предусматривается 
комплексное удовлетворение спроса покупателей в рамках выбранного рыночного 
сегмента. Ассортимент товаров, которые предлагаются покупателям, должен обладать 
такими характеристиками как достаточная широта и глубина. Ориентация на 
самообслуживание сочетается с любым другим принципом формирования ассортимента, 
если товары имеют упаковку с важной для покупателей информацией и знакомы 
потребителям, чтобы не требовать дополнительной консультации продавца. 

Обеспечение условий высокой рентабельности деятельности фирмы является еще одним 
важным подходом формирования оптимального ассортимента реализуемых изделий. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
В последнее время существенно возросло влияние бухгалтерского учета на экономику 

развитых в социально - экономическом отношении стран. От качества ведения 
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бухгалтерского учета зависит экономическая безопасность не только отдельно взятого 
предприятия или государства, но и всей мировой экономики в целом. Однако риски в 
бухгалтерском учете до сих пор до конца не изучены. 

Часто бухгалтерские риски возникают в процессе обработки учетной информации, когда 
входящая информации в виде первичных бухгалтерских документов предприятия 
трансформируется в бухгалтерскую отчетность предприятия.  

При этом система обработки учетных данных включает следующие основные элементы: 
методы, приемы, способы для идентификации, сбора и анализа, классификации и 
обобщении имеющихся данных о хозяйственно - экономических операциях предприятия, а 
также применение профессионального суждения бухгалтера [3]. 

Процесс обработки информации о хозяйственно - экономической деятельности 
предприятия, являющейся предметом бухгалтерского учета, должен не противоречить 
определенным принципам учета, которые призваны обеспечить соблюдение качественных 
и количественных характеристик отчетной информации и, в конечном результате, 
достоверность финансовой и бухгалтерской отчетности [2]. 

Риск представляет собой возможность наступления неблагоприятных событий. 
Отличительная особенность бухгалтерских рисков состоит в том, что область их 
возникновения выходит за границы сферы действия положений стандартов по 
бухгалтерскому учету и отчетности, и затрагивает весь объем учетной информации, 
которая используется пользователями при принятии решений. 

Таким образом, понятие «бухгалтерский риск» необходимо рассматривать как риск, 
связанный со сбором, регистрацией и обобщением информации в денежном выражении об 
имуществе, обязательствах организации и их движении. Данное понятие является 
комплексным, такая характеристика исходит из природы данного риска [1]. 

Обязательное раскрытие информации предприятия отвечает требованиям нормативно - 
правовых актов и содержится в формах финансовой отчетности, а также в пояснительной 
записке с выполненными аналитическими комментариями. 

Добровольное раскрытие информации осуществляется с целью повышения 
прозрачности деятельности предприятия в глазах партнеров, инвесторов и т.д., повышения 
инвестиционной привлекательности для возможного вложения средств. Такая информация 
содержится в аналитических обзорах по финансовой отчетности, где включены основные 
показатели операционной деятельности предприятия [8]. 

При составлении финансовой отчетности часто возникает неопределенность, которая 
имеет следующие аспекты.  

Во - первых, она связана с процессом составления и представления финансовой 
отчетности, когда методы, оценки и допущения, которые использует менеджер в своих 
профессиональных суждениях, могут субъективно отражать объективную реальность 
финансово - хозяйственной деятельности предприятия. 

В данной ситуации риск для внешних пользователей состоит в том, что полученная 
информация может не достоверно отражать реальной состояние и результаты деятельности 
предприятия [5]. 

Во - вторых, часто бывает различная трактовка отчетных данных предприятия 
заинтересованными пользователями, которые субъективно могут принимать различные 
решения на основе одних и тех же отчетных данных. 
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Риски в бухгалтерском учете возникают также при отступлении от принципов 
составления отчетности и этических норм бухгалтерской профессии.  

При этом этические нормы бухгалтерской профессии являются фильтром для снижения 
влияния противоречащих интересов пользователей на финансовую отчетность с тем, чтобы 
соблюдать ее качественные характеристики и достоверность данных об имущественном и 
финансовом состоянии предприятия, результатах его деятельности, представленных в 
отчетности [6]. 

Источником искаженных данных может быть также отсутствие контроля за 
формированием учетной информации, низкий уровень профессиональной квалификации 
работников бухгалтерии, нарушение и несоблюдение принципов и правил бухгалтерских 
стандартов, отсутствие у руководства, ответственного за подготовку бухгалтерской 
отчетности, полного понимания всех аспектов деятельности предприятия и другие [9]. 

Особое место в системе рисков в бухгалтерском учете занимает снижение достоверности 
финансовой отчетности по причине использования рискованных учетных практик, когда 
при отсутствии положений и стандартов менеджер стремиться улучшить показатели 
деятельности предприятия. 

При этом отражение операций происходит заведомо исходя не из их сущности, а 
влияния на величину прибыли и выручки. Наиболее распространенными рисками являются 
манипуляция величиной резервов, отсутствие обязательств и т.д. [7]. 

Раскрытие всех сомнительных обязательств и ситуаций, связанных с рисками в 
бухгалтерском учете требует рассмотрения и изучения разносторонних направлений в 
области исследования природы рисков, включая технические, экономические, 
профессиональные и т.д. 

Особое внимание следует уделить нормативным и законодательным положениям, 
регулирующим учет, фундаментальным принципам и профессиональной этике. Все эти 
элементы позволят снизить риски бухгалтерского учета на предприятии. 

Бухгалтерский риск в большинстве случаев связан с человеческим фактором, с 
действиями персонала, а также с неточностями первичного и бухгалтерского учета, 
существованием альтернативных бухгалтерских методов, нечеткостью определяющих их 
критериев и как следствие использование этих нечеткостей в практике предприятий.  

Отсутствие достоверного знания об использованных методах учета и строгости их 
применения может привести к большому разнообразию результатов, а, следовательно, и к 
высокой степени неопределенности.  

К бухгалтерскому риску можно отнести и степень консерватизма бухгалтерских 
принципов или отсутствие его. Как следствие этого, предположения о перспективных 
результатах работы предприятия могут быть консервативными (осторожными) или 
оптимистичными, односторонне предвидящими только положительные результаты [4]. 

Таким образом, система бухгалтерского учета предприятия подвержена влиянию 
бухгалтерских рисков, которые могут привести к искажению учетных данных, повлиять на 
достоверность бухгалтерской отчетности и в конечном итоге привести к ошибкам в 
принятии управленческих решений. Задача системы внутреннего контроля предприятия 
заключается в устранении бухгалтерских рисков или минимизации их влияния до 
приемлемого уровня.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В настоящее время каждому хозяйственному субъекту необходимо рационально 

использовать имеющиеся ресурсы и создавать наиболее точные прогнозы деятельности с 
целью минимизации возникновения рисков в производственном процессе. Риск может 
возникнуть в различной форме деятельности, поскольку на него влияет большое 
количество факторов, зависящих от принимаемых управленческих решений.  

В свою очередь риски подразделяют на три вида исхода событий: 
 - когда управленческое решение, основанное на выборе из нескольких альтернатив, 

становится неэффективным и не достигает возможного результата из - за 
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функционирования внешних экономических факторов, таких как политическая 
нестабильность, уровень инфляции, конкуренция и т.д. 

 - когда ожидаемый результат производственной деятельности зависит от субъективных 
факторов, нежели объективных. Данные показатели основаны на том, что субъект 
напрямую зависит от вероятности исхода событий, к которым относятся: организация 
труда, производственный потенциал, уровень специализации. 

 - когда субъект в процессе выбора и реализации альтернативы располагает как 
объективными, так и субъективными вероятностями. 

С помощью данных факторов субъект принимает наиболее рациональное решение и 
стремится полноценно его реализовать в практической деятельности. Проанализировав 
виды и вероятности возникновения рисков, можно рассмотреть риск как действие, 
реализуемое в условиях выбора и отталкивающегося на объективные факторы. 

Возникновение рисков возможно подразделить на две группы. Это чистые и 
спекулятивные риски. Чистые риски характеризуются как появление отрицательного 
исхода событий и получение нулевого результата от производственной деятельности. Эти 
риски включают в себя: экологические, политические, природно - естественные, 
коммерческие и транспортные. Спекулятивные риски предполагают любой исход событий, 
что означает получение как положительного, так и отрицательно результата. Эти риски 
включают в себя финансовые и часть коммерческих угроз. 

Существуют различные средства для снижения уровня риска, которые непосредственно 
взаимосвязаны от экономических возможностей хозяйственного субъекта. Большинство 
рисков могут быть снижены с помощью рационально продуманных мер. Например, риск 
потери части активов предприятия вследствие хищений может быть снижен за счет 
установления сигнализации на складах, улучшения действующей системы учета и контроля 
за хранением и использованием материальных ценностей. 

Все возможные инструменты снижения уровня риска имеют положительные и 
отрицательные стороны. Чтобы наиболее рационально ими воспользоваться необходимо 
применить комбинации, которые используются с помощью специальных схем, рассмотрим 
одну из них. 

 Важным этапом в использовании средств для снижения рисков является разработка 
эффективного плана управлению с рассмотрением положительных и отрицательных 
сторон. Данный план включает в себя результаты исследования рисков производственной 
деятельности в каждой области и сфере, рейтинговая оценка существующих и возможных 
угроз, статистическое исследование имеющихся показателей, анализ данных, возможный 
стратегии по ведению эффективной производственной деятельности, анализ 
чувствительности риска принимаемого проекты, мониторинг предпринимательского 
проекта. [1] 

Область критического риска предполагает возможные потери, величина которых 
превышает размеры расчетной прибыли, но не превышает общей величины валовой 
прибыли. Коэффициент риска Н4 = НБ1 - В1 в четвертой области находится в пределах 50 - 
75 % . Этот риск несет отрицательные последствия, так как фирма подвергается опасности 
потерять прибыли от данной операции. Область недопустимого риска рассматривает 
возможные потери, влекущие за собой негативные последствия, приближенные к размеру 
собственных средств, то есть наступление полного банкротства предприятия. Коэффициент 
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риска Н5 = НВ1 - Г1 в пятой области находится в пределах 75 - 100 % . Область 
повышенного риска находится в границах возможных финансовых потерь и максимальных 
угроз. Область минимального риска рассматривает небольшое количество негативных 
исходов событий, а безрисковая область основывается на максимально благоприятной 
стратегии управленческой деятельности, которая позволяет предотвратить вероятность 
возникновения рисков и угроз. [2] 

Результаты работ многих исследований по проблеме количественного измерителя 
рисковых показателей сформировали эмпирическую, то есть практическую шкалу риска, 
которая позволяет определить точный уровень возможных угроз и вероятности 
наступления рисковых событий, характерных для предпринимательской деятельности. 

 
Таблица 1 - Шкалы риска 

№ Величина риска Наименование градаций риска 

1 0,0 - 0,1 минимальный 

2 0,1 - 0,3 Малый 

3 0,3 - 0,4 Средний 

4 0,4 - 0,6 Высокий 

5 0,6 - 0,8 максимальный 

6 0,8 - 1,0 критический 

 
Первые три показателя вероятности негативного исхода соответствуют стандартному 

риску, то есть присущему любому виду деятельности, при котором рекомендуется 
принимать обычные предпринимательские решения. Принятие решений с большим риском 
возможно, если наступление негативного результата не приведет к банкротству.  

Для оценки изменчивости рисковой деятельности используется коэффициент вариации 
(V = σ / X) и приводятся следующие шкалы: до 0,1 - слабая; от 0,1 - 0,25 - умеренная; свыше 
0,25 - высокая. При оценке приемлемости коэффициента, определяющего риска 
банкротства существует несколько не противоречащих друг другу точек зрения. Если 
рассматривать одну из них, то можно сказать, что некоторые авторы считают, что 
стандартным является коэффициент риска, составляющий 0,3, а коэффициент риска, 
ведущий к банкротству - 0,7 и выше. Другие источники свидетельствуют о том, что 
применяется шкала риска со следующими градациями указанного выше коэффициента: до 
0,25 - приемлемый; 0,25 - 0,50 - допустимый; 0,50 - 0,75 - критический; свыше 0,75 - 
катастрофический риск. 

Возникновение рисков присуще каждой сфере предпринимательской деятельности, 
поскольку в данной рыночной экономической системе множество факторов являются 
нестабильными. Они активно влияют на производственный процесс и оказывают как 
положительные, так и отрицательные последствия. Риск становится важным стимулом для 
предпринимателя вести эффективную управленческую деятельность и наиболее точно 
разрабатывать методику реализации поставленных целей и задач. Следовательно, данный 
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показатель можно рассмотреть как положительный фактор влияния на деятельность 
предприятия. [3] 

Для того чтобы минимизировать уровень риска необходимо разработать тактику ведения 
производственного процесса, сформировать полноценную управленческую систему и 
высококвалифицированные кадры, которые бы эффективно выполняли свою деятельность. 
Также необходимо разработать бизнес - планирование функционирования предприятия и 
использовать более точные методы контроля. Данные меры позволят хозяйственному 
субъекту избежать большое количество рисков и вероятностей их возникновения. Всегда 
стоит помнить, что лучше всего предотвратить небольшую вероятность, чем бороться с 
реальной угрозой, возникающей в производственном процессе. 
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ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
 
Значение грамотного стратегического маркетинга для развития коммерческой 

организации сложно переоценить. Профессиональный подход к разработке планов на 
долгосрочную перспективу позволяет бизнесу спокойно переживать экономические спады 
и добиваться максимальной доходности в периоды взлета. В управлении крупными 
предприятиями стратегия приобретает ключевую роль. Над ее разработкой трудится 
комиссия специалистов. Что же делать небольшим фирмам, отнесенным к категории 
малого предпринимательства? Пренебрежение маркетинговыми инструментами грозит 
серьезными проблемами и даже полным крахом. Специалисты рекомендуют решать вопрос 
самостоятельно. 

 Что такое стратегический маркетинг? Краткая характеристика 
 Обеспечение устойчивости и финансовой стабильности небольшого предприятия 

напрямую зависит от эффективности коммерческой структуры. Поскольку возможности 
привлечения капитала у малых компаний ограничены, ставку приходится делать на 
интенсификацию продаж. Работа с оборота признается специалистами наиболее 
перспективным, но не единственным методом. 

 Стратегический маркетинг призван определить оптимальный путь развития. Это 
основной инструмент достижения поставленной цели. Индивидуальная разработка плана 
обеспечивает учет экономических показателей фирмы, отраслевые особенности и прочие 
характеристики. Комплекс мероприятий охватывает период в 3 – 5 лет и формируется на 
основе результатов полноценного исследования. 

 Особенности маркетингового анализа 
 Наличие объективных и полных данных значительно облегчает организацию бизнеса. 

Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты: 
 • состояние рынка – емкость, размеры, темпы роста; 
 • цикличность деловой активности; 
 • соотношение потенциально возможной и реально получаемой прибыли; 
 • охват аудитории; 
 • портрет потенциального клиента / потребителя; 
 • интенсивность конкуренции; 
 • наличие пустующих ниш. 
В процессе составления плана обращают внимание на необходимость проведения как 

внешнего, так и внутреннего исследования. Критериями оценки последнего являются 
доступность ресурсов, качество организации производства и управления, наличие 
квалифицированных рабочих, степень новизны выпускаемой продукции. [1, с.105] 

Ключевым инструментом анализа становится методика SWOT. Маркетологи выделяют 
две категории факторов: 

 • возможности; 
 • угрозы. 
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 В первом случае рассматривают благоприятные обстоятельства, резервы и силы 
предприятия. Во втором уделяется внимание рискам. Оценку дают комплексно, анализируя 
влияние каждого элемента. 

 Большое распространение получила модель Портера, включающая пять категорий 
потенциальных угроз: 

 • проблемы с поставщиками – отказ от исполнения контрактов, несвоевременность 
доставки товаров, недобросовестность и пр.; 

 • ужесточение конкурентной борьбы, в том числе использование незаконных методов; 
 • появление новых соперников на рынке; 
 • выпуск товаров - субститутов; 
 • снижение потребительского спроса. 
 На основе полученных данных избирают наиболее эффективный метод распределения 

ресурсов компании. Итогом становится четкая и обоснованная схема действий. Движение к 
главной цели осуществляется поэтапно, за счет последовательного выполнения 
промежуточных задач. Большое значение имеет сегментация, а также разработка системы 
защиты от непредвиденных изменений. [2] 

 Базовые правила обеспечения стабильности 
 Рассмотрение рынка в качестве дифференцированной системы позволяет в разы 

повысить эффективность и безопасность маркетинговых схем. В ходе работы выделяют 
конкретный сектор, в котором компания способна достигнуть наивысшего успеха. Все 
силы концентрируются именно на нем. 

 Процесс предполагает выделение: 
 • макросегмента – определенной ниши; 
 • микросегмента – групп потребителей, на удовлетворение спроса которых и будет 

направлен выпуск товара. 
 Работа над планом сегментации предполагает выделение трех блоков. В первом 

обозначают потребность. Во втором решают вопрос о том, кому именно будет адресовано 
предложение. Третий блок направлен на поиск способов удовлетворения спроса. 
Специалисты предлагают технологии производства товара или оказания услуги, полностью 
соответствующие заявленным критериям. Такой подход гарантирует позитивную 
динамику в самые короткие сроки. 

 План мероприятий, ориентированных на развитие малого предприятия, должен 
включать порядок управления бизнес - портфелем, а также стратегии по каждому 
направлению коммерческой деятельности. Разработка проводится по принципу «от 
простого к сложному». [2] 

 В первую очередь, предстоит составить схему противодействия угрозам. В числе 
способов защиты специалисты называют: 

 • постоянный мониторинг деятельности конкурентов; 
 • повышение уровня входных барьеров на рынок; 
 • постепенное наращивание присутствия во всех ключевых сегментах; 
 • совершенствование продукции и ценовой политики с целью исключения выпуска 

субститутов; 
 • диверсификация контрагентов, установление длительного сотрудничества с 

надежными партнерами, приобретение статуса основного покупателя; 
 • регулярное изучение спроса и обновление портрета потенциального потребителя. 
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 Итогом работы становится индивидуальная программа развития, включающая 
рыночную, конкурентную и отраслевую стратегии. Компания может сделать ставку на 
повышение издержек, дифференциацию, фокусирование, предпочесть тактику наступления 
или фронтальной борьбы. Большого успеха добиваются фирмы, поставившие во главу 
горизонтальную или вертикальную интеграцию, а также выбравшие путь конгломерации. 

 Каким бы ни оказался выбор руководителя, он будет эффективным лишь при наличии 
полного обоснования. Профессиональный стратегический маркетинг – мощный 
инструмент, способный стимулировать рост продаж и увеличение доходности. Однако 
применять его необходимо с осторожностью. Отказ от детальной проработки базиса может 
повлечь серьезные убытки. 
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Сегодня таможенные органы Российской Федерации находятся на переходном этапе 

развития, что связано, в первую очередь, с образованием Евразийского экономического 
союза, реализацией Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 
2020 года, совершенствованием таможенного законодательства в соответствии с нормами 
международного права. Следовательно, за государством начинают закрепляться новые 
задачи, выполнение которых является неотъемлемым аспектом. В связи с этим 
целесообразно рассмотреть вопросы управления персоналом в таможенных органах.  

 Управление персоналом в таможенных органах имеет свои особенности, исходящие из 
специфики таможенной службы, которая является органом исполнительной власти и 
совмещает государственную гражданскую и государственную правоохранительную виды 
служб [2]. 
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Одной из главных проблем управления персоналом в таможенных органах является 
неэффективное использование кадровых единиц в условиях сокращения их числа и 
увеличения функций таможенной службы. Сложившаяся ситуация требует поиска либо 
создания подходов, которые смогли бы способствовать повышению эффективности 
управления таможенными органами. 

Можно выделить ряд задач, выполнение которых необходимо для совершенствования 
системы управления персоналом в таможенных органах: 

1. построение структурированной системы организационно - штатной работы, способной 
обеспечить эффективность деятельности таможенной системы и максимальное 
использование ее кадрового потенциала в условиях ограниченности ресурсов;  

2. обеспечение таможенных органов профессиональными кадрами необходимой 
специальности и квалификации с учетом оптимальной потребности;  

3. поиск и внедрение современных методик подбора персонала;  
4. создание системы непрерывной профессиональной подготовки кадров с применением 

интенсивных методов обучения и повышения квалификации сотрудников, позволяющих 
получить положительные результаты как в профессиональной сфере, так и в сфере 
личностного развития каждого работника;  

5. построение эффективной системы работы с резервом, позволяющей выдвигать на 
руководящие должности наиболее достойных, профессионально подготовленных 
сотрудников; 

6. разработка и реализация комплекса правовых, оперативных и воспитательно - 
профилактических мер по обеспечению законности в деятельности таможенных органов и 
их персонала, воспитанию дисциплины и высокой ответственности кадров;  

7. повышение мотивации к эффективной служебной деятельности, включая 
совершенствование системы правового регулирования и правовых гарантий в таможенной 
службе, обеспечивающих возможности профессионального и должностного роста, 
осуществления мер по социальной защите сотрудников таможенных органов. 

Совершенствовать управление персоналом необходимо по следующим пунктам:  
 - систематический анализ групповых и личностных взаимоотношений; 
 - управление производственными конфликтами; 
 - социально - психологическая диагностика; 
 - разработка форм морального и материального поощрения персонала; 
 - организация правового и информационного обеспечения системы управления 

персоналом; 
 - использование инновационных подходов к технологии управления персоналом. 
В правовое обеспечение системы управления персоналом входят правовое 

регулирование трудовых отношений, консультирование по юридическим вопросам.  
В информационное обеспечение системы управления персоналом входят ведение 

статистики персонала, информационное и техническое обеспечение персонала, 
организация работы средств массовой информации таможенных органов. 

В технологию управления персоналом входят должностной регламент и аттестация 
сотрудников таможенных органов. Должностной регламент является основным 
организационно - нормативным документом, регламентирующим содержание и результаты 
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государственного гражданского служащего таможенного органа при осуществлении им 
профессиональной деятельности [3].  

Также следует отметить, что ротация кадров является одним из реальных условий 
создания высококвалифицированного кадрового состава таможенных органов. Движение 
кадров в порядке ротации способствует оптимальной расстановке личного состава там, где 
ограничены основные источники кадрового пополнения.  

В сложившейся ситуации необходимо внедрить новые эффективные технологии в 
области управления человеческими ресурсами, методы формирования и управления 
трудовым коллективом, освоение инновационных технологий работы с кадрами.  

На основании вышеизложенного выделим основные направления совершенствования 
системы управления персоналом:  

 - кадровое планирование всей работы сотрудников; 
 - профессиональный отбор и оценка работы каждого служащего; 
 - формирование резерва сотрудников и планирование карьерного роста; 
 - руководство и обучение кадров в процессе трудовой деятельности; 
 - совершенствование нормативно - правовой базы управления персоналом; 
 - контроль в системе управления персоналом; 
 - установление норм этики и этикета деловых отношений; 
 - формирование здорового морально - психологического климата в коллективе. 
Данные нововведения позволят повысить эффективность кадрового обеспечения 

государственной службы таможенных органов, пополнить органы государственного 
управления и организации высококвалифицированными специалистами, способными 
эффективно выполнять свои обязанности в условиях современной интеграции 
информационного общества. 

Формирование современной системы организации управления персоналом позволит 
вывести ее на новый уровень развития и оптимизировать работу всех кадровых служб.  

Таким образом, на современном этапе социально - экономического развития 
таможенные органы должны обеспечить высокий уровень качества кадрового потенциала 
работников, так как деятельность таможенной службы занимает важное место в процессе 
внешнеэкономического оборота и обеспечения экономической безопасности страны. Ввиду 
актуальности данного вопроса нами было проведено научное исследование, в результате 
которого нами были определены задачи и предложены направления совершенствования 
системы управления персоналом в таможенных органах.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ТАМОЖЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ: СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

Важное место в системе органов государственной власти, оказывающих 
государственные услуги, занимают таможенные органы. ФТС России одновременно 
выступает как один из основных субъектов, осуществляющих контроль внешнеторговой 
деятельности, и в то же время призван содействовать развитию внешней торговли. Это 
означает, что в современных условиях ФТС России наряду с выполнением традиционных 
функций все активнее выступает как социально - экономический институт, деятельность 
которого направлена на создание условий для эффективного развития и обеспечения 
экономической безопасности страны. Возможность достижения этой цели в решающей 
степени определяется качеством таможенных услуг. 

В настоящее время отсутствует нормативное определение понятия «государственная 
услуга в сфере таможенного дела», а также единообразный доктринальный подход к 
пониманию правовой природы и содержания такой услуги. В научной же литературе 
таможенную услугу рассматривают в широком и узком смысле. В широком контексте 
таможенная услуга рассматривается как общественно - экономическое благо в форме 
таможенной деятельности; в более узком - как действия или последовательность действий, 
реализуемых специальными таможенными инструментами с целью повышения 
потребительской полезности сферы внешнеторговой деятельности для государства и 
участников ВТД [2, 3]. 

Некоторые авторы к таможенным услугам относят различный набор разнопорядковых 
действий (функций, услуг, таможенных операций) данных органов, без указания на 
признак, по которому они отнесены к их услугам. Например, Н.Н. Пишак выделяет 
следующие виды таможенных услуг, оказываемых таможенными органами: 
декларирование, информирование, консультирование, сопровождение временное хранение, 
ведение реестров, выпуск товаров [4]. Более обоснованным же представляется подход, 
основанный на выделении определенных свойств, характерных признаков услуг, 
оказываемых таможенными органами. На наш взгляд, рассматривая государственную 
услугу в сфере таможенного дела в узком контексте, можно выделить следующие ее 
характерные признаки: 

1. Добровольность обращения лиц в таможенные органы, если оно не связано с 
исполнением требований таможенного законодательства. Так, если рассматривать 
государственные функции, закрепленные в административных регламентах ФТС, то 
обращение в таможенные органы заинтересованных лиц за совершением определенных 
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действий (включение в реестр, выдача квалификационного аттестата специалиста по 
таможенным операциям, оформление пассажирской декларации и т.п.) основано на 
выполнении норм Таможенного кодекса таможенного союза [1] и представляет собой, по 
сути, таможенную обязанность. Таможенное сопровождение осуществляется 
должностными лицами таможенных органов исключительно в целях обеспечения 
соблюдения таможенного законодательства, в связи с чем объективно не может 
рассматриваться в качестве государственной услуги. 

2. Государственные услуги представляют собой получение определенных благ в сфере 
таможенного дела исключительно в интересах обратившегося лица. К примеру, при 
информировании и консультировании заинтересованное лицо получает необходимую 
информацию в сфере таможенного дела, которая позволяет ему правильно 
сориентироваться в тех или иных вопросах таможенного дела; принятие предварительного 
решения позволяет участнику внешнеэкономической деятельности существенно упростить 
и ускорить выполнение таможенных операций и таможенного контроля. 

Проблемным является разграничение функций государственных органов и 
государственных услуг. Отличие государственных услуг от государственных функций 
можно проводить по нескольким основаниям.  

Н.В. Путило полагает, если при реализации функций государственного органа 
преобладает публичный интерес, то при предоставлении этим же органом услуг 
значительно усиливается частный интерес, но реализуемый в публичных правоотношениях 
[5]. Так, оказывая государственные функции, государство действует не в интересах 
конкретного лица, а всего общества в целом, в результате чего преобладает публичный 
интерес, а частный интерес может быть ограничен. 

А.Е. Шаститко в качестве основания для разграничения понятий «государственная 
услуга» и «государственная функция» выделяет добровольность обращения за получением 
блага. «При обращении лица к органам исполнительной власти за получением блага на 
добровольной основе в зависимости от личной необходимости, а не в порядке исполнения 
принятых государством правил, имеет место «государственная услуга». Если же это благо 
«навязано» государством и не вытекает из индивидуальных нужд лица, т.е. присутствует 
элемент принуждения в рамках и на основе законов со стороны государства и его органов, 
то налицо функция государственного органа» [6]. 

Таким образом, государственная услуга – это одно из проявлений государственной 
функции. Понятие «функция» является общим, а «услуга» – специальным. Государственная 
функция представляет собой регулярно осуществляемую органом исполнительной власти 
деятельность по реализации или обеспечению реализации властных полномочий, не 
связанных с непосредственным обращением физического или юридического лица в 
соответствующий орган исполнительной власти. В отличие от государственной функции, 
государственная услуга носит индивидуальный, адресный характер, оказывается 
конкретному гражданину (физическому лицу) или организации (юридическому лицу). 
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Аннотация 
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Рыночные изменения в экономике России и других стран мира вызвали коренные 

преобразования роли и места страхования, обеспечивающего экономическую безопасность 
хозяйствующих субъектов, населения и государств в целом. Стимулирование развития 
отечественного страхового рынка стало важной задачей экономических реформ 
Российской Федерации. 

Проблемы конкурентоспособности страховых компаний остро касаются не только 
страхователей, но и страховщиков. Ведь, как известно, конкуренция – двигатель прогресса, 
если речь идет о неценовой конкуренции. Здоровая конкуренция полезна страховым 
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компаниям в силу того, что дает им возможность маневрировать ценами, услугами и 
предложениями для привлечения новых и удержания старых клиентов. Для страхователей 
же конкуренция на страховом рынке привлекательна тем, что они могут выбрать 
актуальный для них страховой продукт на лучших условиях. 

В современных условиях страховой рынок, следовательно и конкуренция на нем, зависят 
от государственной политики и экономического положения в стране. 

Система воздействия на страховой рынок со стороны государства в России до сих пор 
окончательно не сформировалась. Неустойчивость этой системы вызвана, во - первых, 
внутренними факторами его развития, а во - вторых является прямым следствием 
макроэкономических процессов, наблюдаемых в реформирующейся экономике страны. 
Именно в этих факторах заключается актуальность темы исследования. 

Необходимо отметить особый характер внешней сферы развития рынка страховых услуг 
России. В современных условиях у российского населения отсутствует полное и четкое 
осознание необходимости страхования. Не смотря на значимую потребность общества в 
данном виде услуг, организационно она лишь начинает формироваться. Очевидно в этом 
одна из причин односторонности, а, следовательно, и шаткости государственной политики 
в области страхования. 

Выделим главные системные проблемы российского рынка страховых услуг, которые 
мешают повышению конкуренции: 

 существующий низкий уровень платежеспособности, а также спрос физических и 
юридических лиц на страховые услуги (нежелание населения нести «лишние» расходы); 

 использование механизма страхования не в полном объеме; 
 неразвитость обязательного страхования, что мешает активно развиваться рынку 

добровольного страхования; 
 относительно слабое развитие страховых операций (зависящее от общего состояния 

экономики, совершенствования законодательства в части упорядочивания обязательных 
видов страхования, развития долгосрочного страхования жизни, пенсионного и взаимного 
страхования, налогообложения) сдерживает увеличение собственных средств и накопление 
страховых резервов у страховых компаний; 

 отсутствие системы вовлечения в инвестиционный процесс денежных средств 
населения посредством заключения договоров долгосрочного страхования жизни и пенсий; 

 отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов; 
 ограничение конкуренции в некоторых секторах рынка и на территориях, в 

частности, путем создания аффилированных и уполномоченных страховых организаций; 
 отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о налогах и сборах 

в сфере страхового рынка; 
 низкий уровень капитализации страховых организаций (ограниченная финансовая 

емкость рынка);  
 неразвитость национального перестраховочного рынка – это приводит к 

невозможности страхования крупных рисков без участия иностранных перестраховочных 
компаний, необоснованному оттоку значительных сумм страховой премии за границу, а 
также в связи с ростом курса валют – к удорожанию услуг; 

 информационная закрытость страхового рынка, создающая проблемы для 
потенциальных страхователей в выборе устойчивых страховых организаций; 
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 несовершенство правового и организационного обеспечения государственного 
страхового надзора. 

Учитывая перечисленные системные проблемы российского страхового рынка, в 
современных условиях необходимо создание целостной научной системы, 
обеспечивающей дальнейшее развитие и совершенствование страхования. Такая система 
будет являться одним из начальных шагов к повышению конкурентоспособности 
страхового рынка России. 

Отталкиваясь от выше названных особенностей, можно сказать, что для развития 
страхового рынка в Российской Федерации необходимо выполнение следующих мер: 

 исследование и внесение поправок в страховое законодательство РФ; 
 полный анализ российских рынков страхования и перестрахования; 
 исследование и внедрение новых видов страхования с учетом международных 

страховых отношений; 
 разработка и научное обоснование практических предложений по 

совершенствованию страхового законодательства и системы страхования; 
 формирование подробной нормативно - правовой базы страхования; 
 интеграция отечественной системы страхования в международный страховой рынок; 
 создание эффективного механизма регулирования и контроля страхования; 
 развернутый научный анализ структуры страхового рынка и финансово - 

хозяйственной деятельности страховых организаций; 
 исследование и эффективное решение вопросов, связанных с налогообложением 

страховых операций; 
 разработка, внедрение и поддержка научных программ, направленных на 

формирование и совершенствование страхового рынка; 
 улучшение качества страховых услуг, за счет постоянного повышение квалификации 

и компетенции работников страховой сферы; 
 развитие классических видов долгосрочного и накопительного личного страхования; 
 совершенствование правовых и организационных основ обязательного страхования; 
 создание и развитие современной инфраструктуры страхового рынка; 
 создание единых баз данных страховщиков и страхователей; 
 совершенствование налогообложения доходов физических и юридических лиц, 

связанного как с деятельностью страховщиков, так и со страхователями; 
 повышение страховой культуры населения путем пропаганды страхования. 
Таким образом, для обеспечения стабильного ускоренного развития 

конкурентоспособности страховых компаний в России необходимо начать с изменения мер 
государственного регулирования страхового рынка. Также развитие 
конкурентоспособности связано с активным участием страховщиков по решению проблем 
обеспечения надежности своей деятельности, разработке и продвижению инновационных 
продуктов по страхованию жизни, большей рекламы своих продуктов, а также 
соответствию современным требованиям и потребностям страхователей в той или иной 
страховой услуге, с учетом нынешнего экономического положения в стране. 
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Непрерывное развитие информационных технологий (ИТ) и рост их значимости в 
процессе осуществления своей деятельности любого предприятия приводит к 
стремительному росту инвестиций в ИТ. Для большинства отечественных предприятий 
весьма актуальна проблема оценки эффективности ИТ - инвестиций. Значительные затраты 
на разработку, приобретение и внедрение информационных технологий в сочетании со 
стремительным расширением областей и масштабов их использования определяет 
высокую актуальность задач оценки эффективности инвестиций в информационные 
технологии и, прежде всего, в информационные системы управления различного уровня.  

Один из основных принципов методологии оценки эффективности инвестиций – это 
необходимость проводить все расчеты на альтернативной основе. Не рассмотрев все 
возможные альтернативы для достижения запланированного результата, невозможно 
выявить наиболее технически приемлемый и экономически выгодный вариант. 

В настоящее время для оценки эффективности инвестиций все чаще используется метод 
совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership - TCO). Эта методика была 
разработана в конце 80 - х компанией Gartner Group для определения финансовых затрат на 
владение компьютерами, а в 1994 г. усовершенствована фирмой Interpose, что превратило 
ее в полноценную модель анализа финансовой стороны использования ИТ. 

Сущность данного метода заключается в количественной оценке прямых и косвенных 
затрат на приобретение, внедрение, сопровождение и эксплуатацию информационных 
систем.  

Собрав необходимые данные по затратам, в рамках методики оценки TCO, проводится 
их анализ и по результатам анализа строятся возможные модели развития и оптимизации 
информационных систем.  

Следующим этапом реализации методики становится оценка затрат и выгод от 
внедрения технических средств в рамках выбранной модели, анализ возврата инвестиций и 
сравнение показателей ИТ организаций с показателями аналогичных компаний.  
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Далее, на основании оценок работы персонала ИТ - службы и влияния новых 
информационных технологий на деятельность сотрудников и компании в целом, 
разрабатываются рекомендации по оптимизации ИТ. 

Рассмотрим следующий метод оценки – это срок возврата инвестиций (Return оn 
Investment - ROI). 

Метод определения срока возврата инвестиций является самым простым, но и самым 
поверхностным из всех существующих финансовых методов. Уже из названия можно 
понять, что в рамках данного метода производится расчет срока, в течение которого 
должны окупиться первоначальные инвестиции. Таким образом, срок окупаемости 
инвестиций в информационные технологии ставится во главу угла.  

Существует еще один актуальный метод оценки эффективности инвестиций в ИТ, 
именуемый Economic Value Added (EVA) – экономическая добавленная стоимость. 

В основе концепции экономической добавленной стоимости (EVA), разработанной 
компанией Stern Stewart & Co, лежит постулат о том, что рост стоимости компании 
напрямую зависит от планируемого развития бизнеса, которое, как правило, обусловлено 
инвестиционной активностью предприятия. Источниками инвестиций могут выступать как 
собственные, так и заемные средства. 

Любой проект рассматривается с точки зрения добавленной стоимости, т.е. норма 
возврата на капитал, вложенный в проект, должна быть не меньше аналогичной от 
альтернативного размещения. В противном случае добавленная стоимость фактически 
отсутствует и размещение капитала экономически не эффективно. 

Следует подчеркнуть, что для получения корректного значения показателя 
экономической добавленной стоимости бухгалтерские показатели, используемые в 
расчетах, должны быть скорректированы в целях устранения возможных искажений, 
связанных с неравномерностью распределения EVA между различными годами, 
инфляцией, структурой активов и т.п. 

Таким образом, рассматривая методики в целом, следует отметить, что оценка 
эффективности внедрения ИТ базируется на количественных финансовых показателях с 
учетом всех качественных изменений в структуре предприятия и соответствия его 
стратегическим целям. 

Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии гораздо сложнее, чем 
простое сопоставление желаний, затрат и возможностей компании. Эта сложность вызвана 
опосредованным влиянием информационных технологий на результаты деятельности 
предприятия, то есть на прибыльность, рентабельность, уровень затрат и т. д. 
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Ситуации, когда у организации возникает желание прибегнуть к услугам других 

организаций, возникают ежедневно. Существует несколько видов взаимоотношений между 
организациями, в том числе независимо от размера предприятия, у них возникают 
отношения на давальческой основе.  

Давальческая переработка имеет свои преимущества и для заказчика и для 
переработчика. Так, первые применяют данную схему, когда возникает необходимость 
расширить свое производство, но нет средств для увеличения производственных 
мощностей. Торговые предприятия, например, могут отдавать товар на упаковку в 
фирменную тару. Переработчики же в свою очередь, имея производство, не несут расходов 
на реализацию продукции, так как этим занимается уже давалец, то есть риск не 
реализовать готовую продукцию сведен к нулю. 

Давальческое сырье – сырье, которое давалец передает переработчику для переработки в 
готовую продукцию с последующим возвратом продукции давальцу. Чаще всего 
передаются материалы для дальнейшей переработки или доработки, при этом стоимость 
данного сырья не конфигурирует в документах. Эта особенность является отличительной 
чертой подобных сделок, так как право собственности на материалы остается у давальца и 
данная передача не рассматривается как реализация. Данная специфика должна четко 
отражаться во всех оформляемых документах сделки, например, актах, накладных. Так, 
основным источником нормативной базы является Гражданский кодекс РФ, давальческая 
переработка регулируется главой37, так как заключаемый договор на переработку 
давальческого сырья является разновидностью договора подряда[1,2].  

Помимо указания отсутствия перехода права собственности на материалы, в договоре 
необходимо оговорить ряд основных требований давальца.  

Необходимо отметить, что, так как передача материалов не является реализацией, то 
согласно нормативным актам не является налогооблагаемой базой, то есть счета - фактуры 
для выделения НДС составлять нет необходимости.  

Рассмотрим организацию учета у давальца. 
Прежде всего отметим, что если организация только лишь передает сырье или 

материалы на переработку, а потом реализует готовую продукцию, ее деятельность все 
равно считается производственной.  

При передаче сырья или материалов право собственности на них остается у организации. 
Они учитываются на отдельном субсчете 10.7 «Материалы, переданные в переработку на 
сторону». На этом субсчете учитывается движение материалов, переданных в переработку 
на сторону, при этом их стоимость затем включается в затраты на производство изделий. 

В зависимости от вида обработки материалов, может возникнуть несколько вариантов 
учета. Рассмотрим некоторые из них. 
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К первому будет относиться передача материалов для доработки. То есть переработчик 
доработает материалы до того состояния, из которого давалец сам сможет изготовить 
готовую продукцию.  

Например, компания, оказывающая полиграфические услуги закупает бумагу и картон и 
часть передает переработчику для доработки. Предположим, обе компании применяют 
упрощенный режим налогообложения и поэтому не работают с НДС. Данные операции 
будут отражены в учете следующими записями: 

Дт 10.1 Кт 60 – оприходованы материалы от поставщика 
Дт 60 Кт 51 – оплата поставщику за материалы 
Дт 10.7 Кт 10.1 – переданы материалы переработчику на доработку. 
После этого переработчик возвращает компании доработанную продукцию, то есть 

коробки, что будет отражено следующим образом: 
Дт 10.1 Кт 10.7 – Получены доработанные коробки от переработчика 
Дт 10.1 Кт 60 – Включена стоимость доработки в стоимость материалов. 
Дт 60 Кт 51 – Оплачена работа переработчика 
Еще одним видом давальческих операций будет являться передача материалов с 

дальнейшим получением готовой продукции.  
Так, например, компания передала листы А4 переработчику, а взамен получила 

ламинированные листы. Данные факты хозяйственной жизни будут отражены 
следующими бухгалтерскими записями: 

Дт 10.1 Кт 60 – оприходованы материалы от поставщика 
Дт 60 Кт 51 – оплата поставщику за материалы 
Дт 10.7 Кт 10.1 – переданы материалы переработчику на переработку. 
Как мы видим, передача происходит аналогичным образом, как и для передачи для 

доработки.  
Далее, затраты будут списываться напрямую на счет 20 «Основное производство». По 

дебету счета будут отражены прямые расходы, напрямую связанные с производством. По 
кредиту счета 20 отражаются суммы фактической себестоимости произведенной 
продукции, которые списываются в дебет счета 43 «Готовая продукция». 

Рассмотрим отражение списания расходов в учете: 
Дт 20 Кт 10.7 – Списана стоимость ламинированных листов 
Дт 20 Кт 60 Списаны затраты на оплату работ переработчика 
Дт 43 Кт 20 – Принята к учету готовая продукции.  
Помимо акта выполненных работ с обратной передачей материалов давальцу, должен 

быть передан и отчет о расходе материалов. Данный отчет должен содержать такие 
обязательные показатели как количество полученных материалов, количество 
произведенной готовой продукции и количество образовавшихся отходов, если такие 
появились в процессе переработки.  

Рассмотрим учет у переработчика. 
Помимо выше описанного акта для передачи сырья или материалов должен оформляться 

и сопроводительный документ. Им может выступать накладная по форме М - 15 или 
приходный ордер М - 4. Использование приходного ордера должно быть прописано в 
учетной политики организации.  
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Так как при получении материалов переработчик их не приходует, потому что не 
происходит переход права собственности, принять к учету на основных счетах, в частности 
на счете 10 «Материалы» он не может. Поэтому используется забалансовый счет 003 
«Материалы, принятые в переработку». [3] 

Учет затрат по переработке или доработке сырья и материалов ведется на счетах учета 
затрат на производство, отражающих связанные с этим затраты (за исключением стоимости 
сырья и материалов заказчика), в частности на счете 20 «Основное производство». 

Данные факты хозяйственной жизни у предприятия переработчика будут отражены в 
бухгалтерском учете следующим образом: 

Дт 003 – Приняты материалы в переработку 
Дт 20 Кт производственных счетов – отражены затраты по переработке материалов и 

сырья 
Дт 62 Кт 90 - 1 – Отражена выручка от выполнения работ по переработке 
Дт 90 - 2 Кт 20 Списаны затраты на производство передаваемой продукции 
Дт 90.09 Кт99 Отражен финансовый результат 
Кт 003 – Списаны материалы, принятые в переработку. 
Если все - таки организация переработчик является плательщиком НДС, то она 

выставляет счет - фактуру, но только на сумму стоимости обработки или переработки 
давальческих материалов. При этом ставка налога на добавленную стоимость 
фиксированная и равна 18 % . 
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ДЕОФШОРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙБЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
Одной из ключевых задач государства является обеспечение его финансовой 

стабильности, которая является одним из ключевых составляющих национальной 
безопасности государства. Важную роль в этом процессе играют потоки денежных средств, 
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поступающих в государственный бюджет и привлекаемых инвестиций в экономику 
страны. Если учесть растущую нестабильность мировой экономики и формирующиеся 
геополитические условия вокруг Российской Федерации, являющиеся причиной снижения 
привлекаемых инвестиций и уменьшения национального торгового баланса, возникает 
острая необходимость привлечения дополнительных ресурсов.  

Состояние национальной безопасности страны напрямую зависит от экономического 
потенциала страны и эффективности функционирования системы обеспечения 
национальной безопасности. Обеспечение национальной безопасности за счет 
экономического роста достигается путем развития национальной инновационной системы, 
повышения производительности труда, освоения новых ресурсных источников, 
модернизации приоритетных секторов национальной экономики, совершенствования 
банковской системы, финансового сектора услуг и межбюджетных отношений в 
Российской Федерации, все это формирует экономическую безопасность государства. 

Экономическая безопасность – это понятие, обозначающее состояние защищенности 
страны от различных внутренних и внешних угроз, при котором обеспечивается 
экономическая, социально - политическая стабильность общества. В условиях рыночной 
экономики важнейшей составляющей экономической безопасности страны является 
финансовая безопасность. Она является одной из важнейших составляющих в определении 
статуса страны, как независимого государства в международных экономических 
отношениях, характеристика целостности всей экономической системы, залог устойчивой и 
эффективной жизнедеятельности общества. Финансовая безопасность непосредственно 
связана и взаимно вляиет на инвестиционный климат внутри страны, а также 
привлекательность для иностранных инвесторов. Таким образом, вопрос обеспечения 
экономической безопасности государства не теряет своей актуальности и привлекает 
внимание не только представителей власти, но и бизнеса. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, стратегическими целями обеспечения национальной безопасности являются 
вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран - лидеров по объему 
валового внутреннего продукта, а также достижение необходимого уровня национальной 
безопасности в экономической и технологической сферах.[4] Политика деофшоризации в 
данном случае является вспомогательной мерой для достижения этих результатов. 

Дофшоризация – политика государства, направленная на проведение комплекса 
мероприятий в законодательной, правоприменительной и информационной областях для 
снижения или исключения впоследствии вовлеченности в национальный хозяйственный 
оборот резидентов под видом иностранных лиц или с использованием иностранных 
правовых конструкций, преследующих преимущественно незаконные или 
недобросовестные цели. [6]  

Так широко известно, что немалые объемы доходов, полученные в Российской 
Федерации, вывозятся зарубеж в крупных объемах в том числе и национальными 
предприятиями, включенными в офшорные цепочки, и облагаются налогами в других 
странах (низконалоговых офшорных юрисдикциях). Данное явление наносит вред 
национальной экономике, поскольку лишает страну инвестиционного капитала, а также 
влияет на сокращение налогооблагаемой базы и как следствие снижение налоговых 
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доходов в государственный бюджет. Так по данным агентства Tax Justice Network из 
России с 1990 по 2010 года было выведено более 800 млрд долларов США . 

Через офшорные юрисдикции осуществляется экспорт сырья стратегических отраслей 
государства – нефтегазовой промышленности, лесодобывающей, металлургии. При этом 
усиливается  неконкурентоспособность малого и среднего бизнеса, которые не имеют 
возможности использования иностранных рынков. Таким образом национальная 
безопасность Российской Федерации подвергается угрозе - предприятия топливно - 
энергетического комплекса, объекты электроэнергетики, порты, аэропорты и другие 
объекты стратегического назначения становятся контролируемыми из низконалоговых 
юрисдикций. Отечественные ресурсы, такие как человеческий капитал, основные фонды, 
предприятия, непосредственно находящиеся в Российской Федерации используются и 
подконтрольны нерезидентам. Немалая часть получаемой прибыли поступает на 
зарубежные счета владельцев офшорных компаний. В связи с этим государство несет 
налоговые убытки, а также рискует потерять контроль над стратегическими объектами. 

В целях реализации Стратегии национальной безопасности, а также ежегодных 
Посланий Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию, 
Министерство финансов Российской Федерации обозначило одной из публичных целей 
деофшоризацию экономики и легализацию капиталов и активов наряду с повышением 
гибкости долговой политики, устойчивым функционированием финансовой и банковской 
системы, развитием внутреннего инвестора, реализацией ответственной бюджетной 
политики, направленной на долгосрочную устойчивость, актуализацией форм и 
механизмов обеспечения сбалансированности и устойчивости региональных и 
муниципальных финансов. 

Ожидаемыми результатами от проведения деофшоризации и борьбы с теневой 
экономикой, возвращения активов в российскую юрисдикцию считаются: 

 -  создание системы экономических стимулов для уплаты налогов российскими 
юридическими и физическими лицами в российской юрисдикции; 

 -  выравнивание конкурентных условий для субъектов предпринимательства, рост 
доходов бюджетов, рост налогооблагаемой базы. Раскрытие информации о конечных 
бенефициарах и бенефициарных владельцах компаний, находящихся в офшорах; 

 -  снижение оттока средств в том числе бюджетных в иностранные юрисдикции. [5] 
В том числе за последний год внеслись существенные изменения в российское 

законодательство, направленные на легализацию капиталов и активов, в первую 
очередь с целью увеличения поступлений налогов в бюджет Российской Федерации. 
В их числе наиболее существенную роль сыграл Федеральный закон от 08.06.2015 
№ 140 - ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и 
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который предусматривает защиту с российской 
стороны легализованных капиталов, без необходимости их возвращения. Данный 
закон распространяется на физических лиц и направлен на создание правового 
механизма добровольного декларирования активов и счетов (вкладов) в банках, 
обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических 
лиц, защиту их имущественных интересов, функционирующих не только в 
Российской Федерации, но и за ее пределами. Физическое лицо в срок с 01.07.2015 
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по 30.06.2016 вправе представить декларацию, в которой будут указаны сведения об 
имуществ имуществе, собственником или фактическим владельцем которого на дату 
представления декларации является декларант, о контролируемых иностранных 
компаниях (КИК), в отношении которых декларант является контролирующим 
лицом, об открытых счетах или вкладах в банках, расположенных за пределами 
Российской Федерации, о счетах или вкладах в банках, в которых декларант 
признается бенефициарным владельцем и описание оснований для признания его 
бенефициарным владельцем. 

Деятельность же самих контролируемых иностранных компаний (КИК) 
регулируется федеральным законом от 24.11.2014 № 376 - ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в 
части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и 
доходов иностранных организаций)». 

Так, развернувшаяся в последнее время политика деофшоризации, проводимая не 
только руководством Российской Федерации, но и правительствами большинства 
стран мира, направленная на снижение роли офшорного фактора в экономике 
государства, является одной из наиболее важных и актуальных проблем нашего 
времени.. 

Относительно Российской Федерации считаем необходимым реализовывать 
политику деофшоризации в целях поддержания экономической безопасности 
страны, учитывая приобретенный отечественный опыт и опыт зарубежных стран, 
совершенствовать российское законодательство. Стоит продолжать разрабатывать 
комплекс мероприятий, повышающих конкурентоспособность отечественной 
экономики, стимулировать развитие отечественного производства наукоемкой 
продукции. Немаловажно проводить политику накопления и сохранения капитала в 
стране, учитывая геополитические условия, сложившиеся за последние три года, 
формировать положительный имидж страны (что будет достаточно не просто), 
стараться поддерживать благоприятный инвестиционный климат и улучшать его, 
что в конечном счете должно благоприятно отразиться не только на экономике 
страны, но и на национальной безопасности государтсва в целом. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ЭКОНОМИКО - СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация: Рассматривается проблема оптимального распределения инвестиций 

между экономическим и социальным направлениями, которая сводиться к задаче 
оптимального управления. Находятся оптимальные траектории динамики социально - 
экономической системы с учетом соответствующих оптимальных капиталовложений. 
Таким образом, предлагается концепция для принятия оптимальных управленческих 
решений по инвестированию на макро - и микро уровнях.  

Ключевые слова: социально - экономическая система, инвестиции, возобновляемый 
ресурс, управление, принятие решений.  

Введение. Особенностью современного этапа хозяйственного развития является 
формирование концепции о тесной взаимосвязи между экономическим и экологическим 
благополучием. В наше время эколого - экономическая проблематика определяет не только 
эффективность функционирования всех видов и форм хозяйственной деятельности, но и 
принципиальные условия нормального функционирования каждого человека. Это 
включает, во - первых, эффективное использование экономикой природных ресурсов, а во - 
вторых, отыскание и обоснование методов предотвращения и ликвидации ущерба от 
загрязнения окружающей среды. Эти проблемы должны решаться на основе 
закономерностей естественноисторического характера, а также с учетом постоянно 
меняющихся потребностей общества. Развитие экологической экономики тесно связано с 
приоритетами внутренней и внешней политики государства. Они должны обеспечить 
природо - и ресурсосберегающие национальные интересы. Очевидно, что исчерпание 
природных ресурсов является побочным результатом экономической деятельности. 
Поэтому о восстановлении ресурсов можно говорить как об отдельном производственном 
секторе, объемы «производства» в котором целесообразно было бы максимизировать. В 
этой связи процесс инвестиционных вложений на развитие экономики обязательно должен 
сопровождаться выделением части инвестиций на восстановление ресурсов. В частности, 
природный ресурс можно рассматривать как материальное обеспечение трудового ресурса. 
В таком случае есть основания говорить не о эколого - экономическом взаимодействии, а о 
взаимодействии экономики с социальной сферой.  

Постановка задачи. На макро уровне социально - экономическую систему можно 
рассматривать как двухсекторную экономику, где основным сектором является сектор 
материального производства, а вспомогательным сектором – состояние природного 
(трудового) ресурса. 
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Воспользуемся описанной в [Коробова, 2001] методикой построения и исследования 
такой системы.  

Пусть K – основные производственные фонды (капитал); μ ∈(0, 1) коэффициент износа 
фондов; R – объем восстановленных ресурсов (трудовых); R* – значение показателя 
состояния невозмущенных ресурсов; c, c > 0 – коэффициент естественного восстановления 
ресурсов; I – общая величина инвестиций; IK – инвестиции, вложенные в развитие 
экономики; IR – инвестиции, вложенные в восстановление ресурсов (социальную сферу); ξ, 
ξ > 0 – количество единиц ресурса, необходимое для создания единицы инвестиций IK; u1, 
u2 – весовые коэффициенты соответственно инвестиций IK и IR; v1, v2 – весовые 
коэффициенты компонент K и R состояния системы.  

Поставим перед инвестором следующую задачу: распределить I единиц инвестиций в 
течение заданного промежутка времени [0, T] так, чтобы в конце данного периода достичь 
максимально возможной величины капитала K и минимально возможной величины 
отклонения ресурса от невозмущенного состояния R*, и при этом минимизировать объем 
инвестиций, вложенных в развитие экономики и на воспроизводство ресурсов (трудовых). 
Для сведения этой двухкритериальной задачи к однокритериальной, применяется метод 
аддитивной свертки [Волошин, 2006]. 

Выводы. В данном исследовании была рассмотрена динамика экономической системы, 
согласованную с динамикой самовосстанавливающихся природных ресурсов. В частности, 
если в роли последних рассматривать трудовые ресурсы, то модель приобретает признаки 
социально - экономического характера.  

В рамках такой социально - экономической системы рассмотрена противоречивая задача 
об оптимальном распределении определенного ограниченного объема капиталовложений 
(инвестиций) в течение заданного промежутка времени таким образом, чтобы в конце 
данного периода достичь как максимально возможного результата в экономической сфере, 
так и наилучшего эффекта относительно природного (трудового) ресурса, и при этом 
достичь этой цели необходимо минимальными инвестиционными расходами.  

В работе предложен один из вариантов решения такой проблемы. Исходная задача 
оптимального управления сведена к задаче линейного программирования.  

Для указанной ситуации были найдены оптимальные инвестиций и для каждого из 
оптимальных значений капиталовложений были построены оптимальные траектории, 
характеризующие состояния экономической и социальной составляющих системы.  

Заключение. Экономическое развитие в целом определяется тремя факторами 
экономического роста: трудовыми ресурсами, искусственно созданными средствами 
производства, природными ресурсами. Экономическая наука мало обращала внимание на 
экологические и социальные проблемы, что и послужило одной из причин формирования 
техногенного типа экономического развития. Этот тип можно охарактеризовать как 
природоразрушающий, основанный на использовании искусственных средств 
производства, созданных без учета экологических ограничений.  

С целью предотвращения глобального и локального экологических кризисов 
необходимо заменить техногенный тип развития на устойчивый. Последний дает 
возможность удовлетворить потребности современных поколений, однако не ставит под 
угрозу существование последующих. Этот тезис, очевидно, касается и социального 
контекста. Развитие экологической экономики тесно связано с приоритетами внутренней и 
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внешней политики любого государства. Они должны обеспечить природо - и 
ресурсосберегающие национальные интересы в рамках концепции устойчивого 
экономического развития.  

Результаты исследования могут служить методологической базой для принятия 
оптимальных управленческих решений, касающихся согласованного финансирования 
вышеуказанных составляющих устойчивого экономического развития.  
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В настоящее время развитие современной мировой экономики обусловлено тенденциями 

формирования эффективного производства и межнационального разделения труда, 
подключением в совместный механизм общественного воспроизводства новых субъектов, 
развитием мировой промышленности в один из фундаментальных элементов 
экономического кластера, и удовлетворением растущих потребительских притязаний. 
Базисом работы экономики на международном уровне формирует не ограниченное 
барьерами отдельных стран, производство товаров и услуг, их распределение и 
потребление. Данные принципы мирового экономического процесса, как в мировом 
формате, так и в границах страны влияют на работу межнациональной промышленной 
системы.  

Основываясь на данную базисную часть истории мировой экономики можно проследить 
четкую тенденцию расширения принципов межнациональной экономической торговли. 
Международный обмен продукцией активно формирует дополнительные форматы 
экономического общения между государствами. По моему мнению, главное все же это 
заложенный фундамент для институализации производственного механизма отдельных 
форм производства, функционирующих в нескольких странах.  
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Вначале 90 - х гг. на мировую финансовую систему повлиял распад Советского союза. 
Переход бывших социалистических стран к самостоятельной рыночной политике 
сформировал новый кластер игроков на внешнеэкономическом поле.  

Можно сказать, что итогом второй половины XX в. стал переход мировой экономики на 
более высокую ступень своего развития. Базовые характерные черты современной мировой 
экономики можно разбить на составляющие: международная торговля; движение капитала, 
портфельные инвестиций; миграция рабочей силы; научно - технический прогресс; 
валютно - финансовые взаимосвязи; специализация производства; хозяйственные 
взаимодействия между государствами. 

Хотелось бы отметить, что немаловажную роль в современной мировой экономике 
играют межрегиональные союзы, которые формируют специфический субъектный кластер 
современного мирового хозяйства. Межнациональные союзы, возникают на базе 
межгосударственных договоров, работающих над наднациональными или 
государственными приоритетами, с целью формирования выгодных условий, для 
стимулирования внутренних механизмов товарооборота. На межгосударственном уровне 
такие союзы работают по принципу институализации экономических и политических 
механизмов, групп государств. Данные союзы на основе взаимных соглашений, 
впоследствии формируют междунациональные экономические кластеры и проводят 
взаимную работу в различных сферах общественной и хозяйственной жизни.  

 Международные организации как субъекты мировой экономической системы имеют 
ряд особенностей. Прежде всего, это организации, сформированные на основе договоров 
стран - членов, имеющие сформулированные участниками задачи, регулирующие органы, 
устав. Чаще всего они формируются для решения задач мирового хозяйственного развития 
и осуществляют регулирующие функции. Например [1, с. 89 - 96] ООН, является самой 
большой, многофункциональной международной организацией, призванной регулировать 
основные межнациональные проблемы. Работа ООН постоянно находится в неразрывном 
взаимодействии с социальными и экономическими задачами. Кроме ООН элементами 
современных международных экономических отношений являются межнациональные 
структуры, специализированные под региональные задачи ее организационные части, 
например: Международный валютный фонд; ООН по промышленному развитию, 
ЮНИДО; Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН — ФАО; МБРР и 
др. [2].  

Так же характерной чертой современного мирового экономического пространства 
становится интернациональное производство, которое представлено предприятиями, 
формат которых перешел национальные границы. Позиции таких организационных 
структур определяется монополистическим характером экономических систем в 
производственном цикле, как на внутреннем рынке, так и на мировом. Тенденция 
современного течения обозначает, действующие в рамках межнационального 
экономического пространства организации, понятием «международные корпорации». Под 
международной корпорацией следует понимать формат организации крупного 
предприятия, производственные и торговые активы которых вышли за пределы 
национальных границ. Международные или транснациональные корпорации, являются 
крупнейшими фирмами, главной характерной чертой которых является глобализационный 
характер работы, т.е. наличие филиалов в других странах.  
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Подтверждение вышесказанному то, что транснациональные компании формируют 
более 30 % активов мира, они производят более 40 % мировой продукции, под их 
контролем более 80 % торговли технологическими инновациями.  

Хотелось бы подчеркнуть, что современная экономическая доктрина состоит не только 
из функционирования отдельных государств и союзов, но и работы небольших фирм, 
вовлеченных в процесс межнациональных экономических отношений. Еще одной 
характерной чертой нынешнего экономического состояния заключается том, что развитие 
межгосударственных отношении привело не только к интеграции промышленных 
мощностей, но и определенным противостояниям.  

Отсюда следует, что настоящий механизм современной экономической системы 
представляет собой многофакторною модель взаимодействия между ее субъектами с 
характерными чертами и проблемами развития. Следующей особенностью, которую 
хотелось бы отметить, является глобализационная интеграция экономического процесса 
всех субъектов мировой экономки. В настоящее время в процесс глобализации включены 
все государства современного мира.  

Система глобализации мировой экономики сформировала следующие направления: [3]:  
1. Интернационализация производственных мощностей, под которым понимается 

совокупность всех факторов производства, применяемых в хозяйственной работе. Данный 
механизм формируется через обмен средствами, посредством сотрудничества, через 
межнациональную систему обмена знаниями, технологиями, формирования общемировой 
инфраструктуры. 

2. Углубление межнациональных экономических взаимосвязей при помощи 
международного разделения труда, что формирует основу для экономически эффективной 
работы, как отдельных государственных хозяйств, так и всей мировой экономики в целом.  

 3. Увеличение международного оборота финансовых и производственных активов 
формирует увеличение связи и зависимости различных стран. 

4.Расширение границ и изменение принципов международной торговли; 
увеличивающиеся миграционные процессы рабочей силы и передвижения капитала, 
технологий между странами.  

 5. Дисбаланс между темпами развития сферы услуг по отношению к материальному 
производству, что формирует рост постиндустриализации общества, а активизация сферы 
услуг на межнациональной арене можно расценить как элемент интернационализации.  

Основными чертами постиндустриальной экономики является[4, с. 88 - 100]:  
 - Трансформация системы производства и потребления: услуги превалируют над 

товарами, что обуславливает увеличение потребительских расходов на них.  
 - Повышение уровня образования. Квалифицированные специалисты обладают 

творческим подходом к труду и формируют высокие требования к взаимоотношениям на 
работе. В странах с развитой экономикой оклад высококвалифицированных специалистов 
намного выше. 

 - Социализация экономики. Для развития общественного благополучия вкладываются 
большие финансовые средства в развития человеческого потенциала. 

 - Повышения значимости малого бизнеса. В наше время покупатель предъявляет 
претензии на продукцию, отвечающую его конкретным потребностям, более не 
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интересующегося стандартизированными продуктами, производство которых в основном 
осуществляется крупными предприятиями.  

Таким образом, характерной чертой развития современной мировой экономки является 
механизм систематизации мировой хозяйственной жизни, модернизация мировой 
экономики в общую торговую площадку. Глобализация — это, прежде всего, 
специфическая черта современного мира, когда мировое общество связано между собой. 
Данный механизм затрагивает практически все аспекты жизнедеятельности людей. 
Отличительными особенностями глобализационного процесса является формирование 
новых мировых рынков, которые отслеживают все манипуляции на расстоянии; 
нововведения в коммуникационной системе; активизация транснациональных 
экономических организаций. 
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Актуальность избранной темы обусловлена тем, что заработная плата одна из 

важнейших и самых сложных экономических категорий, поскольку она является 
одновременно и основным источником дохода наемных работников, и существенной долей 
расходов производства для работодателей, и эффективным средством мотивации 
работников. 

Особое место в системе оплаты труда занимает минимальная заработная плата (далее - 
МЗП). Что представляет собой законодательно установленный размер заработной платы за 
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простой, неквалифицированный труд ниже которого не может осуществляться оплата за 
выполненную работником месячную почасовую норму труда. К МЗП не входят доплаты, 
надбавки, поощрительные и компенсационные выплаты» [4, c. 217]. 

«Размер МЗП определяется с учетом: прожиточного минимума, установленного 
законом. Общего уровня заработной платы, производительности труда, уровня занятости и 
др.  

Действенность оплаты труда определяется тем, насколько полно она выполняет свои 
основные функции - воспроизводственную, стимулирующую, регулирующую (рис. 1). 

В условиях развития предпринимательства и существования различных форм 
собственности заработок работника уже не определяется размером гарантированного 
фонда оплаты труда, а все больше зависит от конечных результатов и доходов предприятия. 
Надо учитывать, что и сам работник все чаще становится более - менее реальным 
совладельцем предприятия. Поэтому вознаграждение работнику - владельцу начислять не 
только за труд, но и за вложенный в предприятие капитал. Вот почему, учитывая изменения 
в природе и механизме формирования заработка работника, вместо понятия «заработная 
плата» все чаще используют термины «трудовой доход», «вознаграждение», «оплата 
труда», «заработок», «доход». Но в любом случае полная компенсация за потраченные 
усилия, включая заработную плату, должна отражать вклад каждого работника, 
эффективность его труда. 

 

 
Рисунок 1 - Основные функции заработной платы 

 
Функция заработной платы – это ее назначение, роль, составляющая сферы 

практической деятельности в согласованные и реализации интересов главных субъектов 
социально - трудовых отношений - наемных работников и работодателей. 
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Воспроизводящая функция заключается в обеспечении работников и членов их семей 
необходимыми жизненными благами для восстановления затраченной в процессе 
производства рабочей силы и для воспроизводства поколений. Реализация этой функции 
обеспечивается установлением государством гарантированного минимума заработной 
платы и прожиточного минимума. 

«Стимулирующая функция заработной платы заключается в установлении зависимости 
размера заработной платы от личного вклада работника и результатов деятельности всего 
коллектива предприятия. Эта зависимость должна постоянно стимулировать работника на 
улучшение результатов своей деятельности. Реализация этой функции обеспечивается 
разработкой на предприятии эффективных систем оплаты и премирования труда, 
привлечением работников к управлению предприятием и др. 

Оптимизационная функция обеспечивает определенные пропорции в росте уровней 
заработной платы и производительности труда. Назначение этой функции на уровне 
государства заключается в связи платежеспособного спроса и предложения, а на уровне 
предприятия - в обеспечении эффективности производства на основе опережающего роста 
производительности труда над ростом заработной платы. Реализация этой функции 
осуществляется введением мер, обеспечивающих снижение заработной платы в расчете на 
единицу продукции. 

Социальная функция призвана обеспечить равную заработную плату в одинаковых 
условиях труда и устранения любой дискриминации в оплате труда. Реализация этой 
функции обеспечивается сочетанием государственного и договорного регулирования 
заработной платы. 

Кроме вышеупомянутых функций, отражающих сущность заработной платы, 
рассматриваются ряд других: измерительно - распределительная, ресурсно - 
распределительная и функция формирования платежеспособного спроса населения. 
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Манипулирование финансовой отчетностью компаний с целью ухода от налогов 

является одной из наиболее актуальных проблем российской экономики. Главная цель 
бизнеса в данном случае – уменьшить прибыль как главную налогооблагаемую базу. В 
связи с этим необходимо подробно исследовать различные отрасли экономики и выявлять 
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компании, в наибольшей степени манипулирующие своей отчетностью с целью ухода от 
налогов [1,с.578]. 

В данной статье в качестве исследования была выбрана отрасль, именуемая в ОКВЭД 
как производство машин и оборудования. Безусловно, это крайне важное в российской 
экономике направление деятельности, поскольку машиностроение – одна из самых емких 
отраслей российской промышленности. Она включает в себя производство всевозможных 
машин, оборудования и приборов. На долю производства машин и оборудования в 2015 г. 
приходилось около 21 % объема выпуска всей обрабатывающей промышленности России, 
а также 12 % экспорта страны в целом. 

Данные по финансовой отчетности отрасли за 2013 - 2014 гг., необходимые для 
проведения анализа, были получены из системы раскрытия информации об эмитентах 
«СКРИН».Объектами исследования стали публичные и открытые акционерные общества 
(ПАО и ОАО). В итоге была сформирована первичная выборка, в которую вошли 1681 
компания.  

Прежде чем приступить к выявлению компаний - манипуляторов, необходимо было 
удостовериться в качестве составления финансовой отчетности, в частности в качестве 
составления отчета о движении денежных средств (ОДДС). 

Результаты анализа качества составления ОДДС представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Анализ качества составления ОДДС 
Показатели Количество компаний Удельный вес, %  

Первичная выборка 1681 100 
Компании, не составляющие ОДДС 467 27,8 
Компании, составляющие ОДДС 
В том числе: 1214 72,2 

Компании, качественно 
составляющие ОДДС 963 79,3 

Компании, некачественно 
составляющие ОДДС, из них:  251 20,7 

Компании, составившие ОДДС с 
ошибкой до 5 %  130 51,8 

Компании, составившие ОДДС с 
ошибкой от 5 % до 10 %  20 8 

Компании, составившие ОДДС с 
ошибкой более 10 %  101 40,2 

 
 Из полученной совокупности компаний были отсеяны те, которые не составляли ОДДС. 

Таким образом, из первичной выборки были исключены 467 ОАО и ПАО ( 28 % от общего 
числа компаний) [10].  

Качество составления ОДДС выявляется в соответствии со следующим правилом: 
сальдо денежных потоков на отчетный период с учетом курсовой разницы должно быть 
равно сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец и начало отчетного 
периода.  
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Таким образом, для компаний, качественно составляющих ОДДС, значения двух 
вышеописанных показателей равны[8,c.129]. 

 Анализ показал, что количество компаний, качественно составивших ОДДС, равно 963, 
что составляет 79 % от числа компаний, составляющих ОДДС. Среди компаний, 
некачественно составивших ОДДС, ( их число – 251) был проведен расчет возможной 
ошибки, связанной с неточностью при составлении ОДДС. Информация о компаниях с 
ошибкой менее 5 % также использовались для дальнейших расчетов, количество таких 
компаний – 130 ОАО и ПАО (51,8 % от числа компаний, некачественно делающих ОДДС). 
Остальные же компании были отсеяны из выборки (среди них 20 ОАО И ПАО с ошибкой 
от 5 % до 10 % , а также 101 компания с ошибкой более 10 % )[9,c.205]. 

В итоге в выборке для проведения анализа по выявлению компаний, манипулирующих 
прибылью, осталось 1093 компании. Основой анализа является модель М - score, 
предложенная М. Бенишем. Ключевым показателем нашего исследования является расчет 
одного из показателей модели, получившего название ТАТА[3,с.119]. Формула расчета 
представлена ниже. 

A
CFONITATA 

 , где (1) 

 – сальдо денежных потоков от операционной деятельности; 
NI – чистая прибыль за период; 
А – значение совокупных активов (валюты баланса). 
Данный показатель используется для выявления манипулирования компаний, связанного 

с намеренным увеличением или уменьшением прибыли. Результаты анализа представлены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 –Результаты анализа расчета показателя ТАТА 

Значения показателя ТАТА Количество компаний Удельный вес, %  
Положительные 480 43,91 
Отрицательные 594 54,35 

 
После проведения расчетов было установлено, что из компаний, отобранных для расчета 

ТАТА, 19 не манипулируют своей финансовой отчетностью. При этом 1074 компании 
являются предполагаемыми манипуляторами[4,c.26]. Из них 480 компаний имеют 
положительное значение ТАТА (43,91 % от общего числа компаний, отобранных для 
расчета данного показателя), для 594 предприятий (54,35 % ) были получены 
отрицательные ТАТА. Это означает, что компании с положительным значением 
определяемого показателя искусственно завышают свою прибыль, а предприятия с 
отрицательным ТАТА, напротив, целенаправленно ее занижают. 

Затем для уточнения полученных результатов расчета ТАТА были найдены показатели, 
дающие общую статистическую характеристику ТАТА[2,с.116]. К ним относятся: 
 среднее, минимальное и максимальное значения;  
 медиана, характеризующая такое значение ТАТА, которое делит всю 

совокупность значений на 2 части, равные по численности (это значит, что 50 % компаний 
имеют значение ТАТА, меньшее медианы, а 50 % - большее значение);  

CFO
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 стандартное отклонение, характеризующее усредненное отклонение всех значений 
ТАТА от среднего значения. 

 Безусловно, перед проведением расчетов были отсеяны случайные значения ТАТА, а 
также исключены грубые погрешности, способные исказить результаты вычислений, с 
использованием метода Томпсона (критерия Рошера)[7,c.118]. В ходе расчетов были 
отсеяны компании со слишком большими и малыми значениями ТАТА, после чего в 
выборке осталось 782 компании. В результате были получены значения данных 
показателей для этих компаний, приведенные в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Общая статистическая характеристика показателя ТАТА 

Наименование 
показателя 

среднее 
значение 

медиана стандартное 
отклонение 

минимум  максимум 

Значение  - 0,01  - 0,007 0,07  - 0,161 0,131 
 
Следует обратить внимание на то, что среднее значение ТАТА в представленной таблице 

смещено влево, а также значительно отличается от определенного Бенишем нормативного 
среднего ТАТА, равного 0,018[5,с 68]. В связи с этим при дальнейших расчетах в качестве 
среднего значения ТАТА будет принята величина, равная 0,018. 

С помощью полученных характеристик ТАТА возможно выявить компании, которые 
точно манипулируют своей отчетностью, а также компании, о манипулировании со 
стороны которых можно утверждать с различной вероятностью. Результаты расчетов 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Результаты анализа компаний на манипулирование финансовой отчетностью 

Количество 
компаний 

Вероятность манипулирования 
68,26 %  95,45 %  99,73 %  100 %  

Всего 511 213 55 314 
С 
отрицательным 
отклонением 

342 148 55 163 

С 
положительным 
отклонением 

169 65 0 151 

 
С помощью правила «трех сигм» найдем интервал, ограничивающий те компании, 

которые стопроцентно манипулируют финансовой отчетностью, от таких предприятий, в 
отношении которых нельзя сделать вывод о точном манипулировании с их стороны. 

Для этого от нормативного среднего значения ТАТА, равного 0,018, на числовой прямой, 
три раза отложим влево и вправо среднеквадратическое отклонение, равное 0,07. В итоге 
получен интервал от минус 0,19 до 0,22 включительно. 

Далее определяем количество компаний, для которых определенное значение ТАТА 
входит или не попадает в найденный интервал. Получаем, что из оставшихся 782 компаний 
779 предприятий входят в определенный промежуток и имеют значения ТАТА в пределах 
от минус 0,19 до 0,22 . В связи с этим в отношении этих компаний нельзя с уверенностью 
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сказать о том, что они манипулируют финансовой отчетностью [4,с.273]. 163 компании не 
вошли в найденный интервал, поскольку значения ТАТА, рассчитанные для данных 
предприятий, меньше, чем крайняя левая граница определенного интервала (а именно 
меньше, чем минус 0,19). Следовательно, эти компании точно искусственно занижают 
свою прибыль, тем самым уменьшая налогооблагаемую базу, и таким образом 
манипулируют своей финансовой отчетностью с целью ухода от уплаты налогов. Поэтому 
необходимо более детальное изучение отчетности данных компаний для того чтобы 
понять, с помощью каких способов эти предприятия занижают свою прибыль. 

Таким образом, общее количество компаний, манипулирующих финансовой 
отчетностью, равно 1074, из них число компаний с отрицательным ТАТА составляет 708. 
Проведя данное исследование, мы доказали, что данный метод может быть рекомендован 
для работы налоговых органов с целью выявления компаний - манипуляторов. Налоговые 
органы должны проверять не только соответствие отчетов о финансовых результатах и 
отчета о движении денежных средств компаний с данными деклараций, но и достоверность 
этих деклараций с использованием предложенного метода. 
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СТАРТАП – БЫСТРЫЙ БИЗНЕС НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 

В то время, когда доткомы терпели крах, когда создавалось огромное количество фирм в 
Сети, появился и набрал популярность термин стартап. Стартап – это интернет фирма, 
созданная недавно, имеющая короткую историю. Как правило, такие компании находятся в 
стадии разработки или в процессе исследования инновационных технологий и рынков. 
Пожалуй, стартапы — это одно из самых модных явлений в Интернете сегодня. 
Практически ежедневно в Сети появляется новость про то, как был запущен какой - то 
новый стартап или про то, как некая крупная компания поглотила перспективное 
начинание, заплатив за него колоссальную сумму. [1] 

Проекты, связанные с перспективными направлениями технологической сферы нередко 
называют хайтек - стартап или IT - стартап. Термин стартап применяется для всех отраслей 
экономики. 

Сегодня, стартапы – это, пожалуй, одна из самых обсуждаемых тем малого бизнеса в 
Интернете. Тут и там они возникают, покупаются более крупными корпорациями, 
«лопаются». 

Ситуацию, сложившуюся вокруг этого интернет - феномена можно назвать не иначе, как 
наваждением нового столетия. Всё больше людей, вдохновленных успехами различных 
стартапов, пытаются создать свой, надеясь, тем самым прославиться и заработать. В 
интернете можно прочесть множество историй успеха как заокеанских так и российских 
бизнесменов. Но, к сожалению, разбогатеть с помощью стартапов удается единицам. 
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Экосистема стартапов и «стартаперов» обрастает юристами, финансистами, 
консалтинговыми фирмами, которые помогая развитию начинания на нем параллельно и 
паразитируют. 

Так же существуют стартап - инкубаторы – фирмы консультирующие начинающих 
«стартаперов», помогая им разрабатывать свои первые проекты. Так же эти компании 
инвестируют средства в интересные на их взгляд проекты, помогают решать трудные 
вопросы. Естественно, такие организации следят за реализацией проекта на всех стадиях, 
зачастую получая часть прав на бизнес. Так что едва ли стартап - инкубаторы можно 
назвать благотворительными организациями. 

Интересно и то, что «стартапером» может стать любой, вне зависимости своего возраста. 
И хотя по оценкам аналитиков (например, фирмы CBInsights) основной контингент 
создателей стартапов варьируется в пределах 35 - 44 лет, уже сейчас можно сказать, что 
множество успешных проектов реализовала молодежь (17 - 22 года) и даже дети. 

В далёкой стране Австралии один современный дедушка научил внука HTML, а немного 
позже — CSS. На тот момент мальчику только исполнилось 11 лет. Сегодня Лэйчи Грум 
(Lachy Groom) 17 лет и он – известный веб - программист, основавший четыре успешных 
стартапа. [2] Так, например, одна из его компаний выпускала аксессуары для продукции 
Apple. Так же три других его стартапа оказались удачными: из четырех созданных юный 
бизнесмен продал 3 стартапа, а четвертый (связанный с оборотом дисконтных карт) 
развивает самостоятельно, наняв для этого семнадцать человек. 

Схожие истории в интернете можно встретить повсюду. Вот только проблема в том, что 
они рассказывают в основном про удачные проекты. Примеры Митча Карпора (Mitch 
Kapor), который писал крохотную программу для друга, что в итоге вылилось в создание 
процессора Lotus1 - 2 - 3 фирмы Lotus Software или Дэвида Фило, чье пристрастие к 
сохранению ссылок дало свет поисковой системе Yahooo! впечатляют и завораживают (про 
Марка Цукерберга знает вообще весь интернет мир, и не только). Но за этими красивыми 
историями стоит серьезная работа, холодный точный расчет и немалый бизнес - потенциал. 
На самом же деле о большей части стартапов мы никогда не услышим, так как они никогда 
не выйдут на уровень рабочих и прибыльных бизнес - проектов. 

По статистике, приведенной директором компании «Echo» Львом Валкиным 9 из 10 
стартапов умирает, так и не получив прибыли. [3] И понятно, что каждый надеется создать 
тот самый, десятый стартап. Но при оценке и прогнозах нужно учитывать все, включая 
опыт неудачных и провалившихся проектов, так как в этих проектах могут содержаться 
исследования относительно инновационных технологий, которые в свою очередь помогут 
новому проекту приносить прибыль. 

Еще одна проблема огромного процента провалившихся стартапов кроется в 
копирование уже существующих и полностью функционирующих фирм и технологий. 
Руководитель фирмы Cisco Christopher Thompson считает, что 90 % стартапов не имеют 
успеха именно по этой причине. И только та идея, которая привносит нечто новое, свежий 
взгляд на решение каких - либо проблем выстреливает (по мнению Томпсона eBay, Netflix 
и PayPal – отличные примеры развития данного бизнеса). 

 Так же считается, что хорошая идея – залог успешного стартапа, что не нужно работать, 
анализировать, выстраивать бизнес модели и т. п… Стартап для многих является 
синонимом слова «лотерея». Эти утопичные понятия совершенно не соответствуют 
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действительности, но что еще ужаснее, губят определенный процент хороших идей, 
которым уделили недостаточно внимания, что их вследствие и погубило. 

Президент UserLand software Дейв Винер (Dave Winer) уверен в том, что сегодняшнее 
поколение стартапов – это всего лишь еще один большой мыльный пузырь на просторе 
рынка ценных бумаг. Причем это пузырь куда больше, масштабнее, а значит опаснее для 
современной экономики (хотя это стандартное явление – новый пузырь всегда превосходит 
предыдущий). И когда он, наконец, лопнет, легендарный крах доткомов будет казаться 
всего лишь мухой рядом со слоном. Не стоит забывать, что слово «стартап» получило 
широкое применение именно после провала доткомов. 

Например, существует мнение, что всеми любимый Facebook более чем переоценен. 
Корпорация, как считают многие, не стоит того, сколько за нее предлагают. Детище 
Цукерберга – всего лишь большая IT финансовая пирамида, не более того – говорят 
аналитики и финансисты.  

 Для стартапа, причем не обязательно IT, есть два пути развития, которые многие 
считают правильными и неправильными, причем данное суждение есть в отношении обеих 
моделей. Раскроем на примере IT, первый - набор максимального числа клиентов, не 
монетизируя проект до определенного времени (youtube, даже после продажи google не 
приносит прибыли, несмотря на контекстную рекламу и прочее, упомянутый instagram был 
продан facebook после того как набрал колоссальную клиентскую базу), иной подход это 
так называемый "сбор сливок", когда процесс заработка создателя начинается уже с 
момента его запуска. 

Сторонники первого подхода укоряют вторых в самодурстве и обреченности на провал, 
сторонники иной логики могут вспомнить недавнюю историю с тем же instagram, 
всколыхнувшую недовольство пользователей (сервис начал продавать личные данные 
пользователей компаниям занятым в сфере рекламы, на что конкуренты радостно начали 
потирать руки, говоря: "А вот когда вы платите за сервис, то компания не будет "сливать" 
пользовательскую информацию сторонним организациям"). 

В последнее время все большее раздражение у людей вызывает «стартап» как слово, 
причиной тому его уместное и не уместное использование. У «молодых и не опытных» 
вошло в привычку называть «стартапом» любой, написанный ими сайт. По всей видимости, 
если подход начинающих бизнесменов к созданию и построению стартапов не изменится, 
то их постигнет судьба доткомов, что выльется в доверие лишь мастодонтам рынкам и 
обернется камнем на шеи у рынка. [4] 
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СКОРИНГОВЫЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА 
 

 Розничное кредитование является одним из приоритетных видов деятельности для 
банков. Данный вид деятельности является наиболее прибыльным, но в то же время, и 
наиболее рискованным. Розничные кредиты, в своем большинстве, имеют небольшие 
размеры, часто данные кредиты ничем не обеспечены. Также розничный банковский 
бизнес отличается массовостью (большое количество клиентов, точек обслуживания и т.п.) 
и зависимостью от макроэкономической конъюнктуры. [9, с.12] В условиях конкуренции 
банки вынуждены снижать требования к заемщикам, сокращать сроки рассмотрения 
заявок, чтобы поддерживать свое положение на рынке. Но это, в свою очередь, ведет к 
повышению рисков. Чтобы данный процесс автоматизировать, крупные розничные банки 
применяют такую технологию как кредитный скоринг.  

 Кредитный скоринг – это система бальной оценки, когда решение о выдаче или 
невыдаче кредита применяется в зависимости от количества набранных баллов. Как было 
сказано выше, данная технология применяется с целью автоматизации процесса 
розничного кредитования, сокращения работы сотрудников по оформлению большого 
числа небольших ссуд, а, следовательно, это ведет к снижению операционных издержек. 
Главная же цель кредитного скоринга – это качественная оценка кредитного риска. 

 Основным видом деятельности банков является кредитование. Поэтому управление 
кредитным риском является ключевым фактором, определяющим эффективность 
деятельности банка. Вообще, кредитный риск – это риск возникновения у кредитной 
организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного 
исполнения должником, в данном случае – физическим лицом, финансовых обязательств (а 
именно, основного долга и процентов) перед кредитной организацией в соответствии с 
условиями договора. [2, с.209] 

Сегодня, в условиях макроэкономической нестабильности, активно развивается риск - 
менеджмент, в т.ч. банковский. В настоящее время Банк России активно перестраивает 
национальную систему банковского надзора согласно требованиям Базельского комитета, а 
именно, производит модернизацию существующих российских методик управления 
капиталом и банковскими рисками на основе новых подходов, предусмотренных в Базель 
III. 

 Итак, сущность кредитного скоринга заключается в том, что каждый параметр оценки 
кредитоспособности заемщика получает определенную бальную оценку. Оцениваются 
такие параметры, как семейное положение, профессия, образование, стаж работы, возраст, 
наличие собственности и т.п. После суммирования всех баллов в отношении 
потенциального заемщика принимается следующее решение: 1) выдать кредит (если 
заемщик кредитоспособен); 2) отказать в выдаче кредита (если заемщик 
некредитоспособен). [4, с.147] 

 Такая технология, как кредитный скоринг имеет ряд преимуществ, среди которых 
можно назвать: автоматизация процесса кредитования; гибкость и быстрота принятия 
решений; эффективное управление накопленной информацией; постоянный мониторинг 
качества кредитного портфеля. Следует отметить, что все это возможно лишь при 
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качественно составленных скоринговых моделях, которые соответствуют текущей 
экономической ситуации, разработаны с учетом накопленной статистики и региональной 
специфики, для чего нужны высококвалифицированные кадры и значительные ресурсы.  

 В то же время, данная технология имеет и недостатки. Любая статистическая модель 
основывается на законе больших чисел, т.е. чем меньше выборка, тем больше вероятность 
получить отрицательные оценки. Также данная система оценивает лишь внешние 
формальные признаки потенциального заемщика, оценка является обезличенной. Еще одна 
из проблем скоринга в том, что заемщик, находящийся выше на один балл выше точки 
отсечения является кредитоспособным и получает кредит, но на самом деле он не лучше 
другого потенциального заемщика, который расположился ниже точки отсечения на один 
бал, которого банк посчитал некредитоспособным. [1, с.30] 

 Как показывает практика, банки часто несут потери не из - за высоких рисков, а по 
причине недостаточного контроля над ними. Поэтому сегодня, в условиях конкуренции и 
нестабильности на финансовых рынках, главной задачей для банков становится управление 
рисками. 

Таким образом, банкам нужно более внимательно подходить к данному вопросу, более 
детально разрабатывать скоринговые модели, регулярно проводить их актуализацию, и 
тогда данная технология будет выполнять свою главную функцию – управление 
кредитным риском.  
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За последнее десятилетие в России сформировались основные общепринятые в развитых 

странах элементы системы государственной поддержки малого предпринимательства. 
Однако совершенствование системы государственной поддержки малого 
предпринимательства необходимо для её успешного развития в России.  
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Система государственной поддержки малого предпринимательства на данный момент 
включает в себя: государственные нормативно - правовые акты, направленные на 
поддержку и развитие малого предпринимательства; государственный аппарат или 
совокупность институциональных структур, ответственных за развитие и регулирование 
малого предпринимательства; государственная инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства, которая включает в себя коммерческие и некоммерческие 
организации, созданные с участием или без участия организации, деятельность которых 
инициируется, поощряется и поддерживается государством. 

Органы государственной власти и местного самоуправления должны координировать 
работу различных структур малого предпринимательства, а также разрабатывать 
предложения по содействию малым предприятиям, анализировать и оценивать развитие 
данной сферы, а также разрабатывать рекомендации по привлечению иностранных 
инвестиций.  

Средства федерального бюджета предоставляются Минэкономразвития РФ на 
конкурсной основе в виде субсидий бюджетам субъектов РФ при условии 
софинансирования расходов за счет средств соответствующих бюджетов. Оказание прямой 
финансовой поддержки субъектам малого бизнеса [1 - 5] находится в компетенции 
субъекта РФ. Но на данный момент существуют некоторые проблемы в области 
имущественной поддержки, а именно: высокая стоимость аренды объектов недвижимости, 
краткосрочность договоров аренды, дефицит офисов экономического класса и 
промышленных площадок.  

На сегодняшний день ситуация с развитием малого бизнеса в России складывается не так 
успешно, как планировалось. На развитие денег не хватит, они пойдут исключительно на 
завершение уже начатых проектов [6 - 8]. Предпринимателей пытаются поддержать 
гарантированным спросом. Так, с июля введена обязательная квота на закупки 
госкорпорациями продукции у малого и среднего бизнеса. Параллельно 
минэкономразвития сейчас разрабатывает стратегию развития малого и среднего 
предпринимательства в РФ, рассчитанную до 2030 года. Стратегия должна определить 
систему ответственности за достижение поставленных целей как со стороны должностных 
лиц в федеральных органах власти, так и в регионах.  

Стратегия развития МСБ должна поддержать предпринимателей как важную 
экономическую долю. Класс предпринимателей в России только формируется, слабо 
развиты преемственность и кооперационные связи между субъектами МСП, средний срок 
жизни предприятия меньше, а "смертность" за первые 3 года выше, чем в других странах. 

В минэкономразвития считают, что субсидии малому бизнесу сохранятся, а от грантовой 
поддержки предпринимателей, скорее всего, придется отказаться. Теперь в связи с 
сокращением бюджетной поддержки МСБ субъектам РФ уже сейчас на уровне губернатора 
нужно будет определиться в приоритетах, на что конкретно пойдет финансирование. 
Благоприятной предпринимательскую среду можно считать только в крупных российских 
городах. Некоторые проблемы предпринимателей уже не требуют вмешательства 
государства, рынок сам будет их постепенно решать. Между тем эксперты уверены, что 
кардинальных изменений ждать не стоит, поскольку для получения статуса МСП 
необходимо соответствовать критериям на протяжении двух лет подряд. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ МЕТОДОМ 

«КРАСНЫЕ ЯРЛЫКИ» 
 

Данная модель позволяет контролировать все системы в корпорации, вне зависимости от 
места его расположения относительно администрации. С помощью данной системы 
удается учитывать даже небольшие несоответствия и скорость их устранения. Ранее мелкие 
недочеты оставались без внимания, а при проверках выявлялись одни и те же ошибки. 
Данная система направлена на увеличение качества устранения выявляемых рисков. 
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Основной инструмент системы является стенд «Красных ярлыков»: он разделён на 
тематические блоки по типам выявляемых несоответствий с определением лиц 
ответственных за устранение данного типа рисков:  

 - несоответствия связанные с ненадлежащим качеством продукции (операционные 
риски) – цвет блока синий; 

 - финансовые проблемы – цвет блока желтый; 
 - анализ СМИ – цвет блока фиолетовый; 
 - опросы заинтересованных сторон (клиентов, служащих, инвесторов, отраслевых 

руководителей), общественного мнения – цвет блока зеленый; 
 - невыполнение договорных обязательств – цвет блока оранжевый. 
 

 
Рисунок 1. Стенд «красные ярлыки» 

 
Каждый блок снабжён 14 карманами, в который вставлены двухцветные, красно - 

зелёные, ярлыки (карточки) для внесения информации. Изначально стенд зелёный, 
визуально демонстрируя, что проблем в организации нет. Если аудитор, уполномоченный 
по отделу труда или рабочий обнаруживает несоответствие в той или иной сфере контроля, 
выявив нарушение, записывает его на ярлыке и переворачивает его красным цветом 
наружу, тем самым подается сигнал – в организации появилась проблема. 

Уполномоченное лицо два раза в день проводит мониторинг состояния стенда по 
критериям: появление информации о риске, сведения о его устранении. Далее он звонит в 
Центр Управления Производством и передаёт соответствующую информацию по 
выявленным и устранённым рискам за текущий период. После этого диспетчер ЦУП 
заносит информацию в электронный журнал, просмотр которого доступен ответственным 
лицам. При этом, руководитель подразделения, аудитор или другое заинтересованное лицо 
может проконтролировать – на каком этапе происходит решение соответствующей 
проблемы. 

Заинтересованные лица просматривают информацию о выявленных рисках и проблемах 
на корпоративном портале. Руководитель подразделения на ежедневной планерке получает 
информацию по найденным недочетам в Журнале проблем на данном сайте. 
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Проблему мониторинга на портале с «Журнала проблем Красные ярлыки», снимает 
уполномоченное лицо. Данный процесс осуществляется под руководством и контролем 
профсоюзного комитета и в контакте с руководителем структурного подразделения. Когда 
нарушение исправляется, лицо ответственное за устранение, отчитывается перед 
уполномоченным лицом, уполномоченный проверяет качество выполненной работы и 
только затем убирает красный листок. Вместо него вставляется другой чистый бланк 
зеленой стороной. Если качество устранения уполномоченного лица не устраивает, он 
отказывается снимать листок с проблемой со стенда и возвращает его на доработку. 

Стенды играют важную роль: они визуализируют обнаруженные проблемы и позволяют 
очень быстро оценить обстановку в организации. 

Система «красных ярлыков» является важной частью в плане своевременной 
идентификации риска и скорости его устранения. При рассмотрении кандидатов на 
должность ответственного по группам риска, предпочтение отдается работникам 
прошедшим школу выявления рисков, и проявивших свою заинтересованность, свои 
знания в плане, как выявления риска, так и доведения устранения риска до логического 
конца. 

Для визуализации текущего состояния репутационных рисков в корпорации, в каждой 
организации внедрены стенды, в которых отражаются выявленные несоответствия за 
определённый промежуток времени, количество особых случаев, динамика текущего 
состояния рисков, идеи и динамика их внедрения. 

На устранение риска ответственным лицам условно выделяется 48 часов. Если 
ответственным лицом риски, не устранены в течение 7 дней, то они рассматриваются на 
совещании, которое состоит из ведущих специалистов и наиболее ответственных 
сотрудников.  

 

 
Рисунок 2. Модель управления репутационными рисками 

 
 © И. Ф. Кучербаева, 2016 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
В условиях жесткой конкуренции между предприятиями за лидерство на рынке, все 

большее число руководителей понимают важность грамотного управления персоналом, что 
непосредственно сказывается на экономических показателях работы организаций. Любое 
предприятие, основанное на труде большого числа людей, нуждается в совершенствовании 
системы управления человеческими ресурсами, в которой с каждым годом появляется 
много различных технологий, но неизменным остается тот факт, что каждый работник - 
это, прежде всего человек со своими личными социальными, психологическими и 
физиологическими особенностями и потребностями [1]. Именно эти индивидуальные 
особенности человека, а точнее грамотный подход к управлению ими показывают, как 
влияют социально - психологические методы управления на эффективность работы всех 
подразделений предприятия. 

В любом деле персонал является важной составляющей прибыльности организации. 
Правильное и целесообразное управление персоналом гарантирует успех работы 
предприятия. А успех предприятий обеспечивает благоприятную социально - 
экономическую обстановку в регионе пребывания. В условиях рыночной экономики 
необходимо постоянно совершенствовать систему организации труда и управления 
персоналом, чтобы достигнуть социально - экономической стабильности в стране. Поэтому 
актуальность совершенствования методов управления персоналом в организации все более 
возрастает [2]. 

Социально - психологические методы управления представляют собой совокупность 
способов воздействия на общественное и индивидуальное сознание, социальную 
активность в целях повышения эффективности деятельности управляемого объекта. Они 
включают специфические приемы воздействия на процесс формирования и развития 
коллектива, на процессы, протекающие внутри него. Данные методы основаны на 
использовании социально - психологического механизма, действующего в коллективе, в 
состав которого входят формальные и неформальные группы, роль и статус личности, 
система взаимоотношений, социальные потребности и другие социально - психологические 
аспекты. 

Поскольку участниками процесса управления являются люди, то социальные отношения 
и отражающие их соответствующие методы управления важны и тесно связаны с другими 
методами управления. К ним относятся: моральное поощрение, социальное планирование, 
убеждение, внушение, личный пример, регулирование межличностных и межгрупповых 
отношений, создание и поддержание морального климата в коллективе. 

Социально - психологические методы представляют собой больше искусство, чем науку. 
Данные методы управления отличаются своей мотивационной характеристикой, 
определяющей направление действия [3]. Важнейшими мотивационными методами 
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являются методы убеждения, направленные на побуждение объекта управления к 
желаемым для субъекта действиям. К ним относятся: побуждение, склонение, поощрение, 
внушение, подражание, метод личного примера, вовлечение, порицание, информирование 
и др. 

Каждый из них демонстрирует большие возможности для руководителя в управлении 
поведением и сознанием людей. Так, например, метод склонения заключается в том, что 
субъект управления с помощью разного рода аргументов и фактов убеждает исполнителя в 
целесообразности выполнения задания и склоняет его действовать именно таким способом, 
который предлагается субъектом. Основная форма реализации – рекомендация, т. е. 
управляющее воздействие, которое опирается на сознание исполнителя, его моральную 
ответственность и исполнительскую дисциплину, опыт и профессиональную 
квалификацию. 

Метод побуждения несет в себе даже больший, чем предыдущий метод, мотивационный 
заряд, так как предполагает побуждение исполнителя к каким - либо действиям не столько 
из интересов субъекта управления, сколько из собственных потребностей исполнителя [4]. 
Формы реализации данного метода – совет и просьба. Совет – это воздействие, при котором 
субъект управления подсказывает исполнителю, какой выбрать путь решения проблемы, 
используя накопленный опыт, прецеденты, побуждая исполнителя к самостоятельным 
действиям, к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы. Просьба – 
управляющее воздействие, основывающееся на побуждении исполнителя к действиям, 
исходя из характера сложившихся между ними отношений. Как правило, это вежливая 
форма распоряжения. 

Исключительно важен личный пример руководителя, демонстрирующего образцы 
нужного поведения, либо указывающего на примерных работников. Конечно, сам 
руководитель, прежде всего, должен соответствовать тем требованиям, которые он 
предъявляет своим подчиненным, демонстрируя единство слова и дела [5]. Если поведение 
руководителя – эталон для подчиненных, то метод личного примера действует 
автоматически. При использовании данного метода важно учитывать, чтобы пример был 
доступен для освоения и использования, а сам руководитель не демонстрировал своего 
превосходства над подчиненными. 

Сегодня большое значение приобретает ориентация на уважение личного достоинства 
людей, признание их ценности и значимости. Методы поощрения призваны обеспечить 
четкую связь между результатами труда и его стимулированием. Методы поощрения 
предполагают знание руководителями психологических особенностей работников, 
ориентацию на развитие у них потребностей в самореализации, творчестве. Многие виды 
поощрения активизируют процесс дифференциации отдельных работников и требуют 
хорошо разработанной системы оценки индивидуального вклада, а также оценки 
сложившихся в коллективе взаимоотношений [6 - 9]. 

Метод информирования предполагает целенаправленное управляющее воздействие 
субъекта управления на объект управления для получения желаемого результата путем 
отбора, обработки и распространения информации, необходимой объекту для лучшей 
ориентации в ситуации и выбора оптимального варианта действий для достижения 
результата. 
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Психологические методы управления направлены на регулирование отношений между 
людьми путем оптимального подбора и расстановки персонала. К ним относятся методы 
комплектования малых групп, гуманизации труда, профессионального отбора и обучения и 
др. [2]. 

Учитывая вышеизложенное, приходим к заключению на сегодняшний день социально - 
психологические методы играют важную роль в управлении. Социально - психологические 
методы управления основаны на изучении и использовании мотивов поведения людей в 
процессе их совместного труда и направлены на создание в коллективе благоприятной 
эмоциональной обстановки, оказывающей большое влияние на повышение 
производительности труда, работоспособности и жизнедеятельности работников. 

Познание социально - психологических и индивидуальных особенностей исполнителей 
дает руководителю возможность сформировать и принять оптимальный стиль управления 
и тем самым обеспечить повышение эффективности деятельности предприятия за счет 
улучшения социально - психологического климата и повышения степени 
удовлетворенности трудом. 

Со временем роль социально - психологических методов будет только усиливаться. Это 
связано с ростом образованности, квалификации работников и общественности в целом, 
которые требуют от руководства применения более сложных и тонких методов управления.  

 
Список использованной литературы 

1.Черникова О.П. Организационно - экономический механизм мотивации работников 
угольных предприятий // Science Time. 2014. №12. С.621 - 640. 

2.Егоршин А.П. Управление персоналом. Н. Новгород, 2001. 
3.Chernikova O., Smakhtin I. Motivation of the personnel at mining enterprises in the conditions 

of crisis // Nauka i studia. 2015. T.9. C.72 - 75. 
4.Черникова О.П., Гостинцев З.А. Пути повышения внутренней мотивации работников 

горного предприятия // Ключевые аспекты научной деятельности – 2014. Труды Х 
Международной научно - практической конференции. 2014. С.78 - 81. 

5.Chernikova O.P. The technology of valuation of the staff activity effectiveness // 
Современный научный вестник. 2016. Т.4. № - 2. С.145 - 155. 

6.Nifontov A., Kushnerov U., Chernikova O. The development of awarding bonuses system of 
mining preparatory sections employees // Mines week - 2015. Reports of the XXI international 
scientific symposium. 2015. C.221 - 228. 

7.Нифонтов А.И., Кушнеров Ю.П., Черникова О.П. Система премирования работников 
по ключевым показателям эффективности // Актуальные проблемы экономики и 
управления в XXI веке. Сборник научных статей Международной научно - практической 
конференции, посвященной 85 - летию СибГИУ. Сибирский государственный 
индустриальный университет. 2015. С.11 - 22. 

8.Нифонтов А.И., Кушнеров Ю.П., Черникова О.П. Разработка системы премирования 
работников горноподготовительных участков угольных шахт // Горный информационно - 
аналитический бюллетень (научно - технический журнал). 2016. №2. С.70 - 81. 

9.Нифонтов А.И., Кушнеров Ю.П., Черникова О.П. Премирование работников очистных 
участков угольных шахт // Вестник Российской Академии наук. Западно - Сибирское 
отделение. 2015. №17. С.170 - 175. 

© Д.А. Кушнер, 2016 



108

УДК 336.221 
Лаптева Ю. М. 

Студентка  
Черкасова Т. И. 

К.э.н.  
Экономический факультет, ПГТУ 

Г. Йошкар - ола, Российская Федерация 
 

НАЛОГИ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ РИСКА В ПОСТРОЕНИИ ФИНАНСОВОЙ 
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
При формировании стратегии организации необходимо выделить внимание рискам, 

которые различным образом влияют на деятельность данной компании. Одними из самых 
неприятных и опасных рисков являются налоговые риски. Риски, связанные с налогами, 
могут повлиять на репутацию компании среди аналогичных. Налоговые риски можно 
выделить на несколько групп: риски на которые работодатели идут специально, 
придуманные схемы уходов от налогов, случайные. 

Выплаты денежных средств за выполненную работу производилась не в полном размере 
по документам, а это означает, что налоговый агент удерживал не в полном размере налог с 
физических лиц, то есть предприятие в неполном объеме выплачивало все страховые 
взносы: ПФР. ФСС, ФФОМС [1, 151]. Таким образом, в будущем работник организации не 
сможет получать пенсию в полном объеме, при покупке недвижимости возврат средств 
будет происходить только от начисленных сумм налога, удержанных налоговым агентом. 

Следующим примером может послужить оплата за фиктивно оказанные предприятию 
услуги в адрес продавцов, а именно оптовых продавцов, не имеющих право реализовывать 
эту продукцию. 

В результате рейда налогового контроля было выявлено, что компания имела признаки 
«недобросовестного налогоплательщика» [2, 101]. Организация, в которую осуществлялись 
поставки продукции от завода изготовителя, обратила внимание, что не имела лицензию на 
право осуществления деятельности. В данном случае завод - изготовитель нарушил 
положение Федерального закона от 22.11.1995 №171 - ФЗ, а также требования ст. 252, 171, 
172 Налогового кодекса РФ [3, 49].  

Организация производила незаконное возмещение акциза из бюджета в форме 
производства продукции водки и спиртовых настоев, вычет акциза по которым выше, чем 
при производстве из спирта. 

При производстве водки разрешается использовать этиловый спирт и 
спиртосодержащую продукцию. Этиловый спирт в производстве – это уплата по акцизу 
выше, чем при спиртосодержащей продукции. Это связано с разницей суммы акциза, 
подлежащего вычету по приобретенной продукции. В результате получалось, что 
предприятие – производитель осуществлял производство водки из этилового спирта, а по 
документам из спиртовых настоев [4, 250]. Данные поставки отражались в фиктивных 
документах.  

Получается, что поставщики оказываются недобросовестными и не уплачивают налоги. 
Оплата осуществлялась перечислением денежных средств третьим лицам, не имеющих 
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отношение к производству алкогольной продукции. Прибыль по данной схемы следующая: 
налогоплательщик получал прибыль с неуплаченных акцизов. 

Используя данные схемы, предприятия рискуют остаться банкротами. Владельцам 
компаний настоятельно не рекомендуется использовать подобные махинации, т.к. 
выполнение данного условия поможет минимизировать налоговый риск, сделает 
доброжелательные отношения с контролирующими органами, что в свою очередь 
положительно скажется в репутации с контрагентами. Привлечет к увеличению продаж – 
прибыль будет расти. Компании, выстраивая схемы развития, должны руководствоваться 
стратегиями государственного развития в рамках законодательства. 
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Стремительное развитие торгового бизнеса в современной России свидетельствует об 
огромном потенциале этой отрасли экономики с точки зрения совершенствования 
известных и поиска новых форм и методов продажи товаров, организации технологических 
и бизнес - процессов, повышения качества обслуживания покупателей[1,2].  
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Выше перечисленное обусловлено необходимостью достижения конкурентных 
преимуществ в текущих и перспективных условиях, которые характеризуются латентной 
олигополизацией рынка агрегированными бизнес - структурами, развивающими сетевые 
формы организации розничной торговой деятельности[3]. 

В конкурентной борьбе за потребительский рынок крупные мультиформатные сетевые 
торговые компании эффективно используют ценовые методы конкуренции[4,5], но 
некрупным организациям конкурировать на ценовом поле с «сетевиками» сложно, а порой 
и невозможно в силу объективных экономических условий хозяйствования. Именно 
поэтому неценовые методы конкуренции выступают предметом многочисленных 
исследований в научной среде и плодотворной основой приложения предпринимательской 
инициативы на практике. 

Под неценовыми методами конкуренции торговых организаций традиционно 
понимаются способы достижения конкурентного превосходства за счет более высокого 
качества обслуживания покупателей, в том числе за счет расширения спектра оказываемых 
услуг, повышения удобства совершения покупки и формирования ассортимента, в большей 
степени удовлетворяющего индивидуальным потребностям. В совокупности неценовых 
методов конкуренции следует обособить местоположение торгового объекта как одного из 
решающих факторов конкурентоспособности торгового предприятия, осуществляющего 
традиционные формы продажи товаров. Однако управление местоположением торгового 
объекта – это сложный комплексный процесс с дискретными результатами, рассматривать 
который в качестве метода конкуренции по меньшей мере некорректно. Заметим, что при 
прочих равных условиях, торговые организации с традиционными формами продаж в 
некоторой степени ограничены в возможностях неценового конкурирования в силу 
жесткой «привязки» всей совокупности бизнес - процессов к географически 
детерминированному торговому объекту. Кроме того, именно расположение торгового 
предприятия для потребителя в большинстве случаев является определяющим фактором 
при выборе места совершения покупки в рамках традиционной торговли[6,7].  

В то же время многочисленные примеры успешной деятельности интернет - магазинов в 
любых сегментах и нишах потребительского рынка служат иллюстрацией эффективного 
применения названных неценовых методов конкуренции. Исчерпывающее 
консультационное обслуживание при выборе товара, неограниченная глубина 
ассортимента в пределах специализации интернет - магазина и удобный каталог с 
возможностями контекстного поиска, сортировки по множеству параметров, 
определяющих индивидуальную потребительскую ценность товара, функции он - лайн 
контроля движения товара, доставка выбранного товара точно в срок, наличная и 
безналичная формы оплаты при доставке товара в настоящее время становятся стандартом 
электронной торговли, поднимая проблему поиска новых методов достижения 
конкурентного преимущества[8 - 10]. Перспективным в этом направлении представляется 
приходящая на смену конкуренции услуг конкуренция концепций как руководящих идей 
торгового бизнеса.  

Понятие «концепция бизнеса» в некоторой степени тождественно понятию «миссия 
фирмы», поскольку также определяет стратегию развития организации. Но в отличие от 
миссии, концепция не просто выражает некоторую цель деятельности в форме 
запоминающегося корпоративного слогана, а представляет собой ведущий замысел 
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бизнеса, определяет конструктивные принципы организации и управления всей 
совокупностью технологических, кадровых, маркетинговых и финансовых процессов. 
Кроме того, бизнес - концепция торговой организации определяет и для потребителя цель 
совершения покупки не только ради потребления, но и во имя реализации той идеи, которая 
заложена в основе концепции деятельности продавца, придавая таким образом поведению 
покупателя характер ответственного потребления. В таком понимании бизнес - концепцию 
следует рассматривать в качестве значимого нематериального ресурса, который может и 
должен быть объектом инвестирования, но по очевидным причинам не может быть учтен и 
оценен в качестве нематериального актива компании[11 - 14].  

Наиболее ценными современными бизнес - концепциями в сфере торговли являются 
социально ориентированные проекты[15,16]. Обычно социально ориентированными 
торговыми предприятиями считаются предприятия, предлагающие специальные условия 
совершения покупки социально незащищенным слоям населения или гражданам, 
имеющим особый социальный статус[17,18]. Примером может служить сеть социальных 
продовольственных магазинов «Ветеран», ведущая свою историю со времен развития 
советской торговли.  

Однако, представляется, что социальную ориентированность торгового бизнеса следует 
рассматривать в более широком смысле, понимая под ней такую деятельность торговой 
компании, концептуальной основой которой является решение любой социальной задачи 
вообще, а не только поддержка социально необеспеченного населения. 

Одним из ярких примеров удачного применения разнообразных методов неценовой 
конкуренции в сочетании с социально ориентированной концепцией бизнеса является 
динамично развивающийся интернет - проект торговли продовольственными фермерскими 
товарами «ЛавкаЛавка». Социальная ориентированность этого проекта, заключающаяся в 
задачах поддержки фермерских хозяйств и развития культуры «правильного и здорового» 
питания потребителей, определила значительно больший эффект применения всех 
известных и описанных выше неценовых методов конкуренции, обеспечив компании 
достаточный потенциал для успешного расширения бизнеса за пределы интернет - среды.  

Таким образом, социальная ориентированность торговой деятельности может выступать 
серьезным конкурентным преимуществом бизнеса и содействовать формированию 
культуры ответственного потребления в обществе, внося свой вклад в обеспечение 
устойчивого развития экономики в целом. 
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Экономические журналы и интернет сайты пестрят заголовками о так называемой, 

«сырьевой зависимости России». Ослабление рубля, рост безработицы, замораживание 
инвестиционных программ – все это сопровождало российскую промышленность более 
пяти лет. Неподготовленность России к финансовому кризису привела к наступлению 
промышленного спада. Существует ли сейчас так называемая «сырьевая зависимость», или 
Россия все – таки смогла сломать оковы и «слезла с нефтяной иглы»? 

Продажа нефти и газа составляет около 75 % экспорта России. Около половины доходов 
бюджета страны формируют поступления от сбыта углеводородного сырья. Значительная 
часть доходов с сырья инвестируется в производственный сектор. Именно это и отразилось 
на увеличении предложения собственных конкурентных товаров на глобальных рынках. 
«Сырьевое проклятье» буквально на каждом шагу преследует Россию. Если рассматривать 
вторую половину 2008 года, то можно отчетливо пронаблюдать резкое понижение цен на 
нефть, что стало следствием снижения промышленного производства и роста безработицы. 
Слабая финансовая система страны привела к резкому падению рубля, что подразумевало 
необходимость внести изменения в макроэкономическую политику страны. [1] 

Данные МВФ отчетливо демонстрируют степень «сырьевой слабости» России и 
наглядно выделены красным цветом, который обозначает превышение доли сырьевого 
экспорта на 50 % (рисунок 1). [2] 

 

 
Рисунок 1. Доля сырьевого экспорта России в общем экспорте, %  
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Если рассматривать Россию в доле сырьевого экспорта в ВВП страны, то ситуация 
выглядит намного лучше, в отличие от предыдущих данных, но факт остается фактом – 
зависимость России на данном рисунке прослеживается невооруженным взглядом (рисунок 
2). 

 

 
Рисунок 2. Доля сырьевого экспорта в ВВП, % 

 
Таким образом, факт зависимости страны от сырья подтверждается тем, что, будучи 

крупнейшим экспортером, Россия неподготовлена к резкому падению запасов нефти и газа 
в ближайшие десятилетия. 

Для решений задач диверсификации экономики и преодоления «сырьевого капкана» 
необходимо формирование «промышленной политики», которая основывается на 
повышении конкурентоспособности страны в промышленном секторе национальной 
экономики. Изучение международного опыта позволит направить Россию в нужное русло 
регулирования экономики и постепенного избавления от сырьевой зависимости. 
Осуществление промышленной политики можно условно разделить на три этапа: [3] 

Первый этап заключается в формировании специализированных органов и институтов, 
которые будут расставлять приоритеты и выявлять способы проведения промышленной 
политики. Усилия, которые будут приложены в сторону развития инфраструктурных 
отраслей сыграют в дальнейшем на укреплении экономики и высвобождении ресурсов для 
более технологичных секторов. 

Второй этап данной политики будет состоять из правильного определения дальнейшей 
перспективы развития национальной промышленности. 

На третьем, так называемом, «инновационном» этапе необходимо минимизировать роль 
государства в осуществлении данной политики. Иными словами, государство должно 
передать дальнейший ход развития негосударственным структурам для эффективного 
воздействия промышленной политики. 

Промышленная политика осуществляется в сложном глобализующемся мире и для ее 
положительного влияния на сырьевой сектор, России необходимо избавиться от так 
называемого «вакуума», препятствующего развитию экономики при сложном 
конкурирующем давлении. 

Подводя итог, можно сказать о том, что несомненно, сырьевая зависимость России 
существует и по сей день. Для дальнейшего отступления от зависимости экспорта нефти и 
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газа, стране необходимо уменьшить подверженность рискам, связанным с падением цен на 
углеводороды и применить промышленную политику как средство борьбы с 
национальным экономическим кризисом. 

 
Список использованной литературы: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕВИЗИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
В настоящее время в сфере строительной деятельности организациям следует обращать 

особое внимание на эффективное использование всех финансовых ресурсов. Для 
достижения этой цели необходимо организовать результативную систему финансового 
контроля. 

Необходимость ревизии заключается в осуществлении контроля над соблюдением 
законодательства РФ при совершении организацией финансовых и хозяйственных 
операций, а так же их обоснованностью, движением и наличием имущества организации, 
использование трудовых и материальных ресурсов в соответствии с заданными нормами и 
сметами. 

Ревизия в строительных организациях представляет собой более сложный и трудоемкий 
процесс. Особое внимание необходимо уделить обмеру и взвешиванию объектов ревизии, а 
так же их должному документальному оформлению, не допустив хищений и 
злоупотреблений. В ходе ревизии выявляется, обеспечена ли организация 
производственными нормами расхода строительных материалов и на все ли работы есть 
планы строительства.  
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Прежде чем приступить к самой ревизии, в организации проводится подготовительная 
работа, которая включает в себя выбор объекта ревизии, а так же составление программы 
ревизии. Участники ревизии изучают необходимые законодательные акты, отчетную, 
статистическую и другую информацию, характеризующую финансово - хозяйственную 
деятельность организации. В ходе предварительного изучения документов организации, а 
так же подготовки программы проведения ревизии, определяют наличие, комплексность и 
подлинность предоставленных документов. 

Решение о проведении ревизии оформляется приказом, в котором содержится 
информация о наименовании ревизуемой организации, проверяемый период, тема и 
основание ревизии, персональный состав ревизионный группы, а так же срок проведения 
ревизии. 

Приступая к проверке, ревизору необходимо точно знать весь перечень нормативных 
документов, регулирующих деятельность заказчиков, и в ходе ревизии оперативно 
пользоваться ими.  

В рамках проведения ревизии в строительных организациях рассмотрим ревизию работ, 
выполненных подрядным и хозяйственным способами. 

При проведении ревизии работ, выполненных порядным способом, ревизору следует 
выполнить следующие действия: 

1. Проверить выполнение договорных обязательств и смет строительно - монтажных 
работ, а так же установить соответствие требованиям Руководства по составлению 
договоров подряда на строительство в РФ (письмо Министерства архитектуры, 
строительства и жилищно - коммунального хозяйства России от 10 июня 1992 г.); 

2. Заострить внимание на том, каков порядок определения стоимости объекта. Причем 
договорная стоимость объекта определяется 2 способами: 

 - на основе твердой цены (стоимость определяется с учетом утвержденного проекта); 
 - на основе открытой цены (стоимость определяется с учетом фактических затрат на 

строительство плюс прибыль подрядчика). 
Так же ревизору важно иметь в виду, что заказчик имеет право оплатить услуги разовым 

платежом либо поэтапно в форме промежуточных платежей. 
3. Проверить, не завышены ли физические объемы объекта. Можно установить факты 

завышения объема работ путем сопоставления физических объемов по сметам с объемами 
работ, включенных в акты приемки работ. Если объемы строительства значительны, то 
целесообразно получить экспертное заключение сметчика, в котором указывается 
завышение при применении коэффициентов на условия, предусмотренные СНИПами. 

Ревизору следует установить правильность и своевременность ввода в эксплуатацию 
объекта. Если объект не был принят к учету, либо это сделано несвоевременно, то 
требуется выяснить причины срыва договорных сроков ввода в действие объектов. 
Причины могут быть достаточно разнообразными: некомплектные и несвоевременные 
поставки материалов, необеспеченность строительства рабочей силой, а так же 
строительными машинами, неэффективное их использование [1, с. 115]. 

Все объекты строительства должны быть обеспечены следующими документами: план 
строительства, титульные списки и строительные сметы.  

Проверяя достоверность выполненных подрядных работ, ревизору необходимо 
выяснить, производились ли контрольные обмеры, и ознакомиться с содержанием актов 



117

контрольных обмеров в ревизуемом периоде. Если обмеры не были произведены, то 
ревизору требуется произвести контрольный обмер самостоятельно. При этом ревизор 
должен владеть информацией, содержащейся в календарных планах производства работ, 
сметах, первичных документах бухгалтерского учета, актах комиссий по приемке в 
эксплуатацию зданий и сооружений и др. Основным приемом проведения контрольного 
обмера является визуальный осмотр и сопоставление фактических данных, полученных 
при обмере, данным, находящихся в рабочих чертежах. По рабочим чертежам проводится 
проверка скрытых работ, а так же работ, замер которых в натуре затруднен (например, 
засыпанные фундаменты, трубопроводы и др.).  

После контрольного обмера составляется акт контрольного обмера, в котором 
указывается вся информация о проверяемом объекте. Наряду с актом контрольного обмера 
целесообразным было бы составлять акт о качестве работ и счетов за выполненные работы. 

В случае если заказчика не устраивает качество выполненных работ, он обязан 
предъявить претензию подрядчику. Функция ревизора в этом случае проверить наличие и 
порядок представленных претензий, руководствуясь пунктами договора об 
ответственности за надлежащее качество работ. Одним из наиболее распространенных 
способов обеспечения надлежащего выполнения обязательств, является начисление 
неустойки. Ревизору следует проверить правильность отражения в учете неустойки (Дебет 
счета 76 - 2 «Расчеты по претензиям» Кредит счета 91 - 1 «Прочие доходы»). 

Если же подрядчик виноват в браке из - за низкого качества выполненных работ, то 
ревизору целесообразно проверить правильность отражения в учете предъявленной 
претензии на возмещение потерь от брака. 

Затем ревизору следует проверить правильность отнесения затрат на строящиеся 
объекты и правильность определения инвентарной стоимости объекта, так же важно 
проверить соблюдение организацией порядка документального оформления сдачи - 
приемки выполненных работ. Важно убедиться в том, что нет случаев переплаты за 
выполненные работы и необоснованного списания ценностей [2, с. 15]. 

Особое внимание нужно уделить тому, не совершается ли строительство за счет целевого 
финансирования. В этом случае на протяжении всего срока строительства учет ведется на 
счете 86 «Целевое финансирование». Целевые средства НДС не облагаются, но в случае 
превышения размера полученных средств над фактическими капитальными затратами 
заказчика, суммы превышения облагаются НДС. 

Далее рассмотрим проведение ревизии строительства, выполняемого хозяйственным 
способом.  

Объектами ревизии строительства, выполняемого хозяйственным способом, являются 
затраты на выполнение отдельных видов строительных работ. Затраты складываются из 
всех фактических расходов на использование материальных, трудовых и иных ресурсов. В 
ходе проведения проверки ревизор может выявить случаи перерасхода материалов, 
причинами которых могут быть: 

 - при приемке материалов не проводится их взвешивание, пересчет; 
 - халатное отношение рабочих к доставке материалов; 
 - при хищении, недостаче и потерях, материалы списываются, а не относятся на 

виновных лиц и др. 
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Необоснованный перерасход материалов не должен списываться, поэтому ревизору 
следует уделить особое внимание тому, чтобы перерасход подлежал возмещению 
виновным лицом в установленном порядке. 

Необходимо учитывать возможные факты хищения материалов, которые могут 
возникнуть при неправильном пересчете и замере, при увеличении количества отходов. 
Чтобы вскрыть подобные хищения, можно провести анализ движения материалов, 
контрольное сличение, исследовать средний вес или площадь отдельных видов 
материальных ценностей. 

Аналогично строительству подрядным способом, проводя ревизию в строительстве, 
выполняемым хозяйственным способом, ревизору целесообразно проверить правильность 
отнесения затрат на объекты строительства, а так же должное документальное оформление 
ввода в эксплуатацию объекта. 

Важно установить полноту и своевременность отражения фактических расходов по 
эксплуатации машин, определить весь объем выполненных работ, а так же составить 
отчетность об использовании строительных машин. 

Проанализировав большой перечень нарушений, выявленных ревизорами в ходе 
проведения проверок строительных организаций, выделим наиболее существенные из них: 

 - неполное оприходование материалов и занижение их стоимости; 
 - отнесение на затраты по строительству стоимости похищенных материалов; 
 - приписки по заработной плате рабочих; 
 - переплата за использование арендованных машин; 
 - не полностью оформленные документы; 
 - отсутствие подтверждения перевозки строительных материалов. 
Если в ходе строительства был выявлен брак, то ревизор обязан выяснить причины и 

найти виновных лиц. Все потери должны быть возмещены. 
По результатам проверки составляется акт ревизии, в котором указываются все факты 

нарушений, сумма причиненного ущерба и виновные лица, так же каким образом были 
совершены хищения и приемы исследования учетных данных. Все факты нарушений 
подтверждаются результатами ревизии, которые отражены в различных рабочих 
документах организации. К акту ревизии прилагаются объяснительные материально - 
ответственных и должностных лиц ревизуемой организации. 

Проведение ревизии в строительных организациях является необходимым и 
обязательным мероприятием, которое выполняет профилактическую функцию в 
организации. Если проводить ревизию регулярно и своевременно, то можно и вовсе 
устранить хищения и злоупотребления, а так же прийти к недопущению их в дальнейшей 
работе. В итоге результатом проведения ревизии в строительных организациях является 
устранение ошибок оформления документов, бухгалтерских записей, обеспечение 
организации нормами расхода строительных материалов и наличие планов строительства, 
устранение хищений материалов и фактов завышения объема работ, правильность 
контрольных обмеров и взвешиваний. 
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Финансовая безопасность предприятия обеспечивает ему успешное функционирование в 

условиях нестабильной рыночной экономики [2, с. 154]. Финансовая безопасность фирмы 
предполагает такое ее состояние, при котором отсутствуют или сведены к минимуму 
различные виды рисков (кредитных, валютных, бухгалтерских, налоговых, 
предпринимательских и пр. [5, с. 24]). 

Следовательно, достижение высокого уровня финансовой безопасности предприятий 
является важным фактором совершенствования экономического механизма их 
хозяйствования. Это особенно актуально для промышленных предприятий и аграрных 
формирований [1, с. 62]. Они в большей степени нуждаются в своевременном обновлении 
материально - технической базы, а финансовая безопасность, в том числе, предполагает 
свободный доступ к любым финансовым ресурсам (собственным, заемным), что дает 
возможность легко финансировать капитальные вложения [3 с. 143].  

Существует множество разнообразных методов, усиливающих финансовую 
безопасность хозяйствующих субъектов. К их числу следует отнести: 

 - построение эффективной системы бухгалтерского учета (посредством учетной 
политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения необходимо активно 
воздействовать на величины выручки, себестоимости, налоговых обязательств, прибыли и 
др.); 

 - грамотный и своевременный анализ бухгалтерской (финансовой) и налоговой 
отчетности (это дает возможность оперативно реагировать руководству предприятия на 
негативные тенденции [4, с. 339]); 

При внедрении такой учетно - аналитической системы следует иметь ввиду, что: 
 - использование минимизации налогов и обязательных страховых взносов во 

внебюджетные фонды приводит к мобилизации собственных финансовых ресурсов (в виде 
чистой прибыли) [6, с. 48];  

 - применяемые схемы должны быть законными во избежание споров с представителями 
государства; наиболее подходящим способом является резервирование (следует помимо 
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обязательных резервов по сомнительным долгам, формировать резервы на оплату 
отпускных работникам предприятий [7, с. 262]); 

 - анализ целесообразно проводить как можно чаще (еженедельно, ежемесячно, 
поквартально); анализировать необходимо не только финансовую, но и налоговую 
отчетность; например, важно отслеживать уровень налоговой нагрузки на фирму во 
избежание выездных налоговых проверок; 

 - в перспективе целесообразно внедрять бухгалтерский управленческий учет; он 
позволяет решать вопросы эффективного использования ресурсов на всех этапах 
производства и реализации продукции (работ, услуг), грамотного формирования затрат и 
финансовых результатов; на начальных стадиях внедрения управленческого учета 
организации могут применять отдельные его элементы; например, они должны обеспечить 
решение следующих управленческих задач: 

 - анализ клиентской базы; 
 - контроль соблюдения платежной дисциплины; 
 - расчет критической точки производства продукции (работ, услуг), зон убыточности и 

прибыльности. 
Соответственно, эффективная организация бухгалтерского учета и систематический 

анализ финансовой и налоговой отчетности предприятия позволяют добиваться высокого 
уровня его финансовой безопасности, что напрямую влияет на степень 
конкурентоспособности в современных экономических условиях. 

 
Список использованной литературы 

1. Мишина М.Ю. Совершенствование экономического механизма хозяйствования 
предприятий аграрной сферы / автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук / Брянский государственный педагогический университет 
им. И.Г. Петровского. Брянск, 2005. 

2. Мишина М.Ю. Статистический анализ дифференциации доходов населения в 
условиях реформирования экономики Брянской области // Актуальные вопросы экономики 
и управления Материалы Международной научной конференции. –2011. – С. 153 - 157. 

3. Мишина М.Ю. Статистический анализ объема и структуры инвестиционного рынка 
Брянской области // Молодой ученый. – 2010. – № 11 - 1. – С. 142 - 144. 

4. Кузнецова О.Н., Мишина М.Ю. Бухгалтерский учет и анализ: перспективы для малого 
бизнеса // Вестник Брянского государственного университета. – 2015. – № 2. – С. 338 - 342. 

5. Кузнецова О.Н., Мишина М.Ю., Леонова Е.В. Минимизация бухгалтерских рисков – 
фактор повышения финансовой безопасности организации // Дискуссия. – 2016. – № 2 (65). 
– С. 23 - 27. 

6. Кузнецова О.Н. Направления минимизации взносов во внебюджетные фонды для 
предприятий сферы сервиса и туризма // Сервис в России и за рубежом. –2011. – № 3 (22). – 
С. 47 - 53. 

7. Кузнецова О.Н. Новая модель учета вознаграждений работникам предприятия // В 
мире научных открытий. – 2013. – № 4.1 (40). – С. 260 - 270. 

© Е.В. Леонова, 2016 
 
 



121

УДК 338.242 
О.И.Лихачева  

Магистрант 
Вологодская молочнохозяйственная академия им.Н.В.Верещагина 

г.Вологда, Российская Федерация  
П.М.Советов 

Д.э.н, профессор кафедры экономики и менеджмента 
Вологодская молочнохозяйственная академия им.Н.В.Верещагина 

г.Вологда, Российская Федерация 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ  

 
Стремление России полностью перейти к 2020г. на европейские экологические 

стандарты требует создания новых механизмов управления сферой обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). По официальным данным, ежегодно в России образуется 
около 60 млн. тонн ТКО, что составляет около 400 кг отходов в расчете на 1 человека в год 
[1, с.49].  

Следует отметить, что федеральное законодательство, до недавнего времени, не 
выделяло понятия твердые коммунальные отходы, а на практике использовалась категория 
бытовые отходы.  

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458 - ФЗ с 1 января 2016 года введено 
понятие «твердые коммунальные отходы». Это отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами [2, с.3]. 

Твердые коммунальные отходы представляют собой гетерогенную смесь сложного 
морфологического состава (пищевые и растительные остатки, черные и цветные металлы, 
бумага, текстиль, стекло, пластмасса, отработанные элементы питания - аккумуляторы и 
батарейки, краски и лекарства, резина, дерево, уличный смет и пр.). По разным оценкам они 
состоят из 400…500 разновидностей органических и неорганических продуктов. 

Ввиду отсутствия в России системы раздельного сбора отходов в ТКО попадают 
практически все опасные бытовые компоненты – отработанные батарейки и аккумуляторы, 
термометры, лекарства и т.д, представляющие значительную опасность для окружающей 
среды и населения.  

По своей структуре твердые коммунальные отходы могут быть разделены на три 
группы:  

1. Вторичное сырье – отходы, которые могут быть переработаны в полезную продукцию. 
2. Биоразлагаемые отходы – отходы, которые могут быть переработаны в органическое 

удобрение. 
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3. Неперерабатываемые отходы («хвосты») – отходы, которые в настоящее время не 
могут быть переработаны в полезную продукцию.  

Таким образом, твердые коммунальные отходы имеют двойственный характер, согласно 
которому, с одной стороны, это источник загрязнения окружающей среды вредными и 
опасными веществами, а с точки зрения сырьевого потенциала коммунальные отходы – 
богатый, неиспользуемый ресурс и один из самых экономичных видов сырья. 

Специфика твердых коммунальных отходов требует организации создания 
уравновешенной системы управления данной сферой, основанной на симбиозе экологии и 
экономики. Управление системой обращения с ТКО представляет собой сложную задачу в 
современной теории и практике управления. 

В соответствие с «Основами государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденными Президентом 
Российской Федерации 28.04.2012г. № Пр - 1102, основными направлениями обращения с 
отходами являются: предупреждение и сокращение образования отходов; развитие 
инфраструктуры их обезвреживания и поэтапное введение запрета на захоронение отходов, 
не прошедших сортировку и обработку в целях обеспечения экологической безопасности 
при хранении и захоронении [3]. 

Главной целью комплексной стратегия обращения с твердыми коммунальными 
(бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ от 14 августа 2013 г. №298, является вовлечение 
компонентов, содержащихся в отходах (органика, металлолом, бумага, стеклянная и 
пластиковая тара, текстиль, изношенные автомобильные шины и другие), в хозяйственный 
оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 
изделий или продуктов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания 
услуг или для получения энергии [4]. 

В заявленных принципах и направлениях гармонично сочетаются экономические, 
экологические и социальные интересы общества. Такая постановка полностью 
соответствует мировым ориентирам в сфере обращения с ТКО. 

Однако, по данным различных авторов, около 97 % образующихся в нашей стране 
отходов поступает на полигоны и свалки, и только 4 - 5 % утилизируются иными 
способами. В России эксплуатируется более 1300 полигонов, занимающих свыше 40 тыс. га 
земли. Ежегодно для строительства новых полигонов захоронения ТКО отчуждается около 
1 тыс. га земли [1, с.51]. 

По данным Академии коммунального хозяйства от 70 % до 80 % морфологического 
состава ТКО в России представляют собой потенциальное сырье для использования в 
промышленности или компостирования. Однако сортировка предварительно смешанных и 
перевезенных в одном мусоровозе ТКО позволяет извлечь из их состава не более 3–10 % 
вторичных ресурсов. При этом оказывается невозможным использовать биоразлагаемые 
(органические) отходы. Это связано с тем, что при нераздельном сборе и 
транспортировании происходит загрязнение полезных фракций, в основном, гниющими 
пищевыми остатками. 

Несмотря на то, что для повышения эффективности управления системой обращения с 
ТКО практически в каждом регионе РФ разработаны различные программы, призванные 
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повысить долю вторичного использования отходов, окончательно механизм управления 
системой обращения с ТКО пока не сформирован.  

Во - первых, отсутствуют достоверные сведения о динамике образования отходов и 
вторичных ресурсов. 

Во - вторых, отсутствует система раздельного сбора отходов, являющаяся необходимым 
условием для развития инфраструктуры переработки отходов. 

В - третьих, не осуществляется планомерная политика в области ресурсосбережения. 
Перед муниципальными властями, ответственными за обращение с отходами, не стоит 
задача получения прибыли, что сдерживает процессы эффективного управления, 
привлечения частного бизнеса. 

Полностью утрачен опыт СССР, когда к отходам относились как к вторичному сырью, и 
была налажена четкая система их приемки и переработки. Существовало четыре главка, 
отвечавших за приемку вторсырья: Главвторсырье, Центросоюз, Главвторчермет, 
Главвторцветмет. В производственном плане каждого предприятия была обязательная 
графа, в которой фиксировались сданные отходы металла, стекла, пластмассы. И все это 
использовалось для выпуска новой продукции, причем затраты на сбор и предварительную 
переработку вторичного сырья включались в ее себестоимость. 

В - четвертых, законодательство РФ не предусматривает внедрение прямых методов 
экономического стимулирования хозяйственной деятельности в отношении 
ресурсосбережения.  

Для построения эффективной системы управления сферой обращения с ТКО 
предлагаем, в первую очередь, создать определенный орган власти, который будет отвечать 
за вопросы обращения с отходами. В настоящее время, всеми вопросами, связанными с 
оборотом отходов, занимается Министерство природных ресурсов и экологии РФ, которое 
в основном контролирует негативное воздействие отходов на окружающую среду, а 
вопросы сбора и переработки остаются фактически бесхозными. 

Для выработки стратегических направлений в сфере обращения с ТКО важным является 
наличие полной достоверной информации об образующихся отходах. Систему учета 
необходимо организовать на всех этапах жизненного цикла ТКО: на стадии образования, 
сбора, транспортировки, утилизации и захоронения. Для того чтобы избежать понятийных 
ошибок и оперативно ориентироваться в этапе обращения с отходами должен быть 
обязательно учтен процесс трансформации отходов. 

Залогом успешной деятельности в области переработки ТКО является высокий уровень 
экологической культуры населения. Именно от дисциплинированности населения зависит 
степень разделения отходов. Во многих странах, например, Германии, Швейцарии Дании, 
Голландии, Финляндии, Бельгии, Франции, Японии, США и т.д. обязанность граждан 
сдавать отсортированный мусор закреплена законодательно. И общественность, и 
правительство большинства европейских стран уже давно сошлись во мнение, что 
обращение с отходами является функцией и ответственностью самого общества [5, с.10 - 
13].  

Формирование экологической культуры населения в России должно начинаться с 
просветительной работы. А также путем установки специальных контейнеров для 
раздельного сбора, организации пунктов приема вторсырья, как стационарных, так и 
передвижных, что особенно актуально для сельских населенных пунктов. 
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Управление системой обращения с ТКО должно базироваться на стратегическом 
долгосрочном планировании, причем отходы должны рассматриваться как специфический 
товар и должны являться объектом заинтересованности для инвесторов, работающих в этой 
сфере. 
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В настоящее время уровень развития, достигнутый в теории и практике финансового 

менеджмента, признает одной из наиболее перспективных концепций управления 
компанией ценностно - ориентированный менеджмент (Value Based Management). Данная 
концепция становится все более актуальна и в России, тем более в настоящее, кризисное 
для России, время. Компании стремятся не просто остаться на рынке, но и закрепиться, 
совершенствуя модель управления активами, ввиду отсутствия достаточного количества 
инвестиций на фоне ухудшения инвестиционного климата [6]. Эти компании стремятся к 
увеличению доли собственного капитала, что приводит к росту ее стоимости. С другой 
стороны, цена собственного капитала, как правило, выше цены заемного капитала и рост 
его доли в капитале приводит к возрастанию средневзвешенной стоимости капитала и 
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соответственно к снижению стоимости компании. Вопрос оценки стоимости собственного 
капитала компании является актуальным, поскольку данный показатель необходим для 
принятия обоснованных решений всеми стейкхолдерами компании, от правильности и 
корректности расчета которого будет зависеть обоснованность управленческого решения. 

Стоимость собственного капитала ГМК «Норильский никель» будет оценена с помощью 
модели оценки капитальных активов (CAPM), созданной в 70 - х годах прошлого века У. 
Шарпом. Согласно формуле, предложенной Шарпом, модель связывает будущую 
доходность ценной бумаги и её риск.  
                , 
где     - безрисковая ставка доходности;     - рыночная доходность; 
β - коэффициент бета, отражает чувствительность доходности ценной бумаги к 

изменениям доходности рынка в целом. 
Для начала определим безрисковую ставку доходности, как правило за нее принимают 

ставку по государственным облигациям. Доходность десятилетней облигации ОФЗ Россия 
29006 составляет 10,55 % [3]. 

В качестве рыночной доходности используем доходность индекса ММВБ. Для анализа 
была использована помесячная доходность в период с июля 2013 г. по октябрь 2015 г., 
представленная в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Доходность индекса ММВБ 

Дата Индекс ММВБ R, %  
01.04.2015 1688,34   
01.05.2015 1609,19  - 0,04688 
01.06.2015 1654,55 0,028188 
01.07.2015 1669 0,008733 
01.08.2015 1733,17 0,038448 
01.09.2015 1642,97  - 0,05204 
01.10.2015 1711,53 0,041729 
01.11.2015 1771,05 0,034776 
01.12.2015 1761,36  - 0,00547 
01.01.2016 1784,92 0,013376 
01.02.2016 1840,17 0,030954 
01.03.2016 1871,15 0,016835 
01.04.2016 1953,05 0,04377 

  0,152415 
 
Таким образом, сложив все месячные доходности мы получим рыночную доходность, 

равную 15,24 % . 
Для нахождения коэффициента бета компании с учетом заимствования капитала 

используется формула, предложенная Хомадой в 1972 году [1]. 
[1+ (1 - t) * (D / E)], 

где  - коэффициент бета фирмы с учетом долгового бремени, 
 - коэффициент бета фирмы без учета долгового бремени, 

t - корпоративная налоговая ставка, 
D / E - коэффициент «долг / собственный капитал». 
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Для нахождения безрычагового коэффициента бета для Норильского никеля ( ) 
применим среднеотраслевое значение Unlevered Beta Metals & Mining в США (0,86) 
скорректированное на отношение ожидаемых норм инфляции в России, к ожидаемым 
нормам инфляции в США. 

Инфляционные ожидания США рассчитываются на основе разницы между доходностью 
государственных облигаций США и доходностью облигаций США, защищенных от 
инфляции. 

Доходность по американским десятилетним облигациям составляет 2,22 % . 
Доходность десятилетних облигаций США защищенных от инфляции (TREASURY 

INFLATION - PROTECTED SECURITIES) составляет 1 % [3]. 
Тогда инфляционные ожидания США составят 1,22 % . 
Доходность десятилетней облигации ОФЗ Россия 29006 составляет 10,55 % , а 

доходность еврооблигаций Россия 2022 составляет 2,40 % [4]. 
Инфляционные ожидания в РФ рассчитываются на основе доходности десятилетних 

государственных еврооблигаций Россия 2022 и ожидаемой инфляцией в США. Согласно 
эффекту Фишера реальная доходность ОФЗ Россия 29006 и Россия 2022 должны 
находиться на одном уровне, а разница в доходности должна объясняться инфляционными 
ожиданиями. Решив следующее равенство                              

         
          , получим 7,08 % – 

инфляционное ожидание в РФ. 
Скорректируем среднеотраслевое значение американского безрычагового коэффициента 

бета на полученные ожидаемые нормы инфляции:         
      
           , - значение 

безрычагового коэффициента бета для металлургической отрасли РФ. 
Данные о соотношении заемного капитала к собственному взяты из консолидированной 

финансовой отчетности за 2015 год [5]. Ставка налога на прибыль составляет 20 % . 
Используем имеющиеся данные для нахождения восходящего коэффициента бета [2]: 
        [          

    
    ]         

Оценим стоимость собственного капитала ГМК «Норильский никель» согласно 
полученным данным: 
                                            
Стоимость собственного капитала компании составила 18 % . Полученная стоимость 

выше рыночной, о чем свидетельствует достаточно высокий коэффициент бета, это значит, 
что вложения в акции Норильского никеля приносят достаточно высокую доходность, 
сопровождающуюся повышенным риском. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА 
ПРИМЕРЕ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

 
В настоящий период экономического кризиса, вызванного политическими и 

макроэкономическими факторами, перед российскими компаниями остро встает вопрос 
адекватного прогнозирования будущих денежных потоков. Прогнозирование необходимо 
не только в рамках планирования и финансового менеджмента, но и в рамках оценки 
бизнеса. Проблема корректной оценки бизнеса также остается актуальной. Нехватка 
иностранных заемных средств, ввиду напряженных международных отношений, остро 
ставят вопрос о необходимости совершенствования методов прогнозирования. Экономико - 
математическое моделирование денежных потоков представляет информацию о вероятном 
периодическом поступлении денежных средств в будущем, что важно при принятии 
эффективных управленческих решений собственников бизнеса, топ - менеджеров 
компании, потенциальных инвесторов, и других стейкхолдеров. Наличие стабильного 
прогнозируемого движения денежного потока несет данные о финансовом состоянии 
компании, ее способности осуществлять платежи финансовых средств, что в свою очередь 
помогает проанализировать дальнейшую перспективу ее роста, оценить стоимость и 
финансовую устойчивость. Далее будут рассмотрены и сравнены существующие методы 
прогнозирования денежных потоков на примере ГМК «Норильский никель»: 

1. Модель использования ставки инфляции; 
2. Методы линейной регрессии и ставки инфляции; 
 3. Модель воспроизведения кризисных процентных изменений показателей; 
 4. Модель применения процента от продаж; 
 5. Метод использования прогнозных моделей из бизнес - плана компании. 
 Модель использования ставки инфляции. 
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 Прогнозирование денежных потоков с помощью использования модели ожидаемого 
уровня инфляции в стране. Согласно официальной статистике, на конец 2015 г. инфляция 
составляет 15 % [4]. Центральный банк РФ прогнозирует инфляцию на 2017 г равную 4 % 
[5]. Данные значения используются для построения прогноза. Считается, что к 2017 г. 
инфляция снизится до 4 % и останется на этом уровне в дальнейшем. Преимуществом 
этого метода прогнозирования денежного потока является учет макроэкономической 
ситуации в стране, официального курса государства и относительная простота 
прогнозирования. С другой стороны, соотношения между элементами денежного потока 
остаются неизменными и ко всем элементам применяется одна и та же ставка роста 
инфляции, что, в принципе, неправдоподобно. 

Методы линейной регрессии и ставки инфляции. 
 Эти методы используют ту же основу, что и предыдущий, за одним исключением: 

прибыль компании до уплаты процентов и налогов прогнозируется методом линейной 
регрессии, а остальные элементы денежного потока прогнозируются путем использования 
ожидаемого уровня инфляции в России. Из открытых источников ГМК «Норильский 
никель» известно, что основными продуктами производства компании являются никель и 
медь [3]. Разумно предположить, что прибыль компании до уплаты процентов и налогов 
будет сильно зависеть от уровня мировых цен на эти основные для компании товары. 

 
Таблица 1 - Значение коэффициента корреляции прибыли  
до уплаты процентов и налогов и переменных регрессии 

Показатель Уровень коэффициента корреляции с EBIT 
Ставка рефинансирования  - 0,51 

Цена на никель 0,90 
Цена на медь 0,66 

 
Из таблицы 1 можно заметить, что уровень корреляции исторических значений EBIT и 

этих показателей с 2002 по 2014 гг. достаточно высок. 
Помимо зависимости EBIT от основных производственных товаров, была обнаружена 

отрицательная статистическая зависимость EBIT от ставки рефинансирования Банка 
России. Согласно данных компании и найденных показателей составим уравнение 
регрессии: 

 y = –4454 + 12065  r + + 0,2438  n + 0,3783 c, (1) 
где y — прогноз EBIT,  
n — цена на никель,  
c — цена на медь,  
r — ставка рефинансирования.  
Итоговое значение коэффициента детерминации для построенной регрессии составило 

0,79. Это означает, что 79 % изменений прибыли до выплаты процентов и налогов 
объясняется изменениями показателей - цены на никель и медь, ставки рефинансирования 
Банка России.  

Полученное уравнение (3) будет в дальнейшем использоваться при прогнозировании 
значений прибыли на основе прогнозных значений цен на никель и на медь, составленных 
Всемирным Банком [6], а также ожидаемого уровня ключевой ставки, к которой будет 
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приравнена ставка рефинансирования, исходя из намеченной Центральным Банком цели по 
инфляции на 2017 г. [5].  

Одним из преимуществ данного метода прогнозирования денежных потоков является то 
обстоятельство, что основная составляющая денежного потока - прибыль, прогнозируется 
на основе показателей, к которым она чувствительна, а также то, что здесь субъективность 
прогноза перекладывается на составителей прогноза регрессоров, а не на оценщика 
компании. Недостатком метода является то, что остальные элементы денежного потока 
прогнозируются без учета этих показателей по постоянной ставке роста, равной уровню 
инфляции [1].  

Модель воспроизведения кризисных процентных изменений показателей. 
 Данная модель прогнозирования носит весьма субъективный характер и, по мнению 

авторов, на ее основе трудно дать достоверную оценку. Согласно многим оценкам, текущее 
состояние экономики России является кризисным. В связи с этим, возможно предположить, 
что элементы денежного потока будут изменяться, как это было в предыдущий кризисный 
период, а именно в 2008–2010 гг. Поэтому, как один из вариантов возможного 
прогнозирования, были приняты исторические процентные изменения элементов 
денежного потока компании за предыдущий кризисный период. Эту модель 
прогнозирования можно применить, если очевидно, что постоянных темпов роста в 
будущем не предвидится. Однако, чтобы использовать метод как отправную точку, 
необходимо иметь сценарий. Применение этой модели оправданно, только если целью 
является анализ возможного неблагоприятного развития событий.  

Модель применения «процента от продаж». 
Одним из простейших способов прогнозирования элементов денежного потока является 

использование доли этого элемента от какого - либо основного показателя - как правило, от 
объема продаж, который прогнозируется с помощью других методов. Авторы 
использовали немного измененный подход, а именно, рассчитали средние исторические 
доли элементов денежного потока в прибыли до уплаты процентов и выплаты налога. 
Считается, что данную модель допустимо использовать только для тех элементов 
денежного потока, которые имеют высокую корреляцию с базовым показателем. В нашем 
случае таких показателей нет. Однако, данная модель применена и проанализирована 
наряду с остальными методами прогнозирования. У этой модели есть тот же недостаток, 
что и у модели ис - пользования ставки инфляции — все элементы денежного потока 
сохраняют постоянное соотношение на протяжении прогнозного периода [2].  

Использование прогнозных моделей из бизнес - плана компании  
Данный метод прогнозирования денежных потоков — это модель, в которой 

используются темпы роста, которые компания самостоятельно предусмотрела в своем 
бизнес - плане. Действующий бизнес - план ПАО «ГМК «Норильский Никель» датирован 
маем 2015 г. В бизнес - плане заложено целевое значение EBITDA на 2017 г. на один млрд. 
долл. США больше, чем текущее значение [3]. Несмотря на то, что EBITDA более нигде в 
исследовании не используется, из этих данных можно определить среднегодовую 
планируемую ставку роста — 13 % , и применить ее к элементам свободного денежного 
потока. Недостатком этого метода является постоянность соотношения элементов 
денежного потока. Однако использованный темп роста установлен самой компанией.  
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Результаты прогнозирования денежных потоков с помощью различных методов 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Результаты различных методов прогноза свободных денежных потоков, 

 млн. долл. США 
 

Все представленные методы прогнозирования, за исключением одного, показали 
положительные темпы роста свободного денежного потока ПАО «ГМК «Норильский 
Никель». Наиболее высокие значения денежного потока показал метод, основанный на 
бизнес – плане компании, однако данные прогнозы могут завышаться, чтобы повысить 
инвестиционную привлекательность компании. Методы использования ставки инфляции и 
процента от продаж показали промежуточные значения, однако элементы денежного 
потока в этих методах сохраняют постоянное соотношение на протяжении прогнозного 
периода, что не является правдоподобным. Не смотря на достаточно низкое значение 
денежного потока, полученного методом линейной регрессии и ставки инфляции, на мой 
взгляд, данная модель является наиболее достоверной, поскольку учитывает влияние на 
прибыль компании тех факторов, зависимость от которых достаточно высокая.  
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

ОБЪЕКТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА В ШАРАНСКОМ 
РАЙОНЕ РБ 

 
Газопровод проходит по территории Шаранского района, непосредственно по 

территории села Улик - Елга и смежным близлежащим территориям. На юго - западе 
района. Задевая кадастровые участки под номерами 02:53:091702, 02:130801, 02:53:091601. 
Так как близлежащие территории это земли сельскохозяйственного назначения, то 
газопровод проходит не только по землям поселений но и по землям 
сельскохозяйственного назначения, это – пашни и пастбища. Село Улик - Елга 
электрифицировано и газифицировано, центрального водоснабжения не имеется. 
Отопление жилых домов индивидуальное. Постройка представлена индивидуальными 
одно и двух этажными жилыми домами с приусадебными участками. По территории села 
проходит одна центральная улица. В целом Характер рельефа спокойный и пологий. Самая 
высокая точка 205,3 м расположена на юго - востоке участка. Самая низкая точка – 186,9 м 
– расположена на северо - востоке участка. Гидрография участка представлена небольшим, 
извилистым ручьём, протекает на северо - востоке участка.  

Ключевым моментом газопровода является транспортировка газа от мест добычи к 
потребителю. Для безопасного использования земельного участка под которым проходит 
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линия газопровода, необходимо установление границ охранной зоны. Установление 
сервитутов и охранных зон газопровода позволяют проводить своевременно ремонтные и 
реконструкционные работы без нарушения гражданского и уголовного кодекса 
(самовольный захват земель), без обязательной подготовки пакета документов, выплаты 
упущенной выгоды, согласования акта обследования и выбора земельного участка для 
реконструкции или ремонта что очень выгодно для собственников. Одним из этапов 
заключения договора аренды является постановка на государственный кадастровый учет 
земельных участков под наземными объектами и охранной зоны газопровода. После 
согласования акта выбора земельного участка проводят топографа – геодезические и 
камеральные работы. Для перевода земельных участков из одной категории в другую так 
же необходима постановка на учет охранных зон газопровода. 

Правовую основу установления охранной зоны для газопровода составляют 
Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Градостроительный 
кодекс РФ, ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», другие федеральные законы 
и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ. 

Карта (план) объекта землеустройства составляется в результате описания 
местоположения границ объекта землеустройства и (или) установления границ объекта 
землеустройства на местности в соответствии с законодательством РФ. 

Охранная зона устанавливается во - первых: для обеспечения безопасности для 
жизнедеятельности населения проживающих и ведущих какую - либо деятельность на 
территории прохождения газопровода; во - вторых: для совершения купли - продажи 
участка газопровода, транспортирующей организации необходимо, чтобы были 
установлены охранные зоны как на надземные объекты газопровода, так и на подземные. 

Современные распределительные системы газоснабжения представляют собой сложный 
комплекс сооружений, состоящий из следующих основных элементов: газовых кольцевых, 
тупиковых и смешанных сетей разного давления, проложенных на территории города или 
другого населенного пункта внутри кварталов и внутри зданий; на магистралях – 
газораспределительных станций (ГРС), газорегуляторных пунктов и установок (ГРП и 
ГРУ), систем связи, автоматики и телемеханики. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНО - ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В 

РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
 
Основу кредитной системы составляет прежде всегобанковская система. Банковская 

система — совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, 
действующих в рамках общего денежно - кредитного механизма. Но каково же значение 
специализированных финансово - кредитных институтов? В последние годы на 
национальных рынках ссудных капиталов развитых стран важную роль стали выполнять 
СКФИ. Рост их влияния объясняется основными причинами:  
 ростом доходов населения; 
 развитием рынка ценных бумаг, тем обстоятельством, что этими учреждениями 

оказываются специальные услуги, которые не предоставляются банками. 
Специализированные небанковские кредитно - финансовые учреждения (специальные 

кредитно - финансовые институты) являются составной частью кредитной системы. С 
институциональной точки зрения кредитная система — это совокупность кредитно - 
финансовых организаций, аккумулирующих свободные денежные средства на рынке 
ссудных капиталов и предоставляющих их в ссуду [1].  

Современная кредитная система является основным звеном рынка ссудных капиталов и 
состоит в свою очередь из следующих основных институциональных групп (ярусов, 
звеньев), тесно связанных между собой:  
 центральный банк Российской Федерации (Банк России);  
 коммерческие банки;  
 сберегательные банки;  
 инвестиционные банки; 
 другие специализированные банки;  



134

 пенсионные фонды; 
 страховые компании; 
 финансовые компании; 
 другие специальные кредитно - финансовые институты.  
Эта структура характерна для большинства развитых стран Западной Европы, США, и 

Японии. Однако в разных странах с рыночной экономикой кредитные системы 
организованы по - разному, из - за того, что формирование кредитных систем происходило 
в разные периоды становления национальных экономик, а приоритеты их развития 
неоднократно сменялись в зависимости от конкретных исторических условий.  

В России Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395 - I «О банках и банковской 
деятельности» 1 и 2 звено объединены в одно: «Банковская система Российской Федерации 
включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и 
представительства иностранных банков» [2]. Центральный банк — это банк, 
возглавляющий кредитную систему страны, имеющий монопольное право эмиссии 
банкнот и осуществляющий кредитно - денежную политику в интересах национальной 
экономики. Согласно Федеральному закону РФ от 10 июля 2002 г. N 86 - ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»: «Банк России является 
юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим наименованием.  

Центральный банк осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и 
банковских групп (банковский надзор)». Согласно этому же закону, Банк России не может 
участвовать в конкурентной борьбе банков на денежном рынке внутри страны, так как его 
деятельность должна быть направлена исключительно на достижение 
общегосударственных целей. В целях воздействия на ликвидность банковской системы 
Банк России рефинансирует банки путём предоставления им краткосрочных кредитов. Он 
сам устанавливает учетную ставку и определяет условия предоставления кредитов под 
залог различных активов. Банк России осуществляет функцию регулирования кредитной 
системы: издает нормативные акты по вопросам, отнесённым к его компетенции в области 
банковского кредитования, контролирует законность и целесообразность создания банков и 
специализированных небанковских кредитно - финансовых организации. 

Основной финансовый посредник на рынке ссудных капиталов — это банки, которые и 
образуют банковскую систему. Банк — это юридическое лицо, которое имеет 
исключительное право осуществлять в совокупности банковские операции, то есть 
привлекать денежные средства физических и юридических лиц в депозиты (вклады), 
размещать эти средства от имени банка и за его счет на условиях возвратности, платности и 
срочности; открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц и т. д. 
Банки имеют право осуществлять банковские операции только на основании специального 
разрешения (лицензии) ЦБ РФ («Банка России») [3].  

Специальные кредитно - финансовые институты занимают особое место в современной 
рыночной экономике. Это юридические лица, имеющие право осуществлять отдельные 
банковские операции и виды деятельности. Они занимаются кредитованием какой - либо 
определенной отрасли — промышленности, сельского хозяйства, внешней торговли, 
кооперации и т. д. Чаще всего они обслуживают ту часть рынка, которая не обслуживается 
(или недостаточно обслуживается) банковской системой.  
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Специализированные небанковские кредитно - финансовые институты ведут острую 
конкуренцию между собой как за привлечение денежных сбережений, так и в сфере 
кредитных операций. В деятельности специализированных небанковских кредитно - 
финансовых институтов можно выделить одну или две доминирующие операции 
(предоставление кредитов через облигационные займы корпорациям и государству, 
мобилизация капитала через все виды акций, предоставление ипотечных и потребительских 
кредитов, кредитная взаимопомощь и т. д.). Они функционируют в относительно узких 
сферах рынка ссудного капитала и имеют, как правило, весьма специфическую клиентуру.  

Ещё одним отличием специализированных небанковских кредитно - финансовых 
учреждений от банковских является то, что в отличие от банковских институтов 
небанковские выполняют и осуществляют важную социальную функцию, особенно это 
касается страховых компаний, пенсионных фондов, которые формируют в национальных 
рамках страховой фонд для физических и юридических лиц.  

Кроме того, такие небанковские институты, как ссудо - сберегательные ассоциации, 
финансовые компании и кредитные союзы, также удовлетворяют социальные запросы 
общества, осуществляя кредитование жилищного строительства и конечного потребления 
населения. Аккумулируя громадные денежные ресурсы, эти институты активно участвуют 
в процессах накопления и эффективного размещения капитала.  

На протяжении всего двадцатого века наблюдался рост влияния и финансовой мощи 
специальных кредитно - финансовых учреждений: с 30 - х годов их доля в активах 
кредитных систем большинства стран выросла с 30 до почти 60 % за счет снижения доли 
банковских институтов (главным образом коммерческих и сберегательных банков). В 
России же этот процесс идет гораздо менее быстрыми темпами, и доля специальных 
кредитно - финансовых институтов еще незначительна. Это происходит по трём основным 
причинам:  
 увеличение доходов населения в развитых странах;  
 активное развитие рынка ценных бумаг;  
 оказание этими учреждениями специальных услуг, которые не могут предоставлять 

банки. 
Кроме того, ряд специализированных небанковских учреждений в отличие от банков 

могут аккумулировать денежные сбережения на довольно длительные сроки и, 
следовательно, делать долгосрочные инвестиции. Отсюда еще одно преимуществом перед 
банками небанковских кредитно - финансовых институтов: они обладают большей 
устойчивостью в условиях конъюнктурных колебаний (кризисы, депрессия, инфляция, 
валютные и биржевые потрясения). К тому же в Советском союзе доля банковских 
операций специальных кредитно - финансовых институтов в общем числе банковских 
операций была незначительна. Поэтому их влияние в кредитной системе России стало 
расти с середины 90 - х годов.  

Специализированные небанковские кредитно - финансовые институты не могут 
выполнять следующие банковские операции:  
 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады;  
 размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет в 

кредиты;  
 открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц [5].  
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Таким образом, на основе изложенной информации можно судить о том, что роль 
специализированных небанковских кредитно - финансовых институтов в банковской 
системе любой страны чрезвычайно велика. Отчетливо видно, что специальные кредитно - 
финансовые институтов существуют уже довольно длительное время, долгое время они 
были второстепенной частью кредитно системы, а сейчас интенсивно развиваются и 
совершенствуются.  

Можно также сделать выводы о довольно грамотном функционировании банковской 
системы с трехъярусной структурой и соответственно третьего яруса (специальных 
кредитно - финансовых институтов) на данном этапе. Именно данная форма банковской 
системы позволяет наиболее рационально, рентабельно и стабильно функционировать 
кредитным учреждениям разных стран и в частности в Российской Федерации.  

На деятельность банков и специальных кредитно - финансовых институтов большое 
влияние оказывает Центральный банк Российской Федерации, государственный кредитный 
институт, имеющий широкие полномочия и возглавляющий кредитную систему страны, 
фактически регулирующий экономику государства.  

Однако стабильность функционирования кредитных учреждений зависит не только от 
состояния экономики в стране и в мире, но и от рационального ведения политики самих 
кредитных учреждений, которая должна основываться на достоверных показателях, верно 
сформулированных планах деятельности и самой деятельности кредитных учреждений. 
Устойчивость деятельности специальных кредитно - финансовых институтов поэлементно 
формирует общую устойчивость банковской системы.  
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Сегодняшнее положение экономики страны и отдельных регионов является в 
определенной степени следствием кризиса системы государственного управления, который 
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привел к утрате экономикой таких динамических характеристик, как устойчивость и 
сбалансированность. 

Особенностью государственного регулирования экономического развития российских 
регионов является разнообразие экономической, социальной и этнической ситуации на 
различных территориях. Регионы различаются как размерами экономического потенциала, 
так и способностью к саморазвитию в условиях новых экономических отношений. 
Сложившиеся производственно - отраслевые ориентиры территорий не стимулируют 
привлечение инвестиций, создание и реализацию новых технологий. Все это определяет 
уникальность региональных проблем, сложность использования зарубежного опыта в их 
разрешении. В этой связи отсутствие определенности в государственном регулировании 
территориального развития усугубляет положение регионов, затрудняет становление 
эффективной территориальной структуры экономики [14, 15, 16, 18]. 

Под регулированием социально - экономического развития в регионе следует понимать 
специально организуемые системные действия по обеспечению устойчивого и 
сбалансированного функционирования региональных систем, главный целевой ориентир 
которых – улучшение качества и повышение уровня жизни населения. 

Система государственного регулирования развития регионов – это необходимые 
корректирующие воздействия, опирающиеся на ресурсы, механизмы и принципы, которые 
обеспечат возможность создания условий для устойчивого, сбалансированного и социально 
ориентированного территориального развития. 

Основой государственного регулирования экономического развития в регионе является 
определение целевых ориентиров развития территории. Такая цель должна учитывать 
следующие функциональные направления деятельности государства в регионе: 

1. Ориентацию на регулирование территориального развития и на формирование 
структуры экономики, соответствующей как комплексу имеющихся условий развития, так 
и целям осуществляемых социально - экономических преобразований. 

2. Учет специфических особенностей регионов страны, обусловливающих их место и 
роль в территориальной организации экономики. 

3. Формирование механизмов согласования интересов субъектов регулирования 
территориального развития. Создание и реализация этих механизмов представляются 
возможными только при условии учета региональной специфики, поскольку именно 
последняя выступает фактором, формирующим региональный интерес в государственном 
регулировании территориального развития. 

4. Обоснование задач регионального регулирования экономики, исходя из социальной 
направленности развития, а также производственно - ресурсного потенциала региона. 

Определение главной цели государственного регулирования регионального развития 
является основой для разработки перспективных и текущих действий. Реализация главной 
цели государственного регулирования регионального развития должна обеспечить 
создание обоснованных внутренних территориальных пропорций экономики на базе 
стимулирования развития отраслей специализации и использования сравнительных 
преимуществ территорий. Достижение этой цели возможно при успешной реализации 
комплекса задач, которые имеют более частный характер по отношению к 
сформулированной цели. Только такая последовательность формирования и реализации 
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системы мероприятий региональной экономической политики может обеспечить 
целенаправленный характер регулирующих усилий государства в регионе. 

Всё вышеперечисленное предполагает необходимость определения на уровне региона 
потенциальных полюсов роста – отраслей, которые смогут поднять экономику региона. 
Таким образом, одной из основных черт системы государственного регулирования 
социально - экономического развития региона должна стать поддержка отраслевых 
ориентиров, являющихся фактором позитивной территориальной динамики. 

Государственное регулирование регионального развития распространяется на те сферы 
деятельности, которые имеют отношение к компетенции государственного уровня 
управления. К ним относятся: 

 политика природопользования; 
 социальная политика и решение проблем занятости; 
 развитие производственных систем, требующих централизованного управления; 
 разработка государственных региональных программ развития; 
 размещение государственных заказов на предприятиях региона на условиях, 

обеспечивающих экономические интересы предприятий и соответственно регионов; 
 ценовая и кредитная политика; 
 разработка правовых основ развития хозяйства; 
 определение налоговой политики и ее дифференциация с учетом стимулирования 

процесса становления рынка в регионе; 
 режим внешнеэкономической деятельности и др. 
Конкретные действия, образующие структуры государственного регулирования 

территориального развития, могут быть явными и неявными, прямыми и косвенными, 
всеобщими и селективными. Точные количественные соотношения указанных действий 
определяются особенностями каждого региона. 

На федеральном уровне чаще всего регулирование территориального развития 
осуществляется в виде государственной селективной поддержки отдельных регионов. Эта 
поддержка, представляющая собой совокупность специально организуемых действий 
политического, правового, социального, финансового, экономического и иного характера, 
призвана, во - первых, стимулировать развитие (в том числе и ресурсное) тех территорий, 
которые по объективным причинам не могут функционировать в режиме саморазвития; во 
- вторых, создавать условия для возникновения и функционирования государственно - 
значимых потенциальных полюсов роста; в - третьих, обеспечивать выполнение 
отдельными территориями общегосударственных функций (содержание на территории 
объектов и отраслей федерального значения, финансирование закрытых административно - 
территориальных образований, содержание курортов и т. п.); в - четвертых, формировать и 
поддерживать специфические организационно - правовые режимы на территориях особого 
экономического и геополитического значения (например, Калининградская область); в - 
пятых, оперативно реагировать на образование зон бедствий стихийного, техногенного и 
иного характера. 

При этом возникает сложная задача объективного отбора только тех наиболее 
нуждающихся в этой поддержке территорий, на которые можно оправданно потратить 
государственные ресурсы. 
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Государственное регулирование территориального развития осуществляется в 
масштабах системы политических, социальных, экономических, финансово - кредитных, 
бюджетных, налоговых, природно - ресурсных, национально - этнических и иных 
отношений внутри единой страны. Каждое действие, изменяющее структуру и пропорции 
этих отношений в пользу одной из территориальных единиц, автоматически изменяет их (и 
часто в худшую сторону) для других. 

Проблемы государственного регулирования территориального развития дополнительно 
осложняются наложением друг на друга нечетких норм конституционного, 
административного и гражданского права, что вызывает необходимость разработки и 
принятия специального закона об основах государственного регулирования 
территориального развития как России в целом, так и ее субъектов, включая города, районы 
и т. п. 

Причинами возникновения и развития кризисных ситуаций в регионах, вызывающих 
угрозу экономической безопасности РФ, выступают различные факторы дестабилизации: 

 спад производства и потеря (уступка) внутреннего и внешних рынков; 
 свертывание НИОКР (научно - исследовательские и опытно - конструкторские 

работы), распад научных коллективов, сокращение заказов на высокотехнологичную 
продукцию, доминирование сырьевых производств при сокращении доли 
обрабатывающих; 

 ослабление продовольственной независимости, рост безработицы и ослабление 
трудовой мотивации, криминализация экономики, деградация природной среды; 

 постоянные диспропорции в финансовом обеспечении территорий. 
К основным принципам государственного регулирования региональной экономики с 

учетом развития сетевых форм организации в условиях переходного периода относятся: 
1. Дозированное сочетание государственного регулирования и рыночного 

саморегулирования в зависимости от степени адаптации к ним регионов и уровня их 
депрессивности. 

2. Обоснование и реализация процедур государственного регулирования региональной 
экономики в режиме особой ответственности. Процедуры распределения ответственности 
должны закрепляться в специальных нормативных актах или в актах, регламентирующих 
порядок осуществления каждого решения. 

3. Вписывание в вектор развития региона всех решений администрации субъекта 
Федерации о регулировании воздействий на экономику региона, которые вырабатываются 
совместно с федеральными органами власти. 
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Государственное регулирование рыночной экономики опирается на информацию о 
текущей хозяйственной конъюнктуре и на прогнозы разно - срочного экономического 
развития. Региональные экономические прогнозы - это система обоснованных научных 
представлений о направлениях развития и будущем состоянии экономики регионов и 
регионально - экономической структуры страны. Их необходимость, особенно для средне - 
и долгосрочного периодов, вытекает из долговременное™ территориальных проблем, их 
комплексного характера (экономический, социальный, экологический и другие аспекты), 
большого влияния макроэкономической политики на регионы. 

Региональные средне - и долгосрочные проектировки в комплексных прогнозах (схемах) 
развития и размещения производительных сил, схемах экономического и социального 
развития и финансового состояния регионов и т. п.1 дают государству и регионам 
ориентиры, позволяющие им лучше определить господствующие тенденции в 
формировании территориальной структуры национальной экономики, примерные 
количественные параметры социально - экономического развития, свое участие в 
общегосударственном и международном территориальном разделении труда. 

Государственные прогнозы проходят законодательную апробацию, например, при 
утверждении федерального бюджета, в постановлениях Правительства и т. д. Реализация 
прогнозных проектировок в регионах опирается на систему стимулов и санкций, 

отраженную в нормативных актах, договорах и т. п. В основном прогнозы имеют 
индикативный (рекомендательный) характер. 

При подготовке прогнозных материалов руководствуются общими положениями 
Федерального закона «О государственном прогнозировании и программах социально - 
экономического развития Российской Федерации» и специальными методическими 
рекомендациями. Отправными моментами прогнозирования являются руководящие 
положения, установки и рекомендации государственной региональной политики на данном 
этапе и оценки возможного воздействия на развитие регионов основных территориально - 
ресурсных предпосылок (факторов). 

Обоснование перспективных направлений совершенствования региональной структуры 
национального хозяйства проводится исходя из стратегических целей и задач с учетом 
влияющих на их реализацию факторов. Для этого вырабатывается соответствующая 
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система качественных и количественных характеристик. В ней отражаются особенности 
перехода к рыночным отношениям и интеграции России в мировое хозяйство при 
стабилизации ее экономического развития: формирование и эффективное использование 
производственного потенциала, воздействие нового геополитического положения, 
состояние окружающей среды, необходимость коренных организационно - рыночных 
преобразований и т. д. Принимается во внимание большая разнотипность российских 
регионов, территориальная дифференциация социально - экономических параметров. 

Этот прогноз закладывается в основу совершенствования межрегиональных пропорций 
и связей национального хозяйства и реализуется с помощью административных и 
экономических регуляторов. 

Применительно к регионам разных проблемных типов разрабатываемые 
концептуальные положения и практические рекомендации включают весьма широкий круг 
вопросов: 

• приоритеты и масштабы структурно - рыночных преобразований, возможные уровни 
развития в целом, а также важнейших секторов и отраслей многоукладной экономики; 

• перестройка специализации, комплексного развития, интеграции и межрайонных 
связей хозяйства; 

• реконструкция производственно - технологической структуры и формирование 
крупных производственно - коммерческих объединений; 

• направления сохранения и улучшения окружающей среды и . природных ресурсов; 
• совершенствование внутрирайонной территориальной организации производительных 

сил, формирование и развитие промышленных центров и городов, ТПК, технополисов и 
свободных экономических зон; 

• формирование перечня ключевых региональных проблем экономического роста, 
структурных передвижек, социального развития и экологического оздоровления; 

• вариантное определение обобщающих показателей динамичного развития экономики 
на новой институциональной и технологической базе; 

• оценка экономической, социальной и экологической результативности, коммерческой, 
региональной и народнохозяйственной эффективности регионального развития на 
перспективу; 

• выявление источников формирования финансовых, материальных и других ресурсов и 
первоочередных направлений инвестиций; 

. • мероприятия по государственной поддержке приоритетных региональных проектов и 
программ и по стимулированию деловой активности частного предпринимательства. 

При выработке рекомендаций о путях развития и размещения отраслей хозяйства, 
формирующих территориально - хозяйственный комплекс, рассматриваются варианты их 
максимального (или оптимального) роста как на базе собственного производственного, 
научно - технического и ресурсно - сырьевого потенциала, так и с привлечением ресурсов 
других регионов, а также стран, в первую очередь СНГ. По важным видам промышленной 
и сельскохозяйственной продукции прогнозируются зоны формирования активного спроса 
и предложения и параметры их масштабов, ареалы региональных и зональных товарных 
рынков. 

Предполагается, что такая система прогнозирования как базовый инструмент 
регулирования территориальной структуры национального хозяйства и экономики 
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регионов выполняет не только роль информационного индикатора тенденций регио-
нального развития.. 

В частности, создается возможность основательнее обеспечить социально - 
экономическое благополучие регионов, выравнивание региональных уровней, 
рационализацию межрайонных связей и т. п. Главная задача — ориентировать 
экономическую деятельность в регионах в соответствии с интересами общества, страны на 
основе темпов, пропорций и связей макроэкономического развития. 

Региональные прогнозные разработки отличаются рядом специфических особенностей. 
Для них характерны относительно узкий круг прогнозируемых параметров, меньшая до-
стоверность и устойчивость в сравнении с экономическими планами (при сравнительно 
широком механизме реализации), более общие показатели на верхнем (федеральном) 
уровне и конкретные, детальные на нижеследующих (субъектов Федерации). В этих 
прогнозах отражена специфика регулирования рыночной экономики — сочетание 
механизма саморегуляции с административно - правовыми началами планомерности. 
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РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 

РЕГИОНА 
 

В современном мире роль малого предпринимательства в экономике стран огромна, а в 
регионах продукты экономической деятельности малого предпринимательства имеют 
существенную долю в ВРП. В Российской Федерации до сих пор актуально стоит вопрос 
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развития малого и среднего предпринимательства в условиях продолжающегося 
экономического и финансового кризиса, а также высокой монополизации региональных 
рынков. В настоящее время позиция «среднего класса» так и не получила своего 
дальнейшего развития в стране, что сказывается непосредственно на качестве выпускаемых 
на потребительский рынок товаров, работ и услуг вследствие рыночной 
монополистической конкуренции. Рассматривая регион как экономическую подсистему в 
рамках всей экономики страны, для сегодняшних условий важным моментом в развитии 
экономики предпринимательства должны стоять новые задачи в развитии и поддержке 
малого бизнеса. Заглядывая вглубь экономической истории развитых стран мира можно 
констатировать экономический факт, что в период обвала кредитно - денежной политики, 
инфляционных шоков, наступления стагнации экономики, самым мобильным и гибким 
субъектом экономических отношений при изменении экономических условий был малый 
бизнес. Причин к этому несколько: - высокая мобильность факторов производства, то есть 
их высокая скорость функционального перераспределения по сравнению с крупным 
бизнесом; - низкие издержки при реорганизации производства; - короткий временной лаг 
при подготовке и создании нового продукта; - малая вероятность перепроизводства в связи 
с изменившимся потребительским спросом. В настоящий момент в экономике названный 
субъект рыночных отношений является самым мобильным в условиях финансового и 
экономического кризиса. В связи с этим, вопрос развития и поддержки малого 
предпринимательства для государства должен стоять на первом месте. Для получения 
положительного экономического эффекта роста показателей в экономике страны, и в 
частности экономики региона, должна проводиться актуальная государственная политика в 
области развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с новыми 
наступившими экономическими условиями, представлять целый комплекс мероприятий 
правового, политического, экономического, социального, информационного, 
консультационного, образовательного, организационного характера, которые должны быть 
направлены на обеспечение получения высоких экономических показателей в регионе. 
Вступление России в ВТО продиктовало новые ориентиры экономического развития 
страны, поэтому для малого бизнеса в составе экономики регионов встали новые задачи 
определения позиции в разделении труда. Не секрет, что основным фактором, влияющим 
на развитие малого бизнеса, является благоприятная конкурентная среда. В связи с тем, что 
международный рынок расширился с вступлением России в ВТО, для малого бизнеса 
поддержание конкурентоспособности в отношении продуктов производства иностранных и 
отечественных производителей стало еще актуальней. Основными целями государственной 
политики в области развития и поддержки малого бизнеса стало наиважнейшей задачей, 
поэтому в целях создания благоприятной среды для малого предпринимательства органы 
государственной власти и местного самоуправления должны реализовать следующие 
задачи: - создание конкурентной среды в экономике региона для малого и среднего бизнеса; 
- ужесточение проведения антимонопольной политики; - усиление мероприятий по 
проведению «протекционизма» для малого и среднего бизнеса в регионе; - ужесточение 
проведения антидемпинговой политики; - формирование новых профессиональных 
способностей людских ресурсов, как факторов производства, в целях соответствия их 
новым требованиям качества профессиональной подготовки для ведения экономической 
деятельности в условиях ВТО; - создание и поддержание в требуемом состоянии 
инновационной инфраструктуры для малого предпринимательства в целях производства 
конкурентоспособной продукции. Анализируя опыт развития малого предпринимательства 
в регионах страны, хочется отметить тенденцию недостаточного жесткого и 
своевременного проведения мероприятий по поддержанию конкурентоспособности малого 
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предпринимательства со стороны региональных органов властии местного 
самоуправления. Причинами такого негативного состояния в регионах являются: - 
лоббирование интересов крупного бизнеса через органы государственной власти и 
местного самоуправления в регионе; - не заинтересованность в прямой поддержке и 
недостаточное финансирование со стороны органов власти мероприятий по 
государственной поддержке малого бизнеса; - коррупция; - не достаточно полная и 
экономически обоснованная разработка целевых программ развития малого бизнеса в 
регионе; - не своевременное, а подчас и не умелое применение механизмов регулирования 
экономики административными методами. - не эффективное применение бюджетно - 
налоговой и кредитно - денежной политики в регионе. В ходе краткого анализа причин, 
тормозящих развитие малого и среднего бизнеса в условиях ВТО можно определить 
основные мероприятия государственной поддержки малого предпринимательства в 
регионе. Для этого определим основные принципы построения системы государственной 
поддержки малого бизнеса в регионе, которыми должны стать: - определение предметов 
ведения полномочий государственной поддержки малого бизнеса на федеральном, 
региональном и местном уровне; - конкретная ответственность за создание благоприятной 
среды для малого и среднего бизнеса для всех уровней управления; - непосредственное 
участие в разработке целевых программ представителей общественных организаций 
предпринимателей при обсуждении проектов, внесение своих предложений; - анализ и 
приведение региональной нормативно - правовой базы в области развития малого бизнеса в 
свете новых экономических условий после вступления России в ВТО; - принцип 
своевременной и полной целевой «адресной» помощи в поддержке и развитии каждому 
субъекту малого предпринимательства; - принцип информационной доступности для 
каждого субъекта малого бизнеса о порядке получения государственной поддержки; 
Определив основные принципы управления развития и поддержки малого бизнеса, 
определим основные задачи в свете новых сложившихся экономических условий: - 
провести анализ эффективности целевых региональных программ развития малого бизнеса; 
- выявить основные положительные и отрицательные факторы, влияющие на развитие 
малого бизнеса в регионе; - проанализировать и принять соответствующие меры по 
формированию новой инфраструктуры развития бизнеса в регионе; - сформировать и 
проводить государственную политику в области развития малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с новыми экономическими условиями; - выявить 
скрытые источники дополнительного финансирования мероприятий поддержки малого 
бизнеса в рамках разработанных целевых программ развития малого предпринимательства; 
- определить основные финансовые, экономические, социальные показатели развития 
малого бизнеса, а также характер развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную 
перспективы на основе прогнозов социально - экономического развития региона; - ввести 
организованные на уровне региона и на местах координационные штабы управления; - 
провести мероприятия по организации консультационных пунктов в области налогов, 
бухгалтерского учета, права, технических вопросов в целях оказания субъектам малого 
предпринимательства консультационной помощи; - разработать единую информационную 
систему в виде порталов в системе Интернет, а также с использованием иных средств 
СМИ; - сформировать единую информационную систему в целях реализации 
государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства. Не 
маловажный вопрос, который более остро стоит перед малым бизнесом — это надлежащее 
обеспечение инновационной инфраструктурой субъектов малого предпринимательства в 
целях получения в производстве конкурентоспособной продукции. Проблема 
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инновационной политики в отношении малого бизнеса в регионах страны в настоящий 
момент является злободневной. Выход на международный рынок, как субъекта 
экономических отношений в рамках ВТО с конкурентной продукцией является для малого 
бизнеса важнейшей задачей. Не секрет, что в настоящий момент инновационная 
инфраструктура по эффективности развития в регионах желает быть лучшей. 
Эффективность развития и внедрения инноваций для малого предпринимательства зависит 
на прямую от качественного проведения в жизнь со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления политики развития инновационной инфраструктуры, 
которая напрямую зависит от взаимодействия региональных властей с инновационными 
компаниями, а также с научно - образовательными учреждениями. Подводя итог краткому 
исследованию причин и реальной экономической обстановки развития и поддержки малого 
бизнеса в регионах необходимо отметить, что только эффективная, соответствующая 
реалиям экономических отношений в рамках ВТО инфраструктура развития и поддержки 
малого бизнеса в регионе поможет обрести конкурентоспособную и благоприятную 
экономическую среду для названных субъектов экономических отношений, что приведет в 
целом к экономическому росту всей экономики страны. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВОЗВРАТА МОЛОДЕЖИ 

В РЕГИОН (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ) 
 
На сегодняшний день в России сложилась явно выраженная тенденция оттока населения 

из Дальнего Востока, некоторых регионов Сибири и Европейского Севера в центральные 
регионы. Если не предпринимать усилий, направленных на сдерживание миграционного 
оттока из наиболее важных с геополитической и экономической точки зрения регионов 
России — в первую очередь из приграничных районов Сибири и Дальнего Востока, — 
Россия потеряет проживающее там население. [5, с. 18] Это будет настоящая катастрофа 
для геополитической стабильности России. Обезлюживание таких территорий, как 
Дальний Восток, Сибирь, ряда приграничных территорий может привести к подрыву 
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целостности России, вызвать реальную угрозу ее суверенитету, экономической 
безопасности, а также поставит под сомнение вопрос касательно места России на мировой 
арене как сверхдержавы. [6, с. 131] 

С проблемой оттока населения сталкиваются многие приграничные регионы Сибири и 
Дальнего Востока, в том числе и Республика Бурятия. Миграционный отток населения 
республики с 2008 по 2015 годы составил 21 000 человек. [4, с. 64] Ежегодно более 50 % 
уезжающих за пределы региона составляет молодежь. Молодые люди наиболее активны в 
плане миграции. Они покидают республику для получения высшего профессионального 
образования, многие затем остаются в выбранном регионе на постоянное место жительства. 
[2, с. 7] 

Молодежь играет огромную роль в социально - экономическом развитии региона, 
поэтому государственные органы должны проводить грамотную политику по ее 
возвращению в регион. [1, с. 254] 

С целью выявления приоритетных мер по стимулированию возвратной миграции 
молодежи был проведен социологический опрос студентов и молодых специалистов (до 29 
лет), уехавших за пределы Республики Бурятия.  

Результаты опроса показали, что только 21 % опрошенных намерены вернуться в 
республику.  

 

 
Рис. 1. Намерены ли респонденты вернуться в Бурятию 

 
Те респонденты, которые имеют намерение вернуться обратно в Бурятию, объяснили 

свой выбор семейными обстоятельствами (52 % ), стремлением общаться с родственниками 
и близкими по менталитету людьми (61 % ), патриотическими чувствами (33 % ), 
возможностью решить жилищный вопрос (26 % ) и наличием рабочих мест, стабильной 
заработной платы (11 % ). 

Проанализировав результаты опроса, мы пришли к выводу, что стимулирование 
возвратной миграции молодежи – это многогранный и сложный процесс, который не 
ограничивается взаимодействием с молодежью, уехавшей за пределы республики, а 
включает в себя и развитие досуговой сферы, и поддержку малого предпринимательства, и 
развитие патриотизма и др. [3, с. 80] 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что для молодежи основными 
причинами возврата в Бурятию могут послужить развитие социокультурной 
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инфраструктуры региона, решение жилищных проблем и помощь в вопросах 
трудоустройства.  

Основной мерой развития инфраструктуры для вернувшейся в Бурятию молодежи 
должно стать увеличение количества жилья, для участников подпрограммы 
"Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
РБ".  
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В нашей стране до сих пор не решен вопрос об оптимальном соотношении 

государственного регулирования и саморегулирования аудиторской деятельности. Если 
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посмотреть на опыт зарубежных стран, мы увидим, что во всех странах аудит жестко 
регулируется. Но роль государства в этом процессе различна [2]. Существуют две 
концепции регулирования аудиторской деятельности. Первая распространена в Австрии, 
Испании, Франции, Германии и др. Здесь главным пользователем отчетности является 
государство, и аудит подробно регулируется. Уполномоченные государственные органы 
устанавливают правила ведения аудиторской деятельности, осуществляют регистрацию 
аудиторов и аудиторских организаций, контроль за их деятельностью. Вторая концепция 
развита в странах англосаксонской системы права. Это США, Великобритания, Канада, 
Австралия. Здесь основными пользователями отчетности являются акционеры, инвесторы 
и др. участники предпринимательской деятельности. Регулирование аудиторской 
деятельности производится, в основном общественными профессиональными 
аудиторскими объединениями [3]. 

Изменения, внесенные в закон об аудиторской деятельности предполагают, что 
российская система аудита значительно обновится. Главную роль в ней будут играть 
саморегулируемые профессиональные аудиторские объединения при координации их 
деятельности Единым всероссийским профессиональным аудиторским объединением под 
эгидой уполномоченного федерального органа. Специалисты по этому поводу 
высказывают самые различные, иногда противоположные мнения. Некоторые считают, что 
государственное руководство аудиторской деятельностью необходимо еще в течение 7 - 10 
лет, некоторые ратуют за выведение аудиторской деятельности из - под контроля 
государства. 

Существует представление, что зарубежные аудиторские объединения и российские 
профессиональные объединения аудиторов пока еще нельзя сравнивать. За рубежом 
существует уже более чем вековая история существования регулирования аудита 
общественными профессиональными организациями. В России есть нескольких известных 
профессиональных объединений. Но ни одно из них не занимает доминирующего 
положения. Для решения всех этих задач необходимо создать единую негосударственную 
профессиональную организацию, объединяющую аудиторов России. Функционирование 
же нескольких саморегулируемых организаций может привести к тому, что члены разных 
саморегулируемых организаций окажутся в неравном положении. 

Некоторые аудиторы считают, что неправомерно устанавливать их членство в каком - 
либо объединении. Они сами должны решить, нужно ли им состоять в каком - то 
объединении или нет.  

Аудиторы вправе создавать и другие объединения в соответствии с законодательством 
РФ, но эти объединения не вправе осуществлять функции федерального органа 
государственного регулирования аудиторской деятельности, которые осуществляет 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. 

Саморегулируемые организации аудиторов (СРО) контролируют предпринимательскую 
и профессиональную деятельность своих участников на предмет соблюдения правил и 
стандартов; разрабатывают правила участия в СРО, размер и порядок внесения 
вступительного и ежегодного взносов; осуществляею контроль и привлекают к 
ответственности участников СРО за нарушения устава, правил, стандартов, кодекса этики; 
организует проведение третейских разбирательств между участниками СРО. 
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Одним из самых злободневных и обсуждаемых вопросов в аудиторском сообществе 
является вопрос о целесообразности перехода на американскую модель регулирования 
аудита, где аудиторская деятельность саморегулируется профессиональными 
общественными аудиторскими объединениями. Аудит рассчитан на потребности 
акционеров, инвесторов, кредиторов и т.д. Но после скандала с фирмой Энрон в этих 
странах были созданы надзорные органы, которые жестко контролируют работу аудиторов. 

В нашей стране система регулирования аудиторской деятельности находится в процессе 
формирования. Преобладает, конечно, государственное регулирование, но большую роль 
играют и аккредитованные при Минфине РФ профессиональные объединения. Государство 
выполняет функции нормативно - правового регулирования, координирует стратегию 
развития профессии, разрабатывает государственную политику в сфере аудита, а все 
остальное должно быть передано аудиторскому сообществу. Но в этом тоже проблема, так 
как нет единой профессиональной организации. Если передать эти полномочия семи 
аккредитованным объединениям, то единообразия достичь будет невозможно.  
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ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВОМ ОБ УПЛАТЕ 

ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
 

Транспортный налог – один из видов налога, который требует к себе пристального 
внимания. Базовые ставки, которые действуют на данный момент не актуальны и просто 
устарели. Требуются реформы в системе налогообложения транспортного налога : [1, с. 40].  

На данный налоговой базой является лошадиная сила автомобиля. Во многих соседних 
развитых странах такая система транспортного налога не действует. В соседней Европе 
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транспортный налог рассчитывается по другим критериям [2, с. 38]. Эти критерии зависят 
от типа двигателя внутреннего сгорания: бензин, дизель и т.д., от количества 
выбрасываемого углекислого газа в атмосферу. Например, в Германии считается нормой, 
если автомобиль выбрасывает в окружающую среду 120 грамм на километр пути 

В России больше платит транспортный налог тот, кто имеет большее количество 
лошадиных сил под капотом своего автомобиля, что само по себе представляет абсурд [3, с. 
41]. Некоторые чиновники данное решение обосновывают, что люди, которые покупают 
мощные автомобили более платежеспособные, т.к. мощный автомобиль стоит больших 
денег к тому же к уплате добавляется сумма на роскошь. Эту точку зрения можно с 
легкостью опровергать: с возрастом автомобили становятся более ликвидны (их продажная 
стоимость резко падает вниз) и такой автомобиль может купить человек с менее большим 
достатком, а ему уже не получится избежать уплаты большого налога. В добавок к 
предыдущим доводам можно добавить следующий пункт: если автомобиль мощный, то это 
еще не означает, что он нанесет больше урона дорожному покрытию, чем менее мощный. В 
данном случае все - таки необходимо исходить с другой точки зрения.  

Дорожное полотно портится от многих факторов: снег, дождь, град, обработка 
реагентами, температурный диапазон в среднем по России от - 40 до +40. Это побочные 
факторы, если не отклоняться от выбранной темы написания данной работы. В первую 
очередь необходимо смотреть на технику с большим весом, а именно грузовые автомобили. 
Со спецификой их работы – постоянные перевозки грузов, сильно портится дорожное 
покрытие. Дорога по которой ездят одни грузовики испортится, гораздо, быстрее нежели 
луговые автомобили. К этой же категории можно приписать автобусы. Весь коммерческий 
транспорт. Далее по очереди стоят автомобили: Внедорожник, микроавтобусы, а после и 
легковые авто. Опираясь на приведенный пример, можно решить несколько проблем одним 
разом. Это простимулирует грузоперевозчиков тщательнее следить за перевозимым 
тоннажем, а те в свою очередь будут отказывать грузовладельцам в перевозке, т.к. будут 
большие потери из - за нанесенного ущерба дорожному полотну. Будут лучше дороги и 
наладится контроль и ответственность грузовладельцев.  

Исходя из описанного выше можно сделать вывод о том, что нужно отталкиваться от 
одного из источника проблемы. Вес автомобиля, чем выше вес авто, тем больше хозяин 
данного транспортного средства платит транспортный налог [4, с. 202]. А мощность 
автомобиля не должна дорого облагаться налогом, т.к. это неправильно. Автомобиль 
сделанный по современным технологиям с мощным мотором может употреблять столько 
же топлива, как устаревший Ваз 2107, примерно, 10 л на 100 км пути, выбрасывая при этом 
маленькое количество отработавших газов, не загрязняя окружающую среду. 
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: ОБЗОР 

 
Финансовый рынок – это особый институт, который занимается инвестированием, чем 

обеспечивает развитие экономики в целом. Если давать более точную трактовку 
финансовый рынок – это «площадка» для аккумулирования движения денег, которые 
нацелены на удовлетворение полного спектра потребностей общества в финансово - 
денежных ресурсах 

Существует множество различных трактовок понятия финансовый рынок, однако важно 
не отождествлять его с такими понятиями, как рынок ссудных капиталов, валютный рынок 
или фондовый рынок. Они являются синонимами, однако понятие финансового рынка 
намного шире и следует разделять данные понятия. 

Структурно финансовый рынок состоит из: 
 страховой рынок 
 фондовый рынок  
 валютный рынок 
 рынок ссудного капитала 
Этой структуре свойственны взаимодополняемые связи, когда в единой системе части 

могут заменяться друг другом. Это является важным свойством при процессах 
глобализации и создании единого финансового мирового рынка. 

Финансовый рынок РФ своими, свойственными только ему, признаками: 
 существование особых государственных органов, которые регулируют финансовый 

рынок: степень свободы на нем в России гораздо ниже, чем в других странах 
 конкуренция между преобразующими распорядителями финансового рынка 
 интеграция рынков, часто совместный симбиоз, образующий эффект синергии 
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Государство служит главным перераспределителем основных финансовых ресурсов, 
сформировавшихся в обществе. Тем самым, финансовый рынок выполняет важные 
функции, которые имеют направление общественного производства: 
 финансовый рынок создает позитивную среду для развития предприятий и отраслей 

в целом, предоставляя инвестиционные ресурсы, которые создают максимальную прибыль 
 финансовый рынок упрощает механизм инвестирования и позволяет направлять 

денежные потоки в структуру производства, что напрямую влияет на производственный 
потенциал страны в целом 
 финансовый рынок служит для государства «подушкой безопасности», с помощью 

свободных средств которой оно покрывает дефицит в бюджете. Рост государственных 
расходов вполне приемлемо покрыть за счет развитого и растущего финансового рынка 
 финансовый рынок обеспечивает движение в те стороны, которые способствуют 

развитию общества, в том числе и научно - технического прогресса, увеличение количества 
инвестиций в перспективные отрасли  

В государствах с рыночной экономикой финансовый рынок играет ключевую роль со 
свойственными ему ключевыми механизмами: 
 финансовый рынок обеспечивает мобилизации капитала, причем источниками могут 

быть совершенно не связанные между собой структуры: сбережения населения, 
накопленный денежный ресурс предприятий или отдельных государственных органов, 
которые можно определить на инвестирование в краткосрочном или долгосрочном периоде 
с помощью финансового механизма, что в конечном принесет большую прибыль и будет 
эффективнее, чем пассивное использование этих средств 
 финансовый рынок посредством возможности распределения способен определить 

наиболее эффективное распределение между всеми существующими на рынке 
потребителями, тем самым удовлетворив их потребности в источнике финансирования со 
стороны 
 финансовый рынок имеет способность к «фильтрации», которая заключается с 

определением самых эффективных направлений в инвестиционной сфере. Для этого 
используется система ценообразования на финансовые инструменты. Сначала определяется 
общая совокупность всех возможных потребностей, после через оценку находят самые 
перспективные и высокого уровня доходности, куда и направляется основная часть 
капитала, используемого для вложений 
 финансовый рынок отражает объективные соотношения между спросом и 

предложением и служит работе рыночного механизма, который полностью 
противоположен государственному, однако частично находится под его влиянием. 
Используя различные финансовые инструменты, рыночных механизм полностью 
учитывает соотношения по спросу и предложению, которое образует цены на них. Тем 
самым будут удовлетворены интересы и учтены мнения как продавцов, так и покупателей. 
 финансовый рынок служит посредником для покупателей и продавцов: процесс 

осуществляется с помощью особых институтов в рамках финансового рынка. Эти 
институты имеют высокую степень осведомленности, знают состояние финансовой и 
рыночной конъюнктуры. Кроме того они располагают сведениями о сделках и имеют 
ресурсы наиболее быстрым способом установить связь между продавцом и покупателем. 
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Посредничество создает возможности для экономии времени в движении финансовых и 
товарных ресурсов, при этом используя маленький объем затрат. 
 финансовый рынок – наиболее лучший способ снизить различного рода риски с 

помощью особого страхового механизма (в сочетании как инструментов и ресурсов, так и 
институтов). Тем самым обеспечивается минимум рисков, даже в самые сложные периоды 
экономического развития страны. Однако при нарушении стабильности финансового 
рынка вся экономика страны приходит к дисбалансу. Страховой механизм обеспечивает 
сохранность средств, но при нарушении его целостности эти средства могут быть оказаться 
потерянными 
 финансовый рынок ускоряет капитал и стимулирует экономические процессы, 

выполняет свои функции в кратчайшие сроки и генерирует рост экономики в малый период 
времени  

Финансовый рынок объединяет несколько видов рынка и создает динамичную систему с 
различными видами рынков. Для их классификации используются присущие каждому 
рынку отдельные виды финансовых ресурсов: 
 кредитный рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используются 

кредитные ресурсы и финансовые инструменты, которые занимаются их обслуживанием. 
Важными на этом рынке являются условия возвратности и обязательной уплаты процента 
за полученный ресурс. На этом рынке существует своя классификация сделок, которые 
делятся на обслуживающие переуступаемые финансовые заимствования (ими являются 
банковские чеки или векселя) и неотчуждаемые виды заимствований (обычные 
финансовые кредиты для физических лиц, других банков или иных финансовых 
институтов, субъектов хозяйства и т д.). В некоторых странах последний вид не относят к 
кредитному рынку, так как отсутствует их свободное обращение, а условия формирования 
цен не являются объективными. 
 фондовый рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используются ценные 

бумаги всех видов, выпущенных предприятиями, институтами и государством. Для стран с 
рыночной экономикой фондовый рынок является самым объемным по числу сделок, 
совокупности денежного потока и многообразию финансовых инструментов. Фондовый 
рынок повышает эффективность вложения средств. 
 валютный рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используется валюта 

и обслуживающие ее финансовые инструменты. Создан для удовлетворения потребностей 
игроков в валюте, для совершения внешнеэкономической деятельности и установления 
текущего валютного курса. 
 страховой рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используются услуги 

и продукты, обеспечивающие страховую защиту. Этот рынок обладает самыми большими 
темпами развития. Страховые институты перераспределяют денежные средства и 
используют их в инвестиционных целях. 
 рынок драгоценных металлов – рынок, где для отношений купли - продажи 

используются дорогостоящие металлы (золото, серебро, платина). Эти ресурсы являются не 
только средством вложения, но и служит для производство реального товара. Функции 
драгоценных металлов делают их наиболее безопасным способом вложения денег. 
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Следующая классификация связана с периодом обращения финансовых инструментов и 
услуг: 
 рынок денег, где для отношений купли - продажи используются финансовые 

инструменты и услуги со всех рынков, но с периодом обращения до года 
 рынок капитала, где для отношений купли - продажи используются финансовые 

инструменты и услуги со всех рынков, но с периодом обращения больше года 
Стоит отметить, что такая классификация имеет некоторый условных характер, так как 

многие финансовые инструменты как раз используются для превращения быстрых 
краткосрочных вложений в долгосрочные. 

Следующая классификация связана с организационными формами финансовых рынков: 
 организованный рынок – рынок, где операции по купли - продажи финансовых 

инструментов и услуг происходят на площадках специальных фондовых и валютных бирж 
 неорганизованный рынок – рынок, где операции по купли - продажи финансовых 

инструментов и услуг осуществляются вне площадок и они не регистрируются на бирже 
Неорганизованный рынок обладает наиболее высоким уровнем риска. 
Следующая классификация связана с региональным масштабом рынка. Выделяют 

следующие виды: 
 местный рынок – представлен банками, страховыми компаниями и иными 

локальными финансовыми институтами, которые непосредственно оказывают услуги 
населению 
 региональный рынок – представлен институтами на уровне субъектов (например 

региональная система бирж)  
 национальный рынок – объединяет все финансовые институты страны 
 мировой рынок – интеграция национальных рынков для стран с рыночной 

экономикой 
Следующая классификация связана со срочностью сделок на финансовом рынке: 
 рынок, где реализация сделок, связанных с финансовыми инструментами, 

происходит в краткосрочный текущий период времени 
 рынок, где реализация сделок идет на определенный период в будущем. Он связан с 

ценными бумагами, валютой или денежной суммой 
Такие классификации имеют довольно условный характер, так как рынки склонны к 

плотной взаимосвязи, однако помогает разграничивать виды деятельности для 
законотворческого процесса. 
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 Анотация: В статье рассматриваются экономическая и правовая сущность, а также 
виды и формы безналичных расчетов в Банке ВТБ (ПАО). Указаны способы применения 
различных форм безналичных расчетов и порядок их осуществления. Также приведена 
динамика активов в Банке ВТБ (ПАО) за определенный период.  
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Безналичные расчеты — это платежи, осуществляемые без использования наличных 

денег, посредством перечисления денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и 
зачетов взаимных требований. 

 Банк ВТБ (ПАО) осуществляет расчеты следующими видами платежей: 
  платежными поручениями; 
  платежными требованиями - поручениями; 
  аккредитивами;  
  расчетными чеками; 
  векселями; 
  зачетом взаимных требований [3]. 
Таким образом, безналичные расчеты – это расчеты, которые осуществляются без 

использования наличных денежных средств, путем перевода банками денежных средств по 
счетам клиентов. 

Безналичные расчеты осуществляются в следующем порядке: 
 банк, который обслуживает клиента, берет на себя ответственность о сохранности 

денежных средств клиента (юридического лица), выполнять его распоряжения, 
осуществлять платежи, обналичивать денежные средства; 
 списание денежных средств с расчетного счета юридического лица производится 

только на основании документа - распоряжения владельца счета; 
 при наличии денежных средств на расчетном счете юридического лица, которых 

достаточно для оплаты предоставляемых счетов, списание денежных средств для оплаты 
осуществляется в соответствии с распоряжениями юридического лица в порядке 
календарной очередности; 
 при нехватке денежных средств на расчетном счете юридического лица для 

погашения предоставляемых ему к оплате счетов, списание денег в оплату производится в 
очередности, которая установлена российским законодательством. 

Эффективность безналичных расчетов выражается в активах, пассивах, доходах. 
 

Таблица 1 
Доходность ПАО ВТБ за период с 2013 по 2015 гг. 

Тыс. руб. 
Наименование статьи 
 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп 
роста, %  

1. Процентные доходы 298 536 494 416 463 786 636 297 161 213,1 
1.1 Процентные доходы от 
ссуд, предоставленных 
клиентам, не 
являющимися 
кредитными 
организациями 

207 660 553 275 607 557 445 967 290 214,75 
 

2. Процентные расходы 211 984 497 325 491 562 534 652 203 252,2 
2.2 Процентные расходы 106 314 640 164 156 738 301 659 982 283,74 
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по привлеченным 
средствам клиентов, не 
являющимися 
кредитными 
организациями 
3. Прочие операционные 
доходы 

126 823 699 151 642 709 209 522 817 165,21 

4. Чистые доходы 
(расходы) 

217 589 368 200 431 276 312 676 961 143,7 

5. Операционные расходы 177 700 323 184 034 522 253 943 067 142,91 
6. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

39 889 045 16 396 754 58 733 894 147,2 

7. Прибыль (убыток) после 
налогообложения 

34 485 132 19 673 800 49 139 620 142,5 

8. Неиспользованная 
прибыль (убыток) 

34 485 132 19 673 800 49 139 620 142,5 

 
Вывод: за рассматриваемый период (2013 - 2015гг.) с доходами Банка ВТБ (ПАО) 

произошли следующие изменения: 
1. процентные доходы увеличились в 2,1 раза; 
1.1. процентные доходы от ссуд предоставленных клиентам, не являющимися 

кредитными организациями увеличились в 2,14 раза; 
2. процентные расходы увеличились в 2,5 раза; 
2.2. процентные расходы по привлеченным средствам клиентов, не являющимися 

кредитными организациями увеличились в 2,83 раза; 
3. прочие операционные доходы увеличились в 1,65 раза; 
4. чистые доходы (расходы) увеличились в 1,43 раза; 
5. операционные расходы увеличились в 1,43 раза; 
6. прибыль (убыток) до налогообложения увеличились в 1,5 раз; 
7. прибыль (убыток) после налогообложения увеличились в 1,4 раза; 
8. неиспользованная прибыль увеличились в 1,4 раза. 
Система безналичных расчетов в Банке ВТБ (ПАО) – очень важна и актуальна в 

современном мире [4]. 
Отличным помощником в осуществлении безналичных расчетов является система 

«iBank 2», с помощью которой организации могут производить безналичные платежи. Еще 
одним плюсом данной системы является то, что на создание документа требуется не 
больше часа, хотя в документарной форме требуется гораздо больше. 

Применение безналичных форм расчетов в Банке ВТБ (ПАО) позволяет: 
1) сделать экономическую деятельность наиболее эффективной; 
2) повысить платежеспособность и финансовую устойчивость банка; 
3) сократить время осуществления платежей и повысить контроль за денежной массой 

в обращении. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ РЕНТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Рентные отношения становятся воспроизводственной категорией, присутствующей на 
всех стадиях хозяйственной деятельности и на всех уровнях экономической реальности - от 
микро до мировой экономики. Рента превращается в системное явление. Любые рентные 
доходы во всех сферах экономики имеют одну экономическую природу, но оценка рентных 
доходов зависит от рентообразующего ресурса и сферы образования ренты. Если связывать 
рентные отношения с использованием редких и уникальных ресурсов, которые приносят 
дополнительный доход в виде ренты, то распределение ресурсов в экономической системе 
и определяет распространенность рентных отношений. Неравномерность распределения 
рентных доходов между различными секторами экономики и между различными 
общественными группами отрицательно сказывается на производстве общественных благ в 
будущем. Рентоориентированная экономика самовоспроизводится как предельно 
монополизированная, а значит и неэффективная. В ней нет стимулов к снижению издержек, 
к внедрению высоких технологий. Инвестиции в такой экономике распределяются не 
столько по критериям эффективности капиталовложений, сколько исходя из 
необходимости поддержать финансами пусть убыточные, но «свои» фирмы. В такой 
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экономике высоки риски капиталовложений, ведь права собственности становятся 
условными. 

Цель исследования создание предпосылок для повышения конкурентоспособности 
отраслей региональной экономики, долгосрочного инновационного их развития, за счет 
искаженного распределения ренты. 

Рентоориентированная экономика должна решать двуединую задачу: 1) создание 
стимулов к повышению эффективности производства и росту рентных доходов, 2) 
применение таких экономических механизмов, которые при соблюдении баланса интересов 
государства и хозяйствующих субъектов обеспечивали бы поступление весомой доли 
ренты в бюджет. 

Стратегия импортозамещения отраслей промышленности является одним из элементов 
промышленной политики, модели индустриальной трансформации, характерной 
«догоняющего» развития. Её основной целью является развитие ресурсоемких и 
трудоемких производств, ориентированных, прежде всего, на развитие отечественной 
промышленности. Специфика функционирования пищевой промышленности и 
особенности её продукта, определяют стратегические цели отраслей в процессе 
импортозамещения: 1) устойчивое воспроизводство качественного продовольствия; 2) 
устойчивое производство сырья; 3) увеличение занятости в отрасли и оказание влияния на 
показатели уровня жизни населения в целом [1, с. 33]. 

Роль инструментов импортозамещения в отраслях пищевой промышленности, по 
нашему мнению, понимается в двух аспектах: 1) является инструментом повышения 
конкурентоспособности отдельных видов продукции, вследствие высокой стоимости 
ресурсов для её производства, малоразвитыми технологиям производства, недостаточности 
подготовки кадров, низкой заинтересованности товаропроизводителей в производстве 
экспортной продукции, отсутствие конкурентной рыночной среды; 2) импортозамещение, 
как отраслевой процесс, который скажется на конкурентоспособности всей 
продовольственной продукции производимой в результате повсеместного улучшения её 
качества, сбалансированности по питательным веществам и калориям, степени загрязнения 
вредными для здоровья людей элементами. Результатом действий государства в процессе 
импортозамещения в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности должно 
стать увеличение спроса на отечественные продукты питания, улучшение их 
потребительских качеств [2, с. 93 - 95]. 

В различных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности бизнес может 
применить следующие стратегии импортозамещения: 1) лидерство в цене – предприятия 
способные быстро нарастить объемы производства, предприятия с высоким 
производственным потенциалом; 2) производство продукции под государственный заказ в 
различных формах; 3) повышение уровня переработки; 4) партнерство в локализации; 5) 
организация собственного производства ранее дистрибутируемой продукции. 

Импортозамещение в отраслях пищевой промышленности в продуктовом смысле 
условно разделяется на четыре направления. Вопрос импортозамещения в первой группе 
товаров очень чувствителен и состоит только в том, чтобы найти нового поставщика взамен 
старого. Вторая группа включает все виды продукции, для которых в стране есть не только 
все возможности, но и неизменная база самообеспечения в тех параметрах, какие 
определены Доктриной продовольственной безопасности России. Третья группа товаров 
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характеризуется хорошей степенью импортозамещения, но только при условии 
дополнительных инвестиций в среднесрочной перспективе. Четвертая группа – 
импортозамещение возможно и реально только в долгосрочной перспективе. Поэтому 
нуждается в согласовании действий государства и бизнеса.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 
Огромная территория Российской Федерации накладывает свой отпечаток на 

региональное развитие. Дальний Восток – самый удаленный от столицы регион и в 
настоящее время разница в региональном развитии особо заметна, что связано также и с 
обостряющимися кризисными явлениями внутри страны.  

Вопросы устойчивого функционирования экономики региона и поиск факторов и 
условий, обеспечивающих достижение высоких показателей его социально - 
экономического развития, в последнее время обсуждаются все более активно через призму 
самых разнообразных теорий и подходов [5, с. 68] 

В настоящее время в России, несмотря на меры по улучшению инвестиционного 
климата, условия для работы как российских, так и зарубежных инвесторов не самые 
благоприятные – с рынка уходят крупные зарубежные банки, сокращаются расходы 
региональных бюджетов. Все это происходит на фоне негативных миграционных, 
демографических и других тенденций Дальневосточного Федерального округа: снижение 
численности постоянного населения, в том числе ежегодная миграционная убыль 
трудоспособного населения, рост безработицы, снижение реальных заработных плат (как и 
в целом по России), что не дает предпосылок для экономического роста. Однако 
дальнейшее развитие Дальнего Востока связывается с реализацией ряда крупных 
инвестиционных проектов, среди которых особую роль придают территориям 
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опережающего социально - экономического развития. Основой для их создания являются 
теория полюсов роста Ф. Перру и кластерный подход М. Портера, раскрывающих вопросы 
регионального развития и грамотной организации экономического пространства.  

Положения данных концепций активно использовались за рубежом (ЭПЗ, СЭЗ, ЗВТ), 
показав свою эффективность на практике. В России же подобный опыт (СЭЗ, ОЭЗ, ЗТР) 
реализовывался не слишком удачно, однако, принятый Федеральный Закон «О территориях 
опережающего социально - экономического развития в Российской Федерации» от 29 
декабря 2014 году N 473 - ФЗ должен был учесть недостатки прошлых лет и дать мощный 
толчок к развитию сначала территорий Дальнего Востока, а после и всей России.  

Теория полюсов и центров роста занимает ведущее положение среди современных 
теорий по своей распространенности и попыткам конкретного практического применения 
[4, с. 126]. В качестве «полюсов роста» Ф. Перру понимал размещенные на ограниченной 
территории и динамично развивающиеся отрасли промышленности, стимулирующие 
развитие прилегающих к ним региона [2, с. 18]. Таким образом, основой является то, что 
рост экономики не происходит равномерно, а, напротив, возникает сперва в определенных 
«точках», охватывая после всю экономику. Применение данной теории в условиях России, 
где наблюдаются протяженные малозаселенные территории с сосредоточением населения в 
городах, считается вполне перспективным.  

Обращаясь к теории кластерного развития М. Портера, кластер – это группа 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители, 
посредники) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы 
государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в 
определенной сфере и взаимодополняющих друг друга [1, с. 143]. 

Основой кластерного развития является разделение труда между фирмами и 
предприятиями внутри кластера. Важнейший его признак – территориальная, 
географическая близость фирм. Соответственно кластерное развитие свойственно, прежде 
всего отдельным регионам [6, с. 15]. Региональный экономический кластер представляет 
собой открытую социально - экономическую систему, объединяющую научные, 
образовательные организации, производственные предприятия, совместно участвующие в 
процессе создания добавленной стоимости. Результатом этого объединения повсеместно 
является инновационный рост регионально экономики на основе тех конкурентных 
преимуществ, которые возникают в результате совместного функционирования участников 
кластера.  

Опираясь на положения данных теорий, отечественный и зарубежный опыт, были 
определены территории опережающего социально - экономического развития. Основной 
целью их функционирования является привлечение инвестиций и, как следствие, создание 
рабочих мест, увеличение налоговых поступлений и рост экономики. Сегодня проекты 
ГЧП реализуются в рамках Федерального Закона от 13.07.2015 № 224 - ФЗ «О 
государственно - частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской 
Федерации».  

На сегодняшний день законодательно не установлены параметры определения 
эффективности работы резидентов на данных территориях, кроме того, вызывает вопрос и 
сама формулировка ТОСЭР. Слово «опережающий» подразумевает ускоренное развитие 
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территории, однако что именно данная территория будет опережать? Средние показатели 
по России или региону? 

Важно еще и то, что работать должны не только резиденты данных территорий, но и 
государство, создавая комфортную инфраструктуру для реализации инвестиционных 
проектов. Вместе с тем, финансово - бюджетный контроль в регионах не обеспечивает 
решение стоящих перед ним задач. Федеральные и региональные власти не получают 
достаточной и достоверной информации об использовании финансовых ресурсов на 
территории субъектов Российской Федерации. Сейчас контрольные органы не охватывают 
контрольными мероприятиями значительную часть поступающей субъектам Федерации 
помощи и их собственных финансовых ресурсов, слабо способствуют укреплении. 
Финансовой дисциплины и повышении эффективности расходования государственных 
средств [3, с. 67]. 

Безусловно, проект по созданию ТОСЭР действительно может помочь в становлении 
экономики регионов, используя сильные стороны каждого отдельного субъекта, однако на 
данный момент пробелы в законодательстве вряд ли помогут достичь положительного 
эффекта.  

Сегодня перед Россией и ее регионами стоит стратегическая задача перехода к 
инновационному типу развития, задача превращения в технологически динамичную 
страну, способную разрабатывать, производить и применять высокие технологии для 
крупномасштабного производства конкурентоспособных товаров и услуг. Для этого 
требуется приступить к осуществлению новой стратегии социально - экономического 
развития, в первую очередь, за счет эффективной инвестиционной и инновационной 
деятельности. Инновационное развитие российской экономики невозможно без 
крупномасштабных инновационных преобразований на региональном уровне.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 
НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Субъекты малого бизнеса играют ключевую роль на уровне региональной экономики. 

Так, они:  
 - удовлетворяют потребительский спрос на различные виды товаров, работ, услуг: 
 - создают рабочие места, уменьшая уровень безработицы в регионе. 
В то же время малые предприятия более всего уязвимы в условиях нестабильной 

рыночной экономики. Поэтому чрезвычайно важно грамотно организовать на них систему 
бухгалтерского учета и контроля (с целью предотвращения различных финансовых угроз, в 
том числе – угрозы банкротства). 

В частности, субъекты малого бизнеса должны максимально полно использовать все 
существующие для них льготы, а именно: 

 - применять специальные налоговые режимы (в настоящее время существует 
добровольный порядок их выбора; для малых предприятий, как правило, наиболее 
выгодным является режим уплаты ЕНВД, для индивидуальных предпринимателей – ПСН 
[2, с. 60]); 

 - применять упрощенные способы бухгалтерского (финансового) учета (это будет 
сокращать трудозатраты бухгалтеров и облегчать учетный процесс, например: 

а) не стоит применять отдельные положения по бухгалтерскому учету – ПБУ 8 / 2010, 
ПБУ 15 / 08, ПБУ 18 / 02, ПБУ 21 / 2008, ПБУ 22 / 2010;  

б) финансовую отчетность целесообразно формировать в сокращенном формате и пр.). 
При использовании специальных налоговых режимов субъекты малого 

предпринимательства должны иметь ввиду, что в отдельных случаях (во избежание потери 
крупных клиентов) при реализации товаров (работ, услуг) целесообразно начислять НДС 
[5, с. 30]. Соответственно по таким суммам НДС можно будет применить и налоговые 
вычеты (в размере НДС по приобретаемым ценностям (работам, услугам)).  

Малым предприятиям весьма важно организовать эффективную систему 
внутрихозяйственного контроля, позволяющую своевременно отслеживать негативные 
тенденции в их финансово - хозяйственной деятельности. В частности, не стоит 
пренебрегать инвентаризационными мероприятиями. Практика показывает, что чем короче 
проверяемый интервал, тем проще выявить ошибки и найти виновных лиц [1, с. 38]. 

Проводить внешний аудит малым предприятия накладно, однако можно в рамках 
системы внутреннего контроля разработать типовые тесты - опросники, в которых 
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акцентировалось бы внимание на наиболее сложных и частых бухгалтерских ошибках [3, с. 
74]. 

Кроме того, малые предприятия должны постепенно внедрять систему бухгалтерского 
управленческого учета. Данный процесс тоже является достаточно затратным. Однако 
можно использовать стандартные приложения к программному обеспечению, с помощью 
которых, например, следует производить: 

 - анализ клиентской базы; 
 - контроль соблюдения платежной дисциплины контрагентов; 
 - расчет точки безубыточности финансово - хозяйственной деятельности и т. д. [4, с. 

435]. 
Таким образом, грамотно организованная система учета и контроля финансово - 

хозяйственной деятельности на малых предприятиях является важнейшим фактором их 
успешного функционирования в условиях конкурентной среды. 
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THE FORMATION OF RUSSIA AS A FULL MEMBER OF THE INTERNATIONAL 
MONETARY SYSTEM 

 
 A large number of industrial and trading companies, banks, governments and individuals are 

constantly carrying out various international monetary and financial operations. These operations 



164

can have a significant impact on the overall performance of the businesses. The purpose of the 
international monetary system is to facilitate international trade processes, so that all stakeholders 
should receive the maximum possible benefit, ensuring in this way the prosperity of the economy. 
The RF is striving for integration into the world economy through the participation in international 
monetary relations. The problem of entry into full - fledged international currency relations is the 
most relevant today.  

 The aim of the research is to study the mechanism of the international monetary system in the 
Russian Federation and to find out the prospects of its development in Russia. To achieve this aim, 
we will describe the work of the international monetary system in Russia, study the issues of 
formation of Russia as a full member of the international monetary system and offer some 
recommendations for solving these problems [1]. 

 The national monetary system is inextricably linked to the global monetary system. Although 
the world monetary system pursues the global world economy purposes and has a special 
functioning mechanism, it is closely connected with national monetary systems. This 
communications is carried out through the national banks, serves the foreign trade activities, and 
manifests itself in the interstate currency regulation and coordination of monetary policies of the 
major developed countries. The world monetary system is a form of organizing international 
monetary relations on the basis of world market development, anchored by interstate agreements. 
The system is functioning on the basis of national systems. National currency systems are formed 
on the basis of national legislation in accordance with the international law. Their features are 
determined by the conditions and the level of development of the country’s, its foreign economic 
relations and social development goals.  

 Russia’s becoming as a full member of the international monetary system can expand the 
boundaries of country’s authorities; develop the capacity and resources of the state. And this is a 
very important element for the participation in the world economy integration. At the same time the 
strategic objective of the Russian monetary policy is the introduction of the free exchange of the 
rouble for convertible currencies. This presupposes the existence of a balanced and open internal 
market for goods, services, capital, currency as well as the abolition of currency restrictions. 
Russia’s integration into the world economy makes it possible to participate in the global capital 
market operations, portfolio and direct investments. However, this possibility cannot be fully 
realized due to existing currency restrictions, the unfavorable investment climate in the country, 
“capital flight” abroad and a steady distrust in the national currency. Many of these factors are 
interrelated. Thus, the restriction in the area of capital movement in Russia is usually associated 
with the need to fight against “capital flight”. And “capital flight” in turn, is associated with a low 
degree of confidence in the national currency, etc [2]. As a result, Russia remains outside the world 
processes of capital and production internationalization. In order to bridge this gap and actively 
participate in the global market the RF should dynamically promote economic reforms with the 
simultaneous adjustment of the existing economic mechanism. 

 To sum up all the above analyzed we can offer some guidance for solving these issues. First of 
all, we should note that an internal convertibility of the rouble in the presence of a number of 
foreign exchange restrictions really exists [3]. But for the transition to the full convertibility of the 
rouble such factors as political, economic and financial stabilization, the accumulation of gold and 
foreign currency reserves, improvement of the currency cooperation mechanism with the 
Commonwealth of Independent States (CIS) countries must exist. Secondly, it is necessary to 
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significantly revise the existing relationships and the use of potential assistance from the 
International Monetary Fund (IMF) with the purpose to ensure effective reforms of the Russian 
economy. This requires a fundamental review of all macroeconomic stabilization measures, which 
are present in the IMF’s advice, taking into account only those that can contribute to industrial 
growth as the basis for Russia’s economic revival. 

 Summarizing the study of the monetary system in general and the Russian currency system in 
particular, we should underline that liberalization of the market, including foreign exchange, should 
be carried out under conditions of achieved macroeconomic stability, sound monetary and financial 
situation of the country as well as healthy and well - functioning banking system. In this case, the 
reforms achieve their goals and become a stimulus for the development of foreign trade and the 
integration of national economies into the world economy. The present situation on the Russian 
currency market is far from being required to further liberalization process, because there is no 
economic stability and effective control by the Central Bank over commercial banks in the foreign 
exchange market.  
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
 

В данной статье мы рассмотрим сферу услуг как эффективную маркетинговую 
деятельность предприятий. Данная тема является актуальной по следующим причинам:  

Во - первых, сфера услуг — быстро развивающийся сектор современной экономики. В 
европейских странах, таких как Япония и США в сфере услуг занято больше людей, чем в 
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остальных отраслях. Сфера услуг является быстро развивающимся сектором мировой 
торговли и составляет 20 % объёма мирового экспорта [1,c.36]. 

Важность сферы услуг для национальной экономики и занятости населения заключается 
в том, что большинство производственных фирм на самом деле являются предприятиями 
обслуживания. Большая часть затрат на предприятии относится к приобретению услуг 
(транспортировка, финансовые услуги, реклама). Множество сотрудников 
производственных фирм начинают заниматься маркетингом, проектированием, финансами, 
а не производством товаров [2, c.46]. 

Во - вторых, маркетинг в сферы услуг имеет много отличий и особенностей от 
маркетинга товаров. Это связано с необходимостью личного контакта с потребителем 
услуги и лицами, которые ее оказывают, с отсутствием материальной составляющей услуг. 

Отличия услуги от товара:  
 - неоднородность (качество услуг зависит не только от поставщика, но и от времени и 

места оказания услуги); 
 - неосязаемость (их невозможно упаковывать, хранить, транспортировать, получить на 

них право собственности и пр.);  
 - несохраняемость; 
 - одновременность оказания услуги и ее потребления. 
Данные характеристики услуг предопределяют задачи управления в этой сфере: 

повышение производительности труда, контроль качества, управление человеческими 
ресурсами [2, c.58]. 

В - третьих, сегодня именно сфера услуг обеспечивает экономическое развитие страны и 
многочисленные новые рабочие места.  

Сфера услуг включает в себя разные отрасли. Во многих странах услуги населению 
предоставляет государство: транспортные, армия, здравоохранение и т.д. Услуги частного 
сектора основываются на организациях, которые стремятся получить прибыть: банки, 
страховые компании и т.д. Так же к частному сектору услуг можно отнести 
некоммерческие компании. Их услуги: развлекательные, благотворительные, церковные.  

Некоторые компаний сферы услуг опираются на отдельных покупателей, а другая часть 
— на удовлетворение потребностей фирм и других организаций. Оба вида услуг быстро 
развиваются. В обществе услуги обеспечивают покупателей большей полезностью, чем 
товары. С ростом доходов населения, дополнительное удовлетворение от товаров и 
продуктов питания - предельная полезность товаров - снижается. В свою очередь, услуги не 
имеют такого предела [1, c.35]. С ростом изобилия увеличивается желание людей 
избавиться от некоторых обязанностей вроде уборки квартиры, ремонта в доме, 
приготовление пищи. Благодаря росту доходов, люди чаще используют их для 
развлечений( искусство, тренажёрный зал) и могут оплатить их. В отличие от товаров, 
являющиеся лишь собственностью потребителя, благодаря услугам их потребитель может 
самовыражаться. С появлением более сложной бытовой техники растет спрос на услуги, 
связанные с ремонтом и установкой. Так же, политическая борьба направлена на то, чтобы 
обеспечить улучшение качества государственных услуг. 

Затраты на промышленные и деловые услуги возрастают быстрее, чем расходы на 
потребительские услуги. Существует две причины данной тенденции: 

1) Усложнение рынков и технологий. Компании нуждаются в услугах 
профессиональных организаций: рекламные агентства, консультационные фирмы по 
проблемам управления.  

2) Сегодня, компании концентрируют усилия на своей основной деятельности и на 
покупке тех услуг, не относящихся к сфере их основных деловых способностей. Отсюда 
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появились компании, которые предоставляют деловые услуги по складированию, 
транспортировке, рекламе и сбыту. Непредсказуемость рыночной среды и ее развитие 
заставили задуматься многих компаний об сокращении постоянных издержек. 
Приобретаемые услуги относятся к переменным издержкам. Это позволяет 
производителям в условиях спада сократить свои расходы. 

В заключении хотелось бы сказать, что сфера услуг – это крупнейший, развивающийся 
сектор современной экономики. Значительная часть деятельности производственного 
сектора является обслуживающей (маркетинг, информационные технологии), а не 
производящей. Основные правила маркетинга применяются к обслуживающей сфере, но 
менеджеры должны учитывать все особенности услуг: неразделенность предоставления 
услуг и их потребления, несохраняемость, отсутствие прав собственности на услуги, 
неосязаемость, гетерогенность. 
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ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ КАК МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
Процесс формирования целей и выбора миссии - это очень важный фактор на пути к 

успеху для любой организации. Целевое начало в деятельности организации задается в 
первую очередь тем, что ее деятельность находится под влиянием интересов различных 
групп людей. Целевое начало в функционировании организации отражает интересы таких 
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групп или совокупностей людей, как собственники организации, сотрудники организации, 
покупатели, деловые партнеры, местное сообщество и общество в целом[3,c.58]. 

Дерево целей – это структурированная, распределенная по уровням совокупность целей 
программы, экономической системы, плана, которая включает главную цель («вершина 
дерева»); подчиненные ей цели первого, второго и последующего уровня («ветви 
дерева»)[1, c.46]. 

Впервые концепцию дерева целей предложили Ч. Черчмен и Р. Акофф в 1957 году. 
Метод дерева целей относится к фактографическим методам. Эти методы основываются на 
информации о настоящем и прошлом развитии объекта прогнозирования[2, c. 25].  

При создании дерева целей используют метод «сверху вниз», то есть от общих целей к 
частным. Следовательно, достижение целей «главного» уровня обеспечивается за счет 
исполнения целей первого уровня. Но каждая из этих целей может разветвляться на цели 
следующего «низшего» уровня. 

Главный принцип построения дерева целей - это полнота редукции: каждая цель данного 
уровня должна быть представлена в виде подцелей следующего уровня таким образом, 
чтобы их совокупность полностью определяла понятие исходной цели[1, c.34]. Устранение 
хотя бы одной подцели обеспечивает отсутствие полноты или меняет само понятие 
первоначальной цели. 

Метод дерева целей ориентирован на то, чтобы получить относительно устойчивую 
структуру проблем, целей, направлений[3, c. 45]. Для достижения этого при построении 
первоначального варианта структуры следует использовать принципы формирования 
иерархических структур и учитывать закономерности целеобразования (рис.1). 

 

 
Рис. 1 «Иерархическая структура дерева целей» 

 
Метод «дерево целей» широко применяется для прогнозирования возможных 

направлений развития техники, науки, технологий. А также для составления личных и 
профессиональных целей, целей любой организации. Дерево увязывает между собой 
главную цель и задачи на каждом уровне иерархии. Данный метод может быть составлен 
для любой цели: годичной, месячной, глобальной. 

На рисунке 2 представлено как главная цель разбивается на подцели и задачи.  
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Рис.2 «Сокращенное дерево целей» 

 
Таким образом, дерево целей - это один из важных методов прогнозирования. С его 

помощью можно преобразовать любую цель более высокого иерархического уравня в 
совокупность подцелей уровня ниже. Благодаря этому все цели выстраиваются в 
логический порядок. Каждая большая цель разбивается на более мелкие подцели. Кроме 
того, метод «дерева целей» может быть направлен на достижение эффективности процесса 
разработки, принятия и контроля реализации управленческих решений. 
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СТРАТЕГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ 

 
Каждый человек, достигнув определённого возраста, задумывается о профессиональном 

росте – карьере. В большинстве случаев это происходит ещё в школе, когда мы начинаем 
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выбирать отрасль, где удастся реализовать свой интеллектуальный потенциал, свои 
способности, а так же удовлетворить свои амбиции. Однако в этом возрасте очень трудно 
определиться с выбором профессии и направлении карьерного роста. [1, с. 85] 

Одним из решающих факторов в таком выборе становится наследственная 
профессиональная преемственность в семье, когда человек ориентирован с детства на 
продолжение семейной династии в профессии. Также, довольно часто встречается 
ситуация, когда родители определяют выбор своего ребенка, настаивая на том, чтобы 
ребенок получил такую профессию, которая, по их мнению, будет его кормить. Такие 
настроения в обществе являются распространенными и довольно прагматичными. Ещё 
существует ряд мотивов, влияющих на выбор, самого прозаического характера. Такие как: 
решение пойти за компанию с другом, наличие военной кафедры, невысокий конкурс в 
вузе по специализации, или доступная плата за обучение на коммерческой основе, а так же 
наличие родственников или знакомых, могущих оказать содействие. Следствием подобных 
мотивов при выборе профессии является возникновение таких проблем, как: 
неудовлетворённость выбранным направлением, отсутствие личных перспектив в плане 
профессионального роста, необходимость обучения в другой области специализации, ну и 
самая распространённая – нелюбовь к собственной работе. [2, с. 90] 

И, тем не менее, начиная свою карьеру, свой профессиональный рост, мы думаем об 
успехе. Определяем цели и составляем стратегию достижения успеха. [3, с. 116] 

В современной западной литературе профессиональным успехом называется 
совокупность позитивных результатов, накопленных в течение всей карьеры, – как в 
психологическом плане, так и в плане объективных профессиональных достижений. 
Исследователи в области профессионального успеха, Э. Хьюг и Д.В. Маанен, предлагают 
разделение на объективный и субъективный виды карьеры и предлагают рассматривать их 
в комплексе, как взаимозависимых видах успеха. [4, с. 234] 

Объективным успехом называется положительный результат в карьере, который может 
быть оценен окружающими людьми. Как правило, он измеряется такими 
характеристиками, как размер заработной платы, количество продвижений по службе и 
уровень занимаемой должности в иерархии организации. [5, с. 16] 

Субъективным успехом называется совокупность суждений человека о его 
профессиональных достижениях и результатах. Он измеряется параметрами 
удовлетворённости работой и удовлетворённости карьерой. 

Человек, воспринимающий карьеру как призвание, сосредоточен на своих целях и 
задачах, а также на тех усилиях, которые нужно приложить для достижения этих целей. 
Такая концентрация усилий приводит к достижению желаемых результатов (объективному 
успеху), за которым следует удовлетворённость собственной деятельностью (субъективный 
успех). Авторы этой модели приходят к выводу, что взаимосвязь двух видов 
профессионального успеха в этом случае очевидна. Объективный успех обеспечивает 
признание со стороны окружающих людей, а это ведет к трансформации личности и Я - 
образа, повышению уверенности в себе, постановке новых целей и новым усилиям. Весь 
этот цикл способствует удовлетворению собственной деятельностью, т.е. достижению 
субъективного успеха, который, в свою очередь, содействует достижению объективного 
успеха. Следовательно, мы наблюдаем прямую зависимость: объективный успех ведет к 
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субъективному как непосредственно (через личную удовлетворённость собственным 
успехом), так и опосредованно (через признание со стороны социума). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В условиях глобализации мировой экономики существенно возросла роль 

международной торговли как фактора, влияющего на развитие рынка. 
Международная торговля представляет собой обмен товарами и услугами между 

различными странами в условиях международного разделения труда в условия НТП. 



172

Международная торговля является сложной экономической категорией и 
рассматривается в различных аспектах, таких как:  
 организационно - технический 
 организационно - рыночный 
 социально - экономический 
Рассмотрим подробно эти аспекты. 
Организационно - технический аспект изучает физический обмен товарами и услугами 

между государствами. Уделяет внимание проблемам связанных с закупкой и продажей 
товаров, их движение между контрагентами, пересечение ими границ государства. Этот 
аспект является объектом изучение дисциплин таких, как таможенное дело, международное 
право, бухгалтерский учет. 

Организационно - рыночный аспект предполагает, что международная торговля 
совокупность спроса и предложения, которые материализуются в мировом экспорте и 
мировом импорте. При этом спрос понимается как объем производства товаров, который 
потребители готовы приобрести при существующем уровне цен как внутри страны так и за 
ее пределами, а предложение - объем производства товара который производители готовы 
предложить при существующем уровне цен. Проблемы возникающие связаны с изучение 
рынка конкретных товаров, оптимальной организацией товарных потоков между странами 
с учетом различных факторов, но прежде всего цены.  

Социально - экономический аспект рассматривает международную торговлю как 
особенный тип общественно - экономических отношений, возникающие между 
государствами в процессе обмена товарами или услугами. Они имеют ряд признаков: 
 носят мировой характер  
 объективны и универсальны, так как не зависят от воли одного конкретного 

потребителя. 
Для характеристики международной торговли используются показатели. 
Рассмотрим подробно показатели. 
Мировой товарооборот представляет собой сумму внешнеторговых оборотов всех 

стран.  
Внешнеторговый оборот - сумма импорта и экспорта одной страны со всеми странами, с 

которыми она находится во внешнеторговых отношениях. 
Мировой товарооборот определяется как сумма мирового экспорта и мирового импорта. 
Состояние мирового товарооборота оценивают его объемом за определенный временной 

период или на определенную дату, а развитие — динамикой этих объемов за определенный 
период. Объем измеряется в долларах США и в натуральном измерении (тоннах, метрах, 
баррелях),либо в условно физическом измерении, если товары не имеют единого 
натурально измерения. Для оценки физического объема стоимостной объем делится на 
среднюю мировую цену. 

Для оценки динамики мирового товарооборота используются цепные, базисные и 
среднегодовые темпы (индексы) роста.[1,c.20] 

Структура позволяет судить о доли части товарооборота, выбранной в зависимости от 
классификационного критерия. 
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Общая структура - отражает соотношение экспорта и импорта в процентах или в долях. 
В физическом объеме это соотношение равно 1, а в суммовом доля импорта всегда больше, 
чем доля экспорта.  

Товарная структура - показывает долю группы товаров в общем объеме. 
Производимые товара в национальных экономиках по разному участвуют в мировом 

товарообороте, поэтому все товары делятся на торгуемые и не торгуемые. Торгуемые - 
товары свободно перемещаются между стран, а не торгуемые - это товара, которые по 
каким либо причинам не перемещаются между странами.  

При характеристике товарной структуры мирового товарооборота чаще всего выделяют 
две большие группы товаров: сырье и готовую продукцию. 

Пространственная структура - распределение по направлениям товарных потоков — 
совокупности товаров (в стоимостном физическом выражении), движущихся между 
странами: «Запад — Запад» или «Север — Север», между СРРЭ и РС, которые обозначают 
«Запад — Юг» либо «Север — Юг», между развивающимися странами — «Юг — Юг». 

Также различают региональный, интеграционный и внутрикорпорационный 
товарооборот. Это части мирового товарооборота, отражающие его концентрацию в 
пределах одного региона, одной интеграционной группировки или одной корпорации. 
Каждый из них характеризуется своей общей, товарной и географической структурой и 
отражает тенденции и степень интернационализации и глобализации мировой экономики. 

Эластичность экспорта и импорта, условия торговли. 
Эластичность экспорта и импорта - это показатели, характеризующие динамику 

совокупного спроса на импорт и экспорт. Считается коэффициент эластичности как 
отношение объема импорта (экспорта) и его цены. Если спрос эластичен (то коэффициент 
больше 1), страна увеличивает издержки на импорт, так как условия торговли 
благоприятны. Показатели эластичности могут эффективно использоваться для оценки как 
международной, так и внешней торговли. 

Условия торговли - коэффициент, устанавливающий связь между средними мировыми 
ценами экспорта и импорта, поскольку рассчитывается как отношение их индексов за 
определенный период времени. Если он равен 1, значит условия торговли стабильны и 
сохраняют паритет экспортных и импортных цен. Если коэффициент увеличивается (по 
сравнению с предыдущим периодом), значит, условия торговли улучшаются и 
наоборот.[1,c.25] 

Специализация и индустриализация экспорта. 
Для оценки степени специализации мирового товарооборота вычисляется индекс 

специализации (Т). Он показывает долю внутриотраслевой торговли в общем объеме 
мирового товарооборота. Его величина всегда находится в интервале 0 - 1; чем она ближе к 
1, тем более глубоко в мире международное разделение труда (МРТ), тем больше в нем 
роль внутриотраслевого разделения труда.  

Особое место в комплексе показателей мирового товарооборота занимают те, которые 
позволяют оценить влияние мировой торговли на мировую экономику. К ним относят 
прежде всего коэффициент эластичности мировой торговли. Он рассчитывается как 
отношение темпов индексов роста физических объемов ВВП (ВНП) и товарооборота. Его 
экономическое содержание состоит в том, что он показывает, на сколько процентов 
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увеличился ВВП (ВНП) при росте товарооборота на 1 % . Для мировой экономики 
характерна тенденция усиления роли МТ.  

В качестве показателя зависимости внутреннего рынка от внешнего используется: 
ВТК = ((Экспорт + Импорт) / 2 * ВВП) * 100 %  
Внешнеторговая квота показывает, насколько зависим внутренний рынок от мирового, и 

характеризует его открытость. Значимость импорта для страны определяется по импортной 
квоте, которая представляет собой отношение импорта к ВВП (по тому же принципу 
считается и экспортная квота). 

Ещё одним показателем внешней торговли является сальдо торгового баланса. Сальдо - 
это годовой, квартальный или ежемесячный показатель сведения внешнеторговых сделок 
страны. Если разница между суммой экспорта и импорта положительная - то баланс 
активный, если отрицательная - пассивный. 

Торговый баланс - определяющий элемент платежного баланса государства. 
Участие государства в международной торговли определяется двумя обстоятельствами: 
 неравномерное распределение ресурсов между странами; 
 для эффективного производства требуется комбинация ресурсов и технологий. 
Выделим преимущества стран вступающих в международную торговлю: 
 повышение уровня занятости, что является следствием увеличения экспорта; 
 что бы оставаться конкурентоспособными предприятиям необходимо 

совершенствоваться; 
 инвестирование экспортной выручки в промышленное развитие; 
 происходит интенсификация производственного процесса: повышается 

загруженность оборудования, растет эффективность интеграции инновационных 
технологий.[1,c.30] 

Регулирование международной торговли. 
Высокая значимость международной торговли для развития мирового хозяйства 

обусловила создание мировым сообществом специальных международных регулирующих 
организаций, усилия которых направлены на выработку правил, принципов, процедур 
осуществления международных торговых сделок и контроля за их исполнением 
государствами — членами этих организаций. 

Особую роль в регулировании международной торговли выполняют многосторонние 
соглашения, действующие в рамках: 
 ВТО (Всемирная торговая организация); 
 ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле); 
 ГАТС (Генеральное соглашение по торговле услугами); 
ВТО отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит за 

соблюдением членами организации всех соглашений, подписанных большинством стран 
мира и ратифицированных их парламентами. ВТО строит свою деятельность исходя из 
решений, принятых в 1986—1994 годах в рамках Уругвайского раунда и более ранних 
договоренностей ГАТТ. Обсуждения проблем и принятие решений по глобальным 
проблемам либерализации и перспективам дальнейшего развития мировой торговли 
проходят в рамках многосторонних торговых переговоров (раунды). 
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В соответствии с основополагающими положениями ГАТТ торговля между странами 
должна осуществляться на основе принципа наиболее благоприятствуемой нации (ПНБ), т. 
е. в торговле стран — членов ГАТТ устанавливается режим наибольшего 
благоприятствования (РНБ), гарантирующий равенство и не дискриминацию. 

ГАТТ признает в качестве единственно приемлемого средства регулирования МТ 
таможенные тарифы, которые итеративно (от раунда к раунду) снижаются. 

ГАТТ содержит принцип отказа от односторонних действий и принятия решений в 
пользу переговоров и консультаций, если такие действия (решения) могут привести к 
ограничению свободы торговли. 

Круг ведения ГАТС включает все виды услуг и любые отраслевые направления 
торговли услугами, исключая услуги, поставка которых вызвана выполнением 
правительством функций управления. ГАТС регулирует как трансграничную торговлю 
услугами, так и торговлю ими в пределах национальной территории.[3,c.135 - 140] 

Россия в ВТО. 
Россия при вступлении в ВТО оказалась не достаточной подготовленной, с 

экономической точки зрения. 
Обязательства, которые взяла на себя Россия в связи с вступлением в ВТО, можно 

разделить группы: 
 снижение ставок импортных пошлин и импортных квот; 
 снятие административных барьеров на допуск иностранных компаний к 

отечественным рынкам; 
 сокращение экспортных пошлин; 
 реформирование законодательства и системы государственного регулирования. 
Основные преимущества от вступления России в ВТО: 
Вступление в ВТО обеспечит российским производителям равнозначный доступ на 

мировой рынок черных металлов, химической продукции; сократит количество 
ограничительных мер, применяемых против российской продукции. Это приведет к 
усилению позиций российских металлургических предприятий на мировом рынке. 

Средняя ставка импортной пошлины снизится с текущих 10 процентов до 7,8 процента. 
Это повлечет за собой увеличение импорта иностранной продукции и снижение 
внутренней цены на нее, что является благоприятным фактором для потребителя (однако, 
учитывая российские условия ценообразования на потребительские товары, можно с 
большой долей вероятности прогнозировать, что снижение цен производителей не 
повлияет на снижение конечных цен в розничной торговле). 

Приток иностранных инвестиций позволит создать новые рабочие места. 
Таким образом, современная торговая политика в условиях глобализации способствует 

развитию не только регионального рынка, но и мирового.[2,c.210] 
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕИЯ 
 
Ключевой задачей развития системы здравоохранения Российской Федерации является 

повышение доступности и качества оказания населению медицинской помощи через 
совершенствование медицинских технологий, строительство новых специализированных 
медицинских центров, разработку и применение новых лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения и т.д. В современных экономических условиях 
реализация указанных мероприятий приобретает особую актуальность ввиду 
существующего дефицита бюджетных средств на всех уровнях государственного 
управления.  

Зачастую финансов на содержание и развитие системы здравоохранения бывает 
недостаточно для полноценного обеспечения потребности населения в медицинской 
помощи, в связи с чем органы государственной власти (далее – ОГВ) ряда европейских, 
африканских и иных стран вступают в партнерство с коммерческими структурами. Как 
показывает зарубежный опыт, партнерство государства и бизнеса позволяет охватить 
большой спектр существующих проблем развития здравоохранения: модернизация 
существующих мощностей, повышение инвестиционной привлекательности территории 
[2], экономия бюджетных средств и пр. Каждый субъект взаимодействия решает 
собственную задачу: государство обеспечивает население необходимыми и достаточными 
общественными благами, а частный бизнес выходит на новый рынок и получает 
гарантированную прибыль от своей деятельности. 

Применение механизмов государственно - частного партнерства (далее – ГЧП) в 
здравоохранении России в настоящее время приобретает особую актуальность. Большая 
часть инфраструктурных объектов здравоохранения требует капитального ремонта и 
обновления материально - технической базы, требуется строительство современных 
высокотехнологичных центров предоставления медицинской помощи по наиболее 
приоритетным направлениям лечения (сердечнососудистые, онкологические и иные виды 
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заболеваний). Более того, следует отметить, что в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» к 2018 году заработная плата врачей должна быть 
повышена до 200 % от средней заработной платы в соответствующем регионе, в связи с чем 
большая часть средств, предназначенных для системы здравоохранения, будет направлена 
на медицинский персонал и, соответственно, выделение средств на модернизацию и 
развитие системы здравоохранения не будет находиться в приоритете.  

В России на сегодняшний день существует несколько механизмов взаимодействия 
государственного и частного партнеров. Наиболее распространенными механизмами 
принято считать аренду государственного и муниципального имущества, лизинг 
медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, аутсорсинг функций, не 
связанных с предоставлением населению медицинской помощи. Отдельно следует 
отметить участие частных медицинских организаций в реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи. Все 
вышеперечисленные механизмы предполагают ограниченное взаимодействие частного и 
государственного партнеров лишь по строго определенному спектру оперативных 
вопросов, не отражающих реальных потребностей здравоохранения в совершенствовании 
своей деятельности.  

В целях расширения сотрудничества государства и бизнеса 21 июля 2005 года был 
принят Федеральный Закон № 115 - ФЗ «О концессионных соглашениях», который 
регулирует более сложный механизм взаимодействия, широко применяемый в развитых 
странах. Сущность взаимодействия сводится к тому, что частный партнер на основании 
концессионного соглашения осуществляет строительство и укомплектование 
оборудованием медицинского учреждения, после чего передает его в собственность 
государства. После этого инфраструктурный объект передается в пользование частному 
партнеру, который в течение определенного времени этим объектом управляет [3]. 
Применение данного механизма не нашло отражения отечественном здравоохранении, в 
связи с низкой рентабельностью проектов по строительству и эксплуатации лечебных 
учреждений.  

Применение ГЧП - механизмов способно дать новый импульс развитию системы 
отечественного здравоохранения, однако системному применению данного подхода в 
России препятствуют объективно важные факторы:  
 ГЧП - проекты требуют существенных инвестиций и зачастую являются 

долгосрочными проектами, которые реализуются 15 - 20 лет, что в современных условиях 
сопровождается высокими рисками; 
 обилие «узких мест» в разрабатываемых проектах; 
 государственная бюрократия; 
 отсутствие конкуренции на рынке; 
 несовершенство законодательной базы; 
 отсутствие интереса к взаимодействию со стороны региональных властей и пр. 
Большинство ГЧП - проектов в области здравоохранения разрабатываются на 

территории европейской части России, в то время как экономически менее развитые 
регионы имеют минимум возможностей в данном направлении – наибольшая потребность 
в использовании механизма ГЧП наблюдается именно в регионах. 
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Концептуальным решением данной проблемы является реализация единой, системной 
государственной политики в области государственно - частного партнерства в 
здравоохранении. Перед федеральными властями стоит задача ускорения процессов 
применения механизмов ГЧП, которые уже начались в отдельных регионах, и 
«популяризация» данного направления там, где данное государственно - частное 
партнерство остается неиспользуемым. 

В целом ситуация, которая в настоящее время сложилась в России, выводит на новый 
уровень необходимость привлечения коммерческих средств в систему предоставления 
медицинской помощи. Применение механизмов государственно - частного партнерства 
может положительно сказаться на развитии отечественной системы здравоохранения на 
всей территории России.  
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОИДМОСТИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Состояние и перспективы развития современного государства во многом зависят от 
уровня здоровья населения, которое, в свою очередь, обусловлено целым комплексом 
факторов, одним из которых принято считать текущее состояние системы здравоохранения.  

За последние десятилетия уровень здравоохранения России значительно вырос: в рамках 
программы модернизации здравоохранения проделана значительная работа по 
совершенствованию материально - технической базы учреждений на всех уровнях, 
профинансировано строительство мощных узкоспециализированных медицинских 
центров, сформированы предпосылки формирования медицинских кластеров и пр. Все это 
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позволило вывести на новый уровень систему предоставления специализированной 
медицинской помощи населению. Тем не менее, в настоящее время наблюдается 
достаточно низкий темп снижения смертности населения, что объясняется в ряде случаев 
«запущенной» стадией выявления заболевания [1]. Сложившаяся тенденция выводит на 
новый уровень значимости необходимость повышения эффективности функционирования 
амбулаторного звена. 

«Первичное звено» является неотъемлемой, определяющей частью системы 
здравоохранения – участковые специалисты проводят осмотр пациентов, назначают 
лабораторные и инструментальные диагностические процедуры, определяют диагноз и 
формируют тактику лечения болезни. Именно участковая служба оказывает медицинскую 
помощь при первичном обращении граждан в медицинскую организацию и, в том числе, 
занимается вопросами профилактики неинфекционных заболеваний, формированием 
здорового образа жизни населения, проводит всеобщую диспансеризацию населения и, в 
дальнейшем, проводит диспансерное наблюдение хронических больных и пр.  

В настоящее время, помимо существующих проблем развития амбулаторно - 
поликлинической медицинской помощи, связанных с высокой интенсивностью труда, 
кадровым дефицитом, бумажной волокитой, развиваются и серьезные инфраструктурные 
проблемы. Неизменный рост количества вводимого жилья, масштабы новых жилых 
микрорайонов и, в большинстве случаев, отсутствие в них должной транспортной 
инфраструктуры снижают доступность медицинской помощи для проживающих на этих 
районах граждан. Помимо этого, моментальный ввод большого количество жилья 
одномоментно увеличивает нагрузку на уже существующие поликлиники и, 
соответственно, на врачей, что увеличивает очереди, сроки ожидания плановой 
медицинской помощи и т.д. Учитывая существующий дефицит бюджета, а также объем 
уже инвестированных средств в систему здравоохранения, решение указанной задачи 
является приоритетным для органов государственной власти в сфере охраны здоровья 
населения.  

Как показывает международный опыт в условиях дефицита бюджетных средств 
реализация инфраструктурных проектов, в том числе и в здравоохранении, становится 
возможной с использованием механизмов государственно - частного партнерства (далее – 
ГЧП), при котором субъекты правоотношений решают собственные задачи: государство – 
формирует общественное благо в части предоставления населению качественной и 
доступной медицинской помощи, частный партнер – обеспечивает долгосрочное вложение 
собственных средств в проект с гарантированным государством дисконтированным 
доходом. Однако, в Российской Федерации реализация ГЧП - проектов сопряжена с рядом 
рисков, среди которых выделяются длительные сроки окупаемости инвестированных 
средств, а также отсутствие заинтересованности органов государственной власти в 
реализации подобных проектов по причине несовершенства законодательной базы [2]. В 
современных условиях ГЧП - проект предполагает строительство (реконструкцию), 
оснащение и эксплуатацию медицинского объекта частным партнером в течение 
определенного срока, однако, учитывая низкую стоимость оказания первичной 
медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, окупаемость 
подобных проектов может занимать до 30 - 40 лет. Помимо этого, строительство отдельно 
стоящих амбулаторно - поликлинических учреждений предполагает формирование 
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государственного задания – соответствующих объемов медицинской помощи на 
долгосрочный период, что в современных условиях является практически невыполнимой 
задачей. Все это препятствует эффективному развитию инфраструктуры здравоохранения 
за счет средств частных партнеров. 

В связи с отсутствием опыта реализации ГЧП - проектов и наличием большого 
количества рисков для частного партнера, необходимо проведение особой государственной 
политики, суть которой будет сводится к предоставлению субсидий частным партнерам, 
вложениям в уставный капитал частных партнеров или предоставлению различных 
государственных гарантий. Детальная проработка ключевых аспектов реализации проекта 
(вопросы окупаемости, строительства, предоставления государственного задания и т.п.) 
позволит добиться прогресса во взаимодействии государства и бизнеса. 

Таким образом, помимо реализации уже запланированных мероприятий по повышению 
доступности и качества первичной медицинской помощи перед органами государственной 
власти встает вопрос о необходимости совершенствования инфраструктуры первичного 
звена, в связи с чем необходимо проводить работу по поиску новых инструментов, или 
адаптацию уже имеющихся механизмов, в том числе в части взаимодействия с бизнес - 
структурами, для оперативного решения проблем доступности первичной медико - 
санитарной помощи, ведь это напрямую влияет на уровень здоровья населения Российской 
Федерации в целом, и на удовлетворенность граждан уровнем жизни в стране в частности.  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В настоящее время планирование территориального развития публично - правовых 
образований является важной задачей, стоящей перед органами государственной и 
муниципальной власти. Особую роль здесь занимает создание в черте муниципального 
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образования объектов общественного назначения, в том числе больниц, школ, библиотек, 
театров и пр., т.е. того, что необходимо для обеспечения работы экономики и жизни города, 
региона и страны в целом. Общепризнанно, что именно государство обязано обеспечить 
работу таких объектов, поскольку рыночный механизм ценообразования не в состоянии 
обеспечить ее создание и бесперебойное функционирование частными организациями [1]. 

Устойчивое социально - экономическое развитие территории возможно при условии 
полного обеспечения потребности населения в социальных услугах (образование, 
здравоохранение, спорт, культура, социальная защита и пр.) [2]. Для решения указанной 
задачи органы государственной власти и местного самоуправления проводят работу, 
связанную с определением потребности населения определенной территории в тех или 
иных услугах. В частности, при планировании развития инфраструктуры здравоохранения 
учитывается не только существующая потребность населения в амбулаторно - 
поликлинической медицинской помощи, но и объемы жилого строительства в 
соответствующем районе муниципального образования, прогноз миграции населения в 
оцениваемую территорию муниципального образования и существующие мощности уже 
функционирующих медицинских организаций – все это обусловлено тем, что медицинская 
помощь оказывается по территориально - участковому принципу. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в иных сферах – так, при принятии решения о создании дошкольного 
образовательного учреждения главными критериями являются территориальное 
расположение объекта и очередь на получение мест в дошкольные учреждения в 
соответствующем районе муниципалитета.  

Особое место в пространственном планировании территории занимает оценка 
эффективности планируемых мероприятий по созданию общественной инфраструктуры. 
Так, принято выделять социальную, экономическую и экологическую эффективность. 
Социальная эффективность представляет собой степень достижения социального 
результата. Комплексно данный компонент отражает уровень социальной напряженности в 
обществе, удовлетворенность от оказанных социальных услуг. Экономическая 
эффективность определяется как отношение полученного результата к произведенным 
затратам, этот компонент необходим для поиска наиболее экономичного использования 
имеющихся финансовых ресурсов. Экологическая эффективность преимущественно 
учитывается при создании «экономической» инфраструктуры (канализация, водоотведение, 
водоснабжение и т.п.) и рассматривается, прежде всего, как среда обитания человека. 
Разделение трех указанных компонентов возможно лишь для проведения факторного 
анализа, в целом же решение о создании соответствующих объектов принимается на основе 
комплексного, всестороннего анализа имеющейся информации.  

Однако, стоит отметить, что на сегодняшний день ввод в эксплуатацию новых 
социальных объектов призван снизить существующую высокую потребность населения в 
различных видах социальных услуг. Тем не менее в данном направлении ведется активная 
работа. Так, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки» поставлена 
задача обеспечить 100 % - ю доступность дошкольного образования, в связи с чем органами 
государственной власти проведена соответствующая работа и в абсолютном большинстве 
муниципальных образований очередь в дошкольные образовательные учреждения 
полностью ликвидирована.  
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Таким образом, управление развитием общественной инфраструктуры является особо 
актуальным направлением деятельности органов государственной и муниципальной 
власти. С учетом имеющегося дефицита бюджетных средств и для ускорения темпов 
создания объектов общественного назначения целесообразно рассматривать возможность 
привлечения частных партнеров к решению указанных задач, создавать институты 
развития государственно - частного партнерства, целью которых будет выработка, 
адаптация уже имеющихся механизмов и методическая помощь органам власти при 
подготовке и сопровождении соответствующих социальных проектов.  
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ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ПАТНЕРОВ К РАЗВИТИЮ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
 
Создание объектов общественной инфраструктуры является одной из ключевых задач, 

стоящих перед органами власти на всех уровнях, однако, зачастую, отсутствие 
достаточного количества ресурсов является причиной отказа от создания многих 
социальных объектов, тем самым препятствуя повышению доступности социальных услуг 
для населения муниципальных образований [1]. Наиболее перспективным направлением в 
создании общественной инфраструктуры является применение принципов государственно 
- частного партнерства (далее – ГЧП), которое представляет собой контрактные отношения, 
в рамках которых частный партнер предоставляет услуги государственному сектору или от 
его имени [2]. 

Привлечение частных компаний к реализации совместных с государством проектов 
предполагает ряд преимуществ для обеих сторон. Во - первых, предполагается, что у 
частных компаний имеется больший опыт управления крупными социальными проектами 
– проектирование, строительство, укомплектование оборудованием и персоналом, ввод в 
эксплуатацию, оперативное управление и пр. В таком случае весь комплекс мероприятий 
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реализуется одной частной структурой, государственному органу необходимо лишь на 
основе конкурсных процедур выбрать такого партнера. Во - вторых, учитывая достаточно 
низкую окупаемость социальных проектов, частные партнеры зачастую наделяются правом 
оказывать те или иные виды услуг в платном порядке. Например, в здравоохранении 
применение современных, инновационных разработок диагностики различного рода 
заболеваний позволяет с минимальным риском выявить серьезные заболевания на ранней 
стадии их возникновения, в связи с чем такие услуги могут предоставляться сверх 
утвержденного государственного задания на оказания такой медицинской помощи на 
платной основе, таким образом обеспечивая окупаемость подобным проектам. В - третьих, 
предоставление услуг предполагает создание инфраструктуры с мощностью, необходимой 
для оказания таких услуг, однако, не воспрещается создание инфраструктуры большей 
мощности – свободные площади целесообразно использовать под иные коммерческие 
проекты, которые также позволять в кратчайшие сроки обеспечить окупаемость 
проведенных работ. Однако подобные мероприятия в обязательном порядке должны быть 
предусмотрены в контракте. В - четвертых, учитывая, что созданием таких объектов 
изначально занимается частный партнер, единовременные затраты государства снижаются, 
в связи с чем высвобожденные средства можно направить «в другом направлении». 
Существуют и иные, менее значимые преимущества применения ГЧП - механизмов [3]. 

Среди основных недостатков реализации ГЧП - проектов принято выделять затраты на 
комплексную проработку конкурсной документации, необходимой для определения 
частного партнера. Как показывает опыт европейских стран, зачастую затраты на 
начальный этап реализации проекта (в том числе на экономическое, юридическое, проектно 
- строительное и пр. обоснование, проведение переговоров и т.п.) могут составлять 
миллионы рублей, что зачастую не гарантирует положительного результата и заключения 
контракта. Помимо этого, сроки определения победителя могут составлять до нескольких 
лет.  

В современных условиях в Российской Федерации применение ГЧП - механизмов для 
создания социальных объектов является невыполнимой задачей. Дефицит бюджетных 
средств, существующие риски реализации ГЧП - проектов не позволяют в ближайшей 
перспективе рассматривать указанный инструмент как альтернативу тендерной системе, в 
связи с чем целесообразно сконцентрировать имеющийся опыт в одном регионе для 
реализации одного, конкретного проекта для каждой отрасли и, впоследствии, 
проецирование полученного результата в иных публично - правовых образованиях.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДНОСТИ ФЬЮЧЕРСНЫХ СДЕЛОК НА 
ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ ДВИЖЕНИЯ РЫНКА 

 
Как показал анализ экономической литературы, исторические циклы на фоновом рынке 

проходят все рыночные стадии: накопления, повышения, распределения, снижения. 
Подобное ранжирование исторических циклов для всех участников фондового рынка 
важно и необходимо для обеспечения роста доходности инвестиционных вложений. 

При прогнозировании доходности фьючерсных сделок на основе исторических циклов 
движения рынка представляется возможным не только оценить влияние на цены на 
доходность, но также добиться повышения точности анализа линий тренда, указывая, какие 
линии значимы, а какие – нет [2]. В сочетании с пиками и спадами исторических циклов 
можно значительно увеличить возможности анализа доходности фьючерсных сделок. 
«Временные окна», позволяют осуществлять мониторинг рыночных котировок таким 
образом, что основное внимание будет сфокусировано только на моментах наступления 
важнейших вершин и оснований исторических циклов [4]. 

С помощью статистики наблюдений доходности фьючерсных сделок на Московской 
бирже проанализируем поведение котировок срочного рынка (рисунок 1). Для примера мы 
возьмем Индекс Московского региона по бензинам. Московский индекс показывает 
среднюю цену крупнооптовых партий бензина в Московском регионе. 

На рисунке 1 видно, что ежегодное повышение цен на бензины в январе месяце с 2012 по 
2015 годы, также влияет на значение котировок срочного рынка, что позволяет 
спрогнозировать поведение цен на срочном рынке в будущем.  

 

 
Рисунок 1 – Сравнение поведения рынка бензинов московского региона и цен на нефть 
 
В квадрате выделен ежегодный рост цен на бензины в январе месяце анализируемых 

годов. Этот факт говорит нам, что мы будем с начала года покупать контракты на 92 –й 
бензин, а если говорить о нефти, то ежегодно цена нефть менялась с 111 долларов за 

Brent 111 $ 
Brent 97$ 

Brent 52 $ 
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баррель до 50, но кардинально не повлияла на движение рынка, покупки ежегодно 
повторяются практически в одни и те же дни. В итоге мы получаем малую зависимость 
цены нефтепродукта от новостных колебаний, и поведение товарного рынка является 
стабильным, что позволяет правильно прогнозировать и использовать для этого минимум 
инструментов, получая при этом хорошую прибыль [3]. 

Теперь проведем анализ по дизельному топливу. Всего на бирже реализуется 3 вида 
топлива, летнее, межсезонное и зимнее. 

Отличие их друг от друга это температура фильтруемости – градус при которм топливо 
начинает густеть. Для летнего топлива – это - 5 градусов, межсезонного – выше - 17 
градусов, зимнее – ниже 17 градусов, есть еще арктическое, но у него нет привязки к 
фтьючерсам и нам он не интересен. Для определения будещей цены фьючерса мы будем 
рассматривать его базовый актив, то есть цену зимнего топлива за предыдущие годы 
контракт по данному активу (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2– Температурные значения Московского региона в январе 2015 года 

 
Как демонстрирует рисунок 2, за предыдущие годы, в январе месяце, цены зимнего 

дизельного топлива снижались, соответственно и снижалась цена на фьючерсный контракт. 
Для анализа дизельного топлива, это касается зимних сортов, следует отслеживать 

погодные ожидания.  
 

 
Рисунок 3 – Цена на Дизельное топливо в Московском регионе 
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Как показано на рисунке 3 в январе погодные условия в Московском регионе были менее 
17 градусов ниже нуля, что и говорит о неактуальности товара на данный момент.  

На рисунке 4 показана ценовая динамика январского фьючерса на зимнее дизельное 
топливо. Она соответственно такая же как и базовый актив. 

 

 
Рисунок 4 – Цена январского фьючерса на зимнее топливо 

 
Однако, чтобы формулировать выводы относительно целесообразности использования 

моделей прогнозирования доходности фьючерсных операций, проведем сравнительную 
оценку этого метода и метода ВД. Ганна. Следует указать, что оба метода относятся к 
техническому анализу и рекомендуются прогнозирования доходности фьючерсных 
контрактов, опционов, варрантов [1]. 

Метод В.Д. Ганна, в котором выстраивается так называемая веерная система, показал, 
что полученные уровни коррекции в 37,5 % , 50 % и 67,5 % , действительно доказывают 
возможность его применения на срочном рынке при прогнозировании доходности 
фьючерсных контрактов [3].  

Проведенные нами расчеты показали, что эффективность каждой из этих двух методик 
повышается, если они применяются в сочетании друг с другом.  

После значительного изменения рынка диапазон произошедшего перепада цен можно 
разделить на восемь частей (формируются восемь горизонтальных линий на 
соответствующих процентных уровнях), что позволяет менеджеру заранее увидеть, в каком 
точно месте находятся возможные уровни коррекции. Затем следует только отслеживать на 
графике совпадение показателей двух систем, или подтверждение одних показателей 
другими [3]. Наиболее наглядный пример - пятидесятипроцентное снижение цен при 
восходящей тенденции до уровня сорокапятиградусной линии, которая в данном случае 
представляет надежную область поддержки.  

Многие менеджеры, осуществляя сделки на срочном рынке, анализируют 
исключительно ценовые данные, полностью игнорируя фактор времени. Изучение 
графических моделей свидетельствует о связи между временем, за которое формируется та 
или иная конфигурация, и потенциалом дальнейшего движения срочного рынка (чем 
дольше «держатся» линии тренда или уровни поддержки или сопротивления, тем более 
значимыми они становятся). Временной фактор также весьма важен при использовании 
среднего скользящего в качестве аналитического инструмента, для которого очень важно 
выбрать соответствующий временной период [2]. Даже работая с осцилляторами, 
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приходится принимать решение относительно количества дней, составляющих период 
расчета. Поэтому несомненна эффективность использования временных ориентиров на 
основе чисел Фибоначчи. 

Таким образом, любой метод технического анализа в той или иной мере зависит от 
фактора времени. В то же время использование временных показателей не всегда носит 
последовательный характер. Для увеличения эффективности анализа доходности 
фьючерсных сделок с учетом временного фактора и применяют циклический анализ [1]. 
Аналитик рыночных циклов считает, что объект его изучения - не вторичный, 
вспомогательный фактор, а определяющий фактор «бычьего» или «медвежьего» развития 
рынка. Однако время не только является доминирующим фактором. Работа любого 
технического индикатора может быть значительно улучшена, если в его структуру 
включить циклический анализ. Например, путем привязки средних скользящих и 
осцилляторов к доминирующим рыночным циклам можно оптимизировать их работу. 

Подобные рекомендации, на наш взгляд, представляют интерес для менеджеров и 
биржевых игроков.  
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В экономической литературе встречается несколько понятий, характеризующих текущие 

активы предприятия. Это – «оборотный капитал» и «оборотные средства». В различных 
источниках оборотные средства трактуется по - разному. 

 Профессор Романовский считает что оборотный капитал – это денежные средства и 
другое имущество, которое организация использует для осуществления своей текущей 
деятельности, непрерывно участвующие во всех стадиях кругооборота капитала 
одновременно. [3, с. 282] 

Ученые М. Г. Лапуста, Т. Ю. Мазурина и Л. Г. Скамай в своем определении также 
отмечают виды источников формирования оборотных средств. «Под оборотными 
средствами понимают стоимость, авансированную виде собственных и привлеченных 
средств, для формирования оборотных производственных фондов и фондов обращения с 
целью обеспечения непрерывности кругооборота в процессе расширенного производства.[2 
, c. 228]. 

Оборотные средства также соответствуют делению на оборотные средства, вложенные в 
оборотные производственные фонды и в фонды обращения. 

По мнению автора Е.С. Стояновой, активы предприятия делятся на 
основные(фиксированные, постоянные – земля , здания, сооружение и т.д.) и оборотные ( 
текущие, т.е. все остальные активы баланса). Оборотные активы делятся, в зависимости от 
способности более или менее легко обращаться в деньги, на медленнореализуемые (запасы 
готовой продукции, сырья и материалов), быстрореализуемые (дебиторская 
задолженность), и наиболее ликвидные (денежные средства) [4, с.307]. 

Оборотные средства – это совокупность денежных средств предприятия, необходимых 
для формирования и обеспечения кругооборота производственных оборотных фондов и 
фондов обращения.[5, с. 69] 

Под составом оборотных средств понимают совокупность элементов, образующих 
оборотные средства. Деление оборотных средств на оборотные производственные фонды и 
фонды обращения определяется особенностями их использования и распределения в 
сферах производства продукции и ее реализации. 

Оборотный капитал – это средства, обслуживающие процесс хозяйственной 
деятельности, участвующие одновременно и в процессе производства, и в процессе 
реализации продукции. В обеспечении непрерывности и ритмичности процесса 
производства и обращения заключается основное назначение оборотного капитала 
предприятия.  

Оборотные средства - это совокупность денежных средств, авансируемых для создания 
оборотных производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих 
непрерывный кругооборот денежных средств. [1, c. 69] 

Cтруктура оборотных средств предприятий промышленности зависит как от отраслевых 
различий, так и от индивидуальных особенностей организации производства и реализации 
продукции.  

Материальной основой производства являются производственные фонды в виде средств 
труда. В процессе функционирования средства труда и предметы труда по - разному и в 
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разной степени переносят свою стоимость на стоимость производимого продукта. Этим и 
обусловлено деление производственных фондов на основные и оборотные. 

К оборотным производственным фондам промышленных предприятий и организаций 
авторы относят часть средств производства (производственных фондов), вещественные 
элементы которых в процессе труда расходуются в каждом производственном цикле, и их 
стоимость переносится на продукт труда целиком и сразу. 

Авторы разделяют оборотные производственные фонды предприятий на 3 части[5, с. 
453]: 

 - производственные запасы; 
 - незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления; 
 - расходов будущих периодов. 
Производственные запасы - это предметы труда, подготовленные для запуска в 

производственный процесс; состоят они из сырья, основных и вспомогательных 
материалов, топлива, горючего, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, 
тары и тарных материалов, запасных частей для ремонта основных фондов. 

Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления - это 
предметы труда, вступившие в производственный процесс: материалы, детали, узлы и 
изделия, находящиеся в процессе обработки или сборки, а также полуфабрикаты 
собственного изготовления, не законченные полностью производством в одних цехах 
предприятия и подлежащие дальнейшей обработке в других цехах того же предприятия. 

Расходы будущих периодов - это невещественные элементы оборотных фондов, 
включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции, которые производятся в 
данном периоде (квартал, год), но относятся на продукцию будущего периода. 

По источникам формирования оборотные средства подразделяются: на собственные, 
заемные и привлеченные.  

Собственные оборотные средства формируются за счет уставного капитала (на 
начальной стадии деятельности предприятия), а в дальнейшем за счет части чистой 
прибыли, направляемой на развитие предприятия.  

К заемным источникам финансирования формирования оборотных средств относятся: 
краткосрочные кредиты банков, займы у других предприятий и организаций, а также 
физических лиц.  

Эффективная работа предприятия — это достижение максимальных результатов при 
минимальных затратах. Минимизация затрат достигается в первую очередь оптимизацией 
структуры источников формирования оборотных средств, т.е. разумным сочетанием 
собственных, кредитных и заемных ресурсов. 
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 На сегодняшний день освоение банковской системы является одной из самых 

актуальных тем российской и мировой экономики. Если же в стране существует 
достаточное количество банков, кредитных учреждений и других экономических 
организаций, которые осуществляют отдельные банковские операции, то можно считать, 
что банковская система в данной стране существует. Что же такое банковская система? 

 Банковская система – совокупность кредитно - финансовых учреждений, 
аккумулирующих временно свободные денежные средства, предоставляющие их в долг и 
осуществляющие расчетно - кассовое обслуживание клиентов. 

Современная банковская система России начала свою деятельность еще в 1989 году. На 
ее развитие сильное влияние оказывает мировая экономическая интеграция и финансовая 
глобализация. Сейчас в Российской Федерации в условиях рыночных отношений принята 
двухуровневая банковская система. То есть во главе Центральный банк, который 
регулирует денежное обращение и руководит всей банковской системой страны. А второй 
уровень представлен множеством самостоятельных кредитных организаций. Это 
коммерческие банки и небанковские финансово - кредитные учреждения (страховые, 
паевые, инвестиционные фонды и т.д.).  

С каждым годом количество банков все меньше и меньше. Эксперты говорят, что в 
ближайшие годы в России останется примерно 500 - 600 банков. И они действительно 
правы. Если в 2015 году насчитывалось 834 банков, то в 2016 году количество снизилось на 
целых 101 банк, то есть на 1.01.2016 составило 733. И только в Крымском федеральном 
округе наблюдается прирост числа банков, потому что это новый регион в России [1]. 

Теперь, посмотрим на динамику общего количества существующих банков России в 
разрезе Федеральных округов за последние 9 лет: 
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Таблица 1 Динамика общего количества банков в РФ 

Количество 
банков в РФ 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Центральный 
ФО 632 621 598 585 572 564 547 504 434 

г. Москва 555 543 522 514 502 494 489 450 383 

Северо - 
Западный ФО 81 79 75 71 69 70 70 64 60 

Южный ФО 118 115 113 47 45 46 46 43 37 

Северо - 
Кавказский 

ФО 
 -   -   -  57 56 50 43 28 22 

Приволжский 
ФО 134 131 125 118 111 106 102 92 85 

Уральский ФО 63 58 54 51 45 44 42 35 32 

Сибирский 
ФО 68 68 62 56 54 53 51 44 41 

Дальневосточ 
- ный ФО 40 36 31 27 26 23 22 22 17 

Крымский ФО  -   -   -   -   -   -   -  2 5 

Итого по РФ 1 136 1 108 1 058 1 012 978 956 923 834 733 
 
По таблице 1 видно, что большее количество банков зарегистрировано в европейской 

части страны. Обратите внимание на небольшое количество банков на территориях 
Дальневосточного, Северного и Уральского ФО, хотя главные богатства страны находятся 
именно на этих территориях. 

Статистика на 2014 - 2015 гг. показывает, что снижение банков ускорилось в 2,7 раза (т.е. 
за 2014г. – 89 и за 2015г. – 33), а с 2015г. по 2016г. сокращение произошло в 1,1 раза (на 101 
банк). 

Аналитики считают, что в период финансового кризиса снижение действующих банков 
России будет продолжаться. Нет точного ответа, сколько их вообще останется. К 
сожалению, в России сейчас наблюдается дефицит качественных банковских услуг и эта 
ситуация пока не меняется. 
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Опыт показывает, что если банк нашел и уверенно занял нишу по банковским услугам, 
то значения не имеет – крупный это или мелкий банк, самое главное, чтобы он умел 
осуществлять свою деятельность без нарушений законодательства и нормативов [2]. 

В банковской системе России можно выделить такие проблемы, как падение 
оперативности управления банковскими рисками; сильное желание банков получить 
максимальную прибыль во вред финансовой устойчивости; нарушение законодательства и 
нормативов и так далее. И для решения этих проблем, по моему мнению, будет 
содействовать увеличение ресурсной базы банковского сектора, усиление уровня 
капитализации банков; улучшение управления ликвидностью и наконец, уменьшение 
кредитных рисков.  

Наличие таких проблем говорит о необходимости достаточных усилий со стороны 
Правительства и Банка России для осуществления дальнейшей деятельности банковского 
сектора. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ 

 
Для того, чтобы компания работала и устойчиво, сбалансированно и гармонично 

развивалась с комфортными условиями для ведения бизнеса, необходимо всячески 
поддерживать и контролировать соответствие показателей экономической безопасности [3, 
с.90]. 

Проведем анализ влияния базовых принципов управления рисками на экономическую 
безопасность предприятия. В качестве инструментария повышения уровня экономической 
безопасности предприятия рассмотрим шкалу риска, включающую индикаторы 
экономической безопасности.  
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Для определения уровня совокупного риска и соизмеримости показателей их значениям 
присвоим балльные оценки, контрольные значения которых соответствуют 
общеизвестным, а предельные значения и периодичность измерения установлены методом 
экспертных оценок. Совокупность показателей, отражающих состояние индикаторов 
экономической безопасности, образует шкалу риска (пример для финансовых служб 
компании в таблице 1). В данной шкале индикаторы распределены по центрам 
ответственности, которым поручается расчет и контроль их значений. 

Механизм функционирования адаптивной системы обеспечения экономической 
безопасности действует следующим образом: должностными инструкциями сотрудникам 
вменяется в обязанности осуществление расчета и контроля конкретного индикатора, 
находящегося в зоне их ответственности. Таким образом, контроль над состоянием 
экономической безопасности возлагается на весь персонал компании через распределение 
обязанностей, исключая расширение штата; расчет индикаторов производится 
квалифицированными специалистами по центрам ответственности, далее информация о 
значении индикаторов поступает из центров ответственности к специалистам службы 
экономической безопасности. 

 
Таблица 1 

Шкала риска и индикаторы экономической безопасности по зонам ответственности 
(контроля) 

Индикаторы экономической 
безопасности 

Шкала риска 
Значения Баллы Уровень риска 

Коэффициент достаточности 
собственного капитала 

0 - 30 %  10 недопустимый 
30 - 50 %  7 допустимый 
50 - 60 %  5 нормальный 
60 - 100 %  0 минимальный 

Отношение дебиторской 
задолженности к выручке от 
реализации продукции 

0 - 30 %  10 недопустимый 
30 - 50 %  7 допустимый 
50 - 60 %  5 нормальный 
60 - 100 %  0 минимальный 

Коэффициент текущей ликвидности 
(общий коэффициент покрытия) 

0 - 30 %  10 недопустимый 
30 - 50 %  7 допустимый 
50 - 60 %  5 нормальный 
60 - 100 %  0 минимальный 

Выполнение плана производства и 
реализации продукции 

0 - 30 %  10 недопустимый 
30 - 50 %  7 допустимый 
50 - 60 %  5 нормальный 
60 - 100 %  0 минимальный 

Производительность труда 0 - 30 %  10 недопустимый 
30 - 50 %  7 допустимый 
50 - 60 %  5 нормальный 
60 - 100 %  0 минимальный 

Точка безубыточности 0 - 30 %  10 недопустимый 
30 - 50 %  7 допустимый 
50 - 60 %  5 нормальный 
60 - 100 %  0 минимальный 
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Специалисты служб экономической безопасности и бюджетирования рассчитывают 
средневзвешенную «цену» совокупного риска и информируют руководство предприятия о 
сложившейся ситуации. При необходимости проводится факторный анализ индикаторов, 
имеющих критическое значение. Руководство принимает решение о способах управления 
риском и приемлемых методах его предупреждения. В соответствии с принятым решением, 
по центрам ответственности распределяются обязанности по предупреждению рисков в 
зонах их ответственности. Управление рисками осуществляется с использованием 
алгоритма фильтрации и нейтрализации и алгоритма анализа рисков и принятия решения 
об их снижении. Такой подход позволяет повысить уровень эффективности контроля за 
состоянием индикаторов, минимизировать затраты на формирование системы обеспечения 
экономической безопасности, решение оптимизационных задач по управлению рисками 
даст возможность перейти на новую траекторию развития компании. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 

ОЦЕНКЕ РИСКА 
 
Управление рисками включает качественную и количественную оценку, которую 

целесообразно проводить с использованием экономико - математических методов (ЭММ), 
применение которых предполагает реализацию управленческих задач с помощью 
математических инструментов [1]. Преимуществами экономико - математического 
моделирования являются: 

 - ЭММ в наибольшей степени реализуются в рамках автоматизированных систем, что 
позволяет обрабатывать большие массивы информации в оперативном режиме; 

 - множество инструментов реализации экономических задач с помощью 
математических зависимостей; 

 - формирование различных сценариев развития бизнес - процессов; 
 - возможность получения как оперативных, так и перспективных параметров.  
Наибольшее распространение при оценке риска инвестиционных проектов получили 

такие методы как имитационного моделирования Монте - Карло, корреляционно - 
регрессионного анализа, оценки риска неэффективности инвестирования на основе теории 
нечетких множеств, формализованного описания неопределенностей и др. [1]  



195

Учитывая сложность и изменчивость факторов внешней и внутренней среды компании, 
муниципального образования, региона, страны в оценке рисков используется множество 
специфических показателей и приемов оценки[3]. Однако наибольшее распространение в 
практике оценки инвестиционных рисков получил метод Монте - Карло, позволяющий 
вести расчеты величины риска для нелинейных инструментов, использовать любые 
распределения исследуемых параметров, осуществлять моделирование в сложной среде 
функционирования объектов бизнеса [4]. 

Представим практическую апробацию метода Монте - Карло для оценки 
инвестиционного риска замены старого насосного агрегата на новый, более 
производительный.  

Стоимость нового насосного агрегата 400 000 р. Внедрение современного оборудования 
позволит сэкономить на трудозатратах и стоимости сырья и материалов, а также 
материально - техническое обслуживание нового насосного агрегата обойдется дешевле. 

Как показали расчеты мы не только добились безубыточности но и получили прибыль от 
замены оборудования, но, принимая управленческое решение, следует учитывать критерий 
«риск - доходность», поэтому проведем оценку риска инвестиций методом Монте - Карло, 
используя пакет прикладных программ Excel. 

Для моделирования мы выбрали случайным образом значения, и, определив медиану, 
рассчитали годовую экономию. Распределение величины экономии проводилось для 100 
случайных нормально распределенных значений. Одни результаты превысили 
рассчитанную нами медиану 600000 тыс. рублей, другие полученные значения оказались 
ниже требуемых для безубыточности инвестиционного проекта в 400 тыс. рублей. 

Поскольку в расчетах нами использовали «лишь» 100 случайных значений, 
распределение получилось не таким уж и симметричным. Тем не менее, около 90 % 
значений попали в диапазон экономии . 

На основе доверительных интервалов параметров мы построили таблицу сценарных 
расчетов методом Монте - Карло (таблица 1). 

 
Таблица 1. Расчет сценариев методом Монте - Карло 

Сценари
й  

Экономия 
на 

материальн
о - 

техническо
м 

обслуживан
ии (руб.) 

Экономия 
на 

трудозатрат
ах (руб.) 

Эконом
ия на 

сырье и 
материа

лах 
(руб.) 

Объем 
произведен

ной 
продукции 

 (тонн.) 

Общая 
эконо
мия 

(руб.) 

Достигаетс
я ли 

безубыточн
ость 

инвестиций  
в новое 

оборудован
ие 

от 10000  
до 20000 

от 2000 
 до 8000 

от 3000 
до 9000 

от 15000  
до 35000   больше 

400000 руб. 

1 14,300 5,800 4,300 23 470 570 
834 Да 

2 12,600 3,900 1,900 33 410 607 
361 Да 

3 19,500 6,500 7,800 30 102 101 
898 Да 
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4 12,000 2,500 4,400 20 006 377 
700 Нет 

5 19,600 4,900 2,800 14 027 383 
427 Нет 

6 12,000  - 0,100 6,000 20 269 445 
858 Да 

…             
…             

9999 16,600 1,600 6,500 29 838 736 
428 Да 

10000 19,600  - 1,100 7,400 26 572 687 
022 Да 

 
Чтобы оценить полученные результаты, можно использовать, например, сводную 

таблицу, которая позволяет подсчитать число сценариев в каждом 100 - тысячном 
диапазоне.  

Чтобы графически отобразить результаты расчетов, построен рисунок 1. По оси абсцисс 
отложены 100 - тысячные диапазоны размера экономии, а по оси ординат доля сценариев, 
приходящихся на указанный диапазон. 

 

 
Рисунок 1. Распределение общей экономии по диапазонам значений 

 
Рисунок 1 показывает, какая доля из 10000 сценариев будет иметь годовую экономию в 

том или ином интервале значений. Например, около 3 % сценариев дадут годовую 
экономию более 1 млн. рублей. 

Из всех полученных значений годовой экономии примерно 15 % будут меньше 400 
тысяч рублей. Это означает, что вероятность ущерба составляет 15 % . Данное число и 
представляет содержательную оценку риска.  

Таким образом, рассчитав вероятности ущерба разного масштаба, которые 
свидетельствуют о наличии риска, можно заключить, что сформированные прогнозные 
показатели имеют разброс, и величина разброса от средних значений – дисперсия – есть 
показатель инвестиционного риска. 
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Дальнейший анализ показал, что существует 4 % - ная вероятность того, что компания, 
внедряющая новое оборудование, вместо экономии будет терять ежегодно по 100 тысяч 
рублей. Однако, как показали расчеты, полное отсутствие доходов практически исключено. 
Следовательно, оценка инвестиционного риска методом Монте - Карло, позволяет 
заключить о целесообразности внедрения этого инвестиционного проекта. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ИНТЕРНЕТ – 

КОММЕРЦИИ 
 

Теорией маркетинга к настоящему времени разработан и описан обширный набор 
инструментов коммуникации. Нами изучено практическое применение инструментов 
коммуникации в ООО «Спецоснастка и металлоконструкции» (г. Уфа, Республика 
Башкортостан). 

В организации присутствуют несколько направлений деятельности, поэтому мы можем 
выделить два вида маркетинговых коммуникаций: 

а) коммуникации, связанные с созданием, совершенствованием товара и его поведением 
на рынке – это «Китайское направление» (продажа оборудования для производства 
стеклопакетов по технологии «теплый край»), 

б) коммуникации, связанные с продвижением товара в зависимости от фазы его 
жизненного цикла – это производство комплектующих к аварийно - спасательным 
изделиям, изделий для авиации, комплектующих РТИ для заводов и производство дверей. 

Проанализировав применение элементов коммуникационной политики в организации, 
определено, что основными инструментами в интерент - коммерции является создание двух 
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сайтов (основной и по продвижению «Китайского направления»), применение Яндекс - 
Директ. 

Применение Яндекс - Директ является приоритетным только в одном направлении 
«Производство товаров для ВМФ, авиации», результат поиска приведён на рисунке 1. 
Присутствие на 2 и 3 строках по результатам поиска являются высоким показатель 
эффективности этого инструмента по привлечению клиентов. 

 

Рисунок 1 Оценка релевантности запроса поиска 
 

Контент - анализ сайтов выявил положительные моменты: наличие большого опыта и 
статуса отражено в средствах коммуникации [1]; на сайте «Оборудование для производства 
стеклопакетов» присутствует реклама: контент продает как товар, так и решение 
специфических задач производства и бизнеса, применение Яндекс - Директа для 
привлечения потенциальных клиентов (количество переходов «Поисковая строка» - 
«Просмотр сайта») можно считать эффективной (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 Статистика просмотров сайта «Оборудование  

для производства стеклопакетов» 
 

Также контент - анализ выявил отрицательные моменты: 
- представление текстовой информации скудное; 
- на сайте «Оборудование для производства стеклопакетов» цены не актуальные, а в 

основном сайте их нет; 
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- отсутствует применение комплекса элементов коммуникации, что снижает 
эффективность всех действий и вложений [2]; 

- наличие трех сайтов организации, два из которых старые, могут привести к 
растерянности потенциальных клиентов. 

При поиске конкретного оборудования, например, оборудование стеклопакетов 
«ALASKA», то мы попадаем на главную страница сайта, а не на ту часть сайта, где это 
оборудование продается. Тем самым резко снижается степень релевантности контента 
(соответствие контента поисковым запросам), следовательно, из - за этой типичной ошибки 
предприятие теряет большое количество перехода «Просмотр сайта» - «Звонок / посещение 
клиента».  

Такие структуры сайтов неудобны для реальных посетителей, потому что не совпадают с 
их знаниями, не поясняют, как устроен материал, и не помогают найти желаемое. 
Структура, ориентированная на пользователя, повышает вероятность того, что посетители 
найдут нужную информацию или товар и сделают это быстро. 

Строить структуру сайта необходимо, исходя из пользовательских сценариев. Выделение 
на сайте разделов, соответствующих структуре компании или схеме процесса закупки, как 
правило, усложняет навигацию для пользователя. Правильная структура учитывает уровень 
знаний покупателя и использует понятные ему термины и способы группировки. 

Использовать необходимо средства навигации, которые помогают понять, как 
организован материал. Решая, какой будет визуальная реализация навигации на сайте, 
необходимо учитывать количество разделов и связи между ними. Вспомогательные 
средства, такие как «хлебные крошки», должны показывать пользователю, как устроен 
каталог. 

Предусматривайте страницы приземления, позволяющие дальнейший поиск 
информации на сайте. Страницы категорий помогают пользователю, пришедшему по 
общему запросу, составить адекватное представление о содержимом сайта. Каждая 
страница приземления должна позволять посетителю составить адекватное представление о 
теме, касаемо его запроса. 

Также необходимо уделять внимание поиску на сайте. Поиск по сайту может быть 
последним средством заблудившегося посетителя, однако многие сайты не анализируют 
его работу, полагаясь только на поисковые системы. Настройка выдачи только по 
нескольким наиболее частым пользовательским запросам может решить многие проблемы 
навигации на сайте [3]. 

Например, для сайта «Оборудование для производства стеклопакетов» необходимо так 
организовать переход от поисковой системы к той странице, где продается то 
оборудование, которое ищет клиент, т.е. он приходит на страницу, где указано полное 
название оборудование и цена. Если его это устроить, он дальше будет искать информацию 
по сайту. Тем самым повыситься степень релевантности контента сайта. 

С целью повышения эффективности сайта можно рекомендовать инструмент контроля – 
аудит сайтов (анализ структуры сайта, контента и юзабилити, проверка семантического 
ядра и метатегов), что позволит оптимизировать внутреннюю структуру сайта, даст 
возможность вводить корректировки в процессе работы и увеличить их эффективность.  
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 
Прикладной характер совершенствования маркетинговых коммуникаций в организации 

отражается в оценке экономической эффективности в силу коммерческой направленности 
деятельности предпринимательства. Нами предлагается рассмотрение некоторых подходов 
в оценке эффективности применения коммуникационных мероприятий и элементов на 
примере ООО «Спецоснастка и металлоконструкции». Расчеты по данным организации 
служат примером и носят условных характер по причине отсутствия четкого учета 
расходов и доходов по маркетинговым операциям. 

Фундаментальной базой для осуществления маркетинговых коммуникаций является 
отдел маркетинга. Каждый процесс в компании состоит из плотного информативного 
взаимодействия между его участниками. Все они должны проходить при участии PR - 
специалиста, задачей которого является разработка информационных поводов, 
предшествующих, сопровождающих и освещающих событие. Расчет эффективности 
создания отдела маркетинга состоит из нескольких этапов. 

Планируемый состав отдела маркетинга будет состоять из: начальника отдела, 
специалиста по маркетингу и сбыту, рекламного агента. Заработная плата которых будет 
составлять (тыс. руб.): 33, 24, 12 с учетом процентов за качественно выполненную работу 
соответственно. В случае успеха внедрения данного мероприятия, состав отдела будет 
расширен.  
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Затраты на приобретение мебели составляют 807 тыс. руб. Затраты на приобретение 
техники составят 948 тыс. руб. Цены по приобретение техники были взяты в соответствии с 
каталогом. 

Установив заработную плату на каждого работника за месяц можно рассчитать годовые 
затраты на оплату труда маркетингового отдела. Данные затраты составят 911 тыс. руб. 
Смета затрат на проведение мероприятия по внедрению маркетингового отдела составляет 
2694 тыс. руб. Не указаны затраты на аренду помещения для маркетингового отдела, так 
как помещение уже имеется у предприятия. 

Подсчитав капитальные затраты на проведение мероприятия можно спрогнозировать 
экономический эффект от внедрения. Исходя из статистических данных, планируемый рост 
выручки составит 7 % [4]. Для дальнейших расчетов используем основные финансовые 
показатели.  

Прогнозируемая выручка от реализации за год после внедрения данного 
усовершенствования составит: 224267 тыс. руб., т.е. прирост составил 14672 тыс. руб. При 
сопоставленни прироста выручки и затрат на создание отдела можно говорить, что данное 
нововведение рентабельно. 

При создании отдела маркетинга, увеличится себестоимость продаваемых товаров, в 
которую необходимо будет включить затраты на функционирование отдела маркетинга. 
Себестоимость увеличится примерно на 7 % . Помимо этого, несомненно, увеличатся 
издержки обращения исследуемого предприятия примерно на 5 % . Рассчитаем 
прогнозируемую чистую прибыль: 224267 (прогнозная выручка) – 146740 (прогнозная 
себестоимость) – 59332 (увеличенные на 3 % издержки обращения) – 2694 (затраты на 
создание отдела маркетинга) = 15501 тыс. руб. 

Затем от полученной прибыли нужно вычесть налог на прибыль: 15501 – 3100 = 12401 
тыс. руб. В 2015 году прибыль от текущей деятельности составила 6895 тыс. руб. 
Прогнозируемая прибыль возрасет на 5506 тыс. руб. 

Российские компании при оценке эффективности применяемых инструментов 
коммуникационного воздействия ориентируются на объемы продаж. Экономическая 
эффективность инструментов коммуникации по продвижению товаров / услуг оценивается 
с помощью показателя ЕROI. 

EROI = (Z1 – Z0) / I, (1) 
где Z1 и Z0 - прибыль на конец и начало анализируемого периода; 
 I – стоимость, расходы кампании по продвижению. 
На продвижение какого - либо товара / услуги часто затрачивается много времени. А 

соответствующие при этом расходы рассматриваются как инвестиции для получения 
прибыли компании в долгосрочном периоде. Тогда для полноты инвестиционной картины 
в формулу нужно включить коэффициент дисконтирования. 

Используя данную формулу оценки эффективности продвижения по объему продаж, 
можно сравнивать доля различных видов коммуникационного воздействия в продвижении 
для сфер B2B и B2C [3]. Можем спрогнозировать увеличение рентабельности 
коммуникационного инструментария: 

а) для направления по продаже оборудования (сфера В2В): интернет - маркетинг на 
71 % , персональные продажи на 47 % ; 
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б) для направления по продаже товаров для ВМФ, авиации и РТИ (сфера В2С): 
персональные продажи на 57 % , стимулирование сбыта и реклама на 26 % . 

 Расчет прогнозной эффективности коммуникационного инструментария для различных 
сфер организации произведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 Прогноз эффективности коммуникационного инструментария  

для различных сфер ООО «Спецоснастка и металлоконструкции», тыс. руб. 
Коммуникационный  

инструментарий Поступления 2015г. Прогнозное 
потсупеление 

Сфера В2В 
Интернет - маркетинг 39925,2 68272,0 
Персональные продажи 93158,8 136943,4 
Итого сфере В2В 133084,0 205215,4 

Сфера В2С 
Персональные продажи 159700,8 250730,2 
Стимулирование сбыта и реклама 39925,2 49906,5 
Итого по сфере В2С 199626,0 300636,7 
Всего 332710,0 505852,1 
 
Данный подход дифференцирует эффективность применения коммуникационного 

инструментария в зависимости от сферы деятельности, что может повлиять на выбор 
преобладающего инструмента коммуникации в организации. 

Следующий подход в оценке применим в случае планирования комплекса 
маркетинговых мероприятий и учёта их взаимодействия. Данный подход основан на 
понятиях синергии и синергетического эффекта [2]. 

Синергический эффект напрямую зависит от сочетания конкретных средств 
коммуникационного воздействия, которое определяется целями коммуникации, то есть 
тем, на какой стадии принятия решения находятся объекты воздействия и, соответственно, 
каких эффектов коммуникации необходимо достичь.  

С целью расчета синергетического эффекта предложенные нами мероприятий нам 
необходимо определить показатели эффективности каждого коммуникационного 
инструментария ООО «Спецоснастка и металлоконструкции». 
 

Таблица 2 Синергетический эффект от внедрения 
коммуникационного инструментария, тыс. руб. 

Коммуникационный  
инструментарий 

Прогнозное 
потсупеление 

Затраты на 
реализацию 

Коэффициент 
эффективности 

 (Ri)  
Интернет - маркетинг 68272 4166,4 15,4 
Персональные продажи 387673,6 12499,2 30,0 
Стимулирование сбыта и 
реклама 49906,5 5017 8,9 
Создание отдела маркетинга, 
партизанского маркетинга 15501 2694 4,8 
Всего 521353,1 24376,6 20,4 
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Второй этап – определение среднего уровня показателя эффективности (Rср.) По данным 
таблицы 2 рассчитали Rср для всех инструментов, который составил 14,8 . Исходя из 
формулы (2) рассчитаем уровень синергии (Ус). 

,1
ср

o
с R

RУ  (2)
 

где Rо – общая эффективность коммуникационных инструментариев [1]. 
Ус = 20,4 / 14,8 – 1 = 0,4. Данный уровень синергии считается высоким и говорит о том, 

что перспектива функционирования ООО «Спецоснастка и металлоконструкции» – это 
переход на качественно новый уровень деятельности.  

Рассмотренные подходы в оценке эффективности маркетинговых коммуникаций 
позволит на этапе планирования выстроить приоритетные направления в 
коммуникационной политике и осуществить чёткий контроль их исполнения. 
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ФОРМИРОВАНИЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ 
 

Невозможно организовать эффективную деятельность какого - либо субъекта без 
должного контроля за поступлением и расходованием его средств. Деятельность 
муниципалитетов не является исключением: местные бюджеты занимают значительную 
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долю в консолидированном бюджете стран, как по доходам, так и по расходам, поэтому 
контроль за формированием и распределением средств местных бюджетов является 
неотъемлемым элементом управления финансами территорий. 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 252 - ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс РФ» произведены значительные корректировки норм законодательства, касающиеся 
организации и проведении финансового контроля, его видов и методов, полномочий 
органов контроля, видов нарушений бюджетного законодательства, бюджетных мер 
принуждения за их совершение и размеров административных штрафов. Необходимость 
внесения этих изменений была вызвана тем, что существовавший механизм контроля не 
был ориентирован на оценку эффективности бюджетных расходов и, как следствие, был 
недостаточно действенен. 

Изменения в законодательстве отразились на проведении финансового контроля 
исполнения муниципального бюджета, что было выявлено при анализе механизма 
финансового контроля в Финансовом управлении Администрации муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан. Количественные параметры 
контрольных процедур представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 Количество проведенных контрольных мероприятий 

Показатель 2013 2014 2015 Изменение, 
%  

Количество контрольных мероприятий 11 14 17 154 
в т. ч. тематических 2 10 12 600 
плановых 9 4 5 56 
по обращению органов местного 
самоуправления (входят в тематические 
проверки)  -  10 9  -  
Количество проверенных учреждений 11 39 39 355 
 
Увеличилось количество ревизий на 54 % . Проведены 5 внеплановых проверок по 

обращениям органов прокуратуры и МВД в 2015г., что до этого года не происходило. В 
ходе проверок выявлены финансовые нарушения, их объемы представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Финансовые нарушения, выявленные в ходе проверок, тыс. руб. 
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Сумма выявленных финансовых нарушений за три года увеличилось в 28 раз. Это 
свидетельствует об увеличении эффективности проверок. Выявлены основные виды 
финансовых нарушений, в основе выборки будет стоимостной показатель – сумма 
финансового нарушения (таблице 2). 

В 2014–2015гг. основным нарушением является неэффективное использование 
материальных ресурсов и денежных средств, в 2013г. – неправомерное начисление 
заработной платы (нарушение в использовании средств бюджета муниципального района). 

 
Таблица 2 Основные виды финансовых нарушений 

Виды нарушений 

2013 2014 2015 
Измене
ния, %  тыс. 

руб. 

уд. 
вес, 
%  

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
%  

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
%  

Неэффективное 
использование денежных 
средств  -   -  227 21 160 12 70 
Недостача материальных 
ресурсов  -   -  50 5 195 15 390 
Иные нарушения в части 
неэффективного 
использования 
бюджетных средств  -   -   -   -  130 10  -  
Недостача 
муниципального 
имущества  -   -  50 5 195 15 390 
Неправомерное 
расходование денежных 
средств  4 9 91 8  -   -  2275 
Нарушения в 
использовании средств 
бюджета 20 43  -   -   -   -   
Итого 46,7 100 1098 100 1313 100 2812 

 
Изменились виды нарушений и увеличились их объемы в стоимостном выражении в 

муниципальном районе Нуримановский район. Выявлены нарушения, последствия 
которых уголовно наказуемы, т.е. степень тяжести увеличилось. После проведения 
мероприятий по контролю за использованием бюджетных ресурсов в зависимости от вида 
нарушения могут быть применены различные меры по установке и наказанию 
ответственных лиц. 

Анализ результатов проведения мероприятий по контролю за использованием 
бюджетных ресурсов в Финансовом управлении муниципального района Нуримановский 
район проведен в таблице 3. 

Увеличилось количество мероприятий, направленных на исправление выявленных 
нарушений: направлено предписаний – 9 раз, принято постановлений и решений – в 7 раз. 
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Причина возникновения нарушений является изменение методологических подходов и 
новшеств в бюджетный процесс. 

 
Таблица 3 Реализация результатов проверки Финансового управления 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г
. 

Измене 
- ние, %  

Направлено предписаний, представлений 1 15 9 900,00 
Приняты меры по представлениям  -  13 8 61,54 
Передано правоохранительным органов 
материалов ревизий  -   -  2  -  
Принято постановлений, решений органами 
государственной власти  -  1 7 700,00 
Число лиц, привлеченных к материальной и 
дисциплинарной ответственности  -  10 3 30,00 
Сумма возмещенных финансовых нарушений, 
тыс. руб. 24,3 79 13 53,50 
Сумма, подлежащая возмещению, тыс. руб. 22,2 145 218 981,98 

 
Объем средств, возвращенных или подлежащие к возмещению в бюджет 

муниципалитета представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 Возмещение бюджетных средств муниципального района  

Нуримановский район 
 

Происходит увеличение возмещенных (восстановленных) бюджетных средств в 
несколько раз, в тоже время наблюдается тенденция увеличения сумм, подлежащих 
возмещению в последующем году. Дальнее развитие механизма финансового контроля в 
Финансовом управлении Администрации муниципального района Нуримановский район 
возможно по следующим направлениям. 

Развитие системы контроля основанном на Стандарте внутреннего контроля. 
Стандартом предусмотрено ежегодное формирование Карты внутреннего контроля для 
каждого структурного подразделения. Она определяет перечень процессов и операций, в 
отношении которых целесообразно проводить контрольные мероприятия, периодичность 
их поведения, способы и методы внутреннего контроля. Внутренний контроль необходимо 
осуществляет сотрудниками непрерывно в форме самоконтроля и контроля по уровню 
подчиненности в процессе ежедневного выполнения возложенных на них должностных 

2013г. 

2014г. 

2015г. 

0 50 100 150 200 250

Сумма, подлежащая 
возмещению 

Сумма возмещенных 
финансовых нарушений 



207

обязанностей сплошным или выборочным способом. Последующий контроль не реже 
одного раза в квартал осуществляется сотрудниками после совершения операций 
выборочным способом. 

Результаты внутреннего контроля отражаются в Журнале учета внутреннего контроля. 
Следует отметить, что по опыту внедрения данной системы в Республике Калмыкия 
выявленные нарушения зачастую оказываются уже учтенными при проведении 
самоинспекции сотрудниками проверяемого отдела. Отпадает необходимость проведения 
мероприятий по устранению нарушений либо принятию управленческих решений [4]. 

Следующее направление связано с применением методики оценки эффективности, 
которая в рамках самоконтроля позволит снизить выявленные нарушения путем их 
предотвращения. Оценку эффективности бюджетных расходов предлагается проводить как 
на этапе подготовки проектов муниципальных программ, так и на этапе их реализации. 
Такой механизм будет использоваться при оценке эффективности межбюджетного 
субсидирования, поскольку это тоже очень важный инструмент государственных 
программ, способный оказывать влияние на социально - экономическое развитие региона в 
целом [2]. 

Развитие механизма финансового контроля в рамках международных стандартов и 
аудита эффективности. Распределение методологии финансового аудита на сферу аудита 
общественного сектора с добавлением к ним Практических рекомендаций по 
использованию данных стандартов унифицировало бы аудит финансовой отчетности в 
России и обеспечило сравнимость результатов аудита в частном и общественном секторах 
[7].  

Аудит эффективности должен быть нацелен на разработку конкретных рекомендаций по 
совершенствованию и реализации программ деятельности проверяемых объектов, 
направленных на повышение эффективности использования ими государственных средств. 
В совокупности с аудитом эффективности необходимо проводить процедуру оценки 
эффективности контроля, который станет результирующим элементом механизма контроля 
Финансового управления муниципального района Нуримановской район.  

При оценке эффективности деятельности органа финансового контроля могут 
применяться пять основных критериев: результативность, действенность и экономичность, 
интенсивность и динамичность работы [3, 5]. Пример применения данных критериев 
приведен в таблице 4.  

 
Таблица 4 Показатели эффективности контроля за использованием  

бюджетных ресурсов муниципального района Нуримановский район 

Показатель Отчетны
й период 

Прогнозный 
период 

Изменен
ие, %  

Коэффициент результативности 0,67 0,55 82,09 
Коэффициент нецелевого использования 
бюджетных средств 0,05 0,01 20,00 
Коэффициент неэффективное использование 
бюджетных средств 0,12 0,02 16,67 
Коэффициент действенности 0,75 0,80 106,67 
Коэффициент возврата бюджетных средств 0,06 0,60 1000,00 
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Коэффициент возбужденных уголовных дел 
по материалам органа финансового контроля 1,00 0,00 0,00 
Экономическая эффективность деятельности 0,05 0,32 640,00 
Уровень эффективности организационно - 
технического уровня 0,75 0,93 124,00 
Показатель динамичности 1,33 1,00 75,19 

 
Данный эффект суммируется из действий следующих факторов: уменьшение 

нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств за счет внедрения 
методики оценки эффективности программ; увеличение сумм возвращенных бюджетных 
ресурсов за счет внедрения системы внутреннего контроля; увеличение эффективности 
организационно - технического уровня за счет внедрения аудита эффективности; 
коэффициент действенности повышается за счет внедрения системы показателей 
эффективности финансового контроля. Перед каждым муниципальным районом региона 
поставлены задачи по реализации своего экономического потенциала, которое служит 
обеспечением устойчивого экономического равновесия региона [1, 6]. Развитие механизма 
финансового контроля бюджетного процесса в рассмотренных ракурсах позволит 
планомерно и эффективно реализовать эти задачи. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
В статье рассматривается методика аудита товарных операций. Раскрыты основные 

этапы и последовательность проведения аудита товарных операций. 
Ключевые слова: аудиторская проверка, товарные операции, методика проведения 

аудита. 
Постановка проблемы. В соответствии с Федеральным законом РФ «Об аудиторской 

деятельности» № 307–ФЗ, аудит представляет собой независимую проверку бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности 
такой отчетности [2]. При этом важным направлением аудита является проверка товарных 
операций, которая направлена на получение независимой и объективной оценки процесса 
организации товарных операций с целью предупреждения нерационального накопления 
товарных запасов, повышения ответственности работников за результаты коммерческой 
деятельности хозяйствующего субъекта, а также обеспечения стабильности его 
финансового состояния. 

Аудит товарных операций направлен на решение задач связанных с: правильностью 
отражения в учете поступления, хранения и реализации товаров; соблюдением требований 
по документальному оформлению товарных операций; контролем за сохранностью и 
своевременностью оприходования товаров в местах их хранения; проверкой правильности 
раскрытия информации в учетных регистрах и формах финансовой отчетности. 

Анализ публикаций по теме. Вопросы методики аудита товарных операций 
рассматривались в работах ведущих отечественных экономистов и аудиторов – Игнатовой 
Т.В. [1], Патрушина Н.В. [3], Прытковой Н.И. [4], Филипьева Д.Ю. [5]. Однако вопросы, 
связанные с организацией, методикой и информационным обеспечением аудита товарных 
операций, а также особенностями применения аудиторских процедур, направленных на 
сбор аудиторских доказательств в процессе проведения проверки товаров, в большинстве 
случаев ориентированы на деятельность торгово–производственных организаций. 

Проведенный анализ экономической литературы свидетельствует о необходимости 
разработки комплексного подхода касательно методики проведения аудита товарных 
операций в торговых организациях. 

Цель статьи раскрытие основных этапов и направлений проведения аудита товарных 
операций. 

Результаты. Аудит товарных операций требует значительных трудовых затрат и 
предполагает постоянное ведение работ направленных на максимальное сокращение 
времени аудиторских проверок без снижения их качества. С целью оптимизации процесса 
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сбора аудиторских доказательств и обеспечения максимальной эффективности работы 
аудитора предлагается использовать следующую методику проведения аудита товарных 
операций, состоящую из приведенных этапов: 

– На первом этапе аудита проводится проверка начальных остатков на счетах учета 
товаров и их соответствия финансовой отчетности. На данном этапе аудитору следует 
применять выборочный метод, и осуществлять проверку ведомостей учета остатков 
товаров на складе, оборотно–сальдовой ведомости по счету 41 «Товары», Главной книги, 
строки 1210 «Запасы» Баланса на предмет идентичности сумм. Факт того, что эти суммы 
совпадают с записями в учетных регистрах, позволяет аудитору получить необходимые 
аудиторские доказательства касательно эффективности системы бухгалтерского учета. 

– На втором этапе дается оценка применимости выбранной учетной политики в части 
организации и методики расчетов по товарным операциям. Аудитору необходимо провести 
проверку учетной политики на наличие в ней методики оценки товаров и распределения 
транспортно - заготовительных расходов. Особое внимание должно быть уделено 
целесообразности применения выбранного организацией метода выбытия товаров в 
соответствии с ПБУ 5 / 01 «Учет материально–производственных запасов». 

– На третьем этапе аудита товарных операций проводится проверка своевременности, 
полноты проведения инвентаризации товаров и отражения результатов ее проведения в 
бухгалтерском учете. 

Аудитору необходимо обратить внимание на соблюдение положений в части 
формирования комиссии и порядка ее работы: 

– изучить приказ о формировании состава инвентаризационной комиссии и датах 
проведения инвентаризации; 

– соблюдения условий складского учета при котором все товары на складе до начала 
инвентаризации должны быть размещены по поставщикам; 

– установить критерии оценки устаревших (просроченных) или поврежденных товаров; 
– подтвердить наличие договоров о материальной ответственности; 
– определить способы получения от материально - ответственного лица письменного 

объяснения о выявленных излишках или недостачах; 
– на основании изучения порядка организации и проведения инвентаризации аудитор 

составляет служебную записку, в которой выражает мнение о причинах выявленных 
расхождений между фактическими и учетными остатками товаров; 

– следует отметить, что особое внимание в процессе проведения аудита на данном этапе 
отводится: анализу применяемых в организации методов оценки товарных запасов, их 
выбытия и начисления торговой наценки; 

– тестирование системы внутреннего контроля в части соблюдения сроков проведения 
контрольно–выборочных проверок, сверки данных синтетического и аналитического учета, 
порядка возмещения недостач, процедур проведения сверок, расчетов и т.д. 

Аудитор должен обратить внимание на правильность отражения в учете хищений 
товаров, правильность расчета убытков от хищений и своевременность покрытия 
понесенного ущерба виновным лицом.  

В бухгалтерском учете хищения могут быть отражены следующим образом: 
1. Установлен факт хищения товаров:  
Дт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
Кт 41 «Товары» 
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2. Списана стоимость украденного товара, подлежащая возмещению виновным лицом: 
Дт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»  

Кт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
– Четвертый этап аудита товарных операций направлен на проверку своевременности и 

правильности оформления документов по движению товаров. На данном этапе проводится 
взаимная сверка приходных и расходных документов организации с информацией 
поставщиков и покупателей, при этом особое внимание необходимо уделять проверке 
контрагентов на предмет того, являются ли они плательщиками налога на добавленную 
стоимость. 

– Пятый этап направлен на формирование аудиторских доказательств полноты и 
правильности отражения товарных операций в бухгалтерском учете. Аудитору 
рекомендуется провести проверку корреспонденции счетов по каждому платежу и 
реальности сумм, подтвержденных первичной учетной документацией. 

– Шестой этап аудита направлен на подтверждения правильности налогообложения 
товарных операций и их отражения в учете. Проверку следует проводить путем 
выборочного рассмотрения полученных и выписанных накладных и счетов - фактур. На 
данном этапе делается вывод о правомерности отражения НДС при приобретении 
товарных запасов и применение налогового вычета. 

Седьмой этап предполагает применение аналитических процедур с помощью которых с 
одной стороны анализируются факторы повлиявшие на изменение сальдо счета 41 
«Товары», а с другой стороны проводится анализ выявленных в ходе проверки ошибок. На 
основании собранных аудиторских доказательств формируется мнение аудитора, в котором 
выражаются причины нарушений и их влияние на финансовое состояние организации.  

Выводы. Рассмотренные в статье этапы проведения аудиторской проверки позволят 
аудитору иметь четкое представление о последовательности проведения аудита товарных 
операций. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

 НЕНАЛОГОВЫМИ ДОХОДАМИ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Реформирование системы органов государственной и местной власти 
предполагает существенное повышение роли местного самоуправления, его 
самостоятельности в пределах определенных доходных и расходных 
полномочий. 

Самостоятельность предполагает финансирование расходной части 
местных бюджетов за счет собственных источников, а также самостоятельное 
изыскание дополнительных источников финансирования [4]. 

Серьезной проблемой местных органов власти в России является 
повсеместная необходимость обновления фондов жилищно-коммунального 
хозяйства, внедрения в жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) 
ресурсосберегающих технологий. Финансирование таких инвестиционных 
проектов может осуществляться с использованием банковского кредитования, 
облигационных заимствований или иными способами. 

До недавнего времени банковское кредитование капитальных вложений в 
ЖКХ не практиковалось, прежде всего, из-за отсутствия у банков долгосрочных 
финансовых ресурсов и неразработанности процедур возврата и обеспечения 
кредитов. Кроме того, сыграли свою роль моральная и материальная 
неподготовленность местных органов власти брать на себя ответственность по 
возврату заемных средств [5]. 

Появившийся у российских банков, муниципалитетов и субъектов 
Российской Федерации доступ к международным финансово-кредитным 
рынкам, снижение инфляции и падение доходности по традиционным 
инструментам вложений банков (государственные ценные бумаги, валюта) 
привели к такому уровню ставок по кредитам, который может рассматриваться 
заемщиками как приемлемый [7]. Уменьшение числа высокодоходных 
инструментов заставляет банки искать новые области вложения средств с целью 
снижения финансовых рисков, использовать  новые инструменты хеджирования 
[8]. Проекты реконструкции и развития городской жилищно-коммунальной 
инфраструктуры могут оказаться привлекательной сферой вложения. Это 
обусловлено как тем, что муниципальные образования могут считаться 
достаточно надежными заемщиками, так и тем, что банки получают 
возможность привлечения на свои депозиты средств администраций и 
получения права осуществлять расчетно-кассовое обслуживание местных 
администраций. 
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Финансирование проектов за счет банковских кредитов имеет свои 
преимущества и может быть использовано для реализации ресурсосберегающих 
технологий в ЖКХ. К преимуществам банковского кредита можно отнести 
возможность быстрого получения кредита, отсутствие необходимости 
регистрации и связанных с ней накладных расходов, многообразие возможных 
форм предоставления кредита (кредитная линия, контокоррент и т.д.) 

Финансирование реконструкции и/или внедрения ресурсосберегающих 
технологий под силу не только крупным международным и отечественным 
банкам, но и средним российским региональным банкам, кроме того, многие 
проекты реконструкции городской жилищно-коммунальной инфраструктуры 
являются делимыми, т.е. могут выполняться поэтапно без ущерба для всей 
системы. Это позволяет надеяться на достаточно быстрое решение вопроса 
финансирования капиталовложений. 

Другим вариантом обеспечения муниципальных проектов источниками 
финансирования являются муниципальные займы. К сожалению, в Республике 
Башкортостан пока нет практики размещения облигационных займов местными 
органами власти, хотя республиканское правительство в последние годы 
размещало свои государственные облигации четырьмя траншами по 500 млн. 
руб. Причем первичное размещение было достаточно успешным. В целом по 
России муниципальные облигации составляют значительно меньшую долю в 
кредитовании муниципалитетов по сравнению с тем, какую роль в этом 
процессе играют прямые кредиты. Однако количество эмиссий муниципальных 
облигаций быстро увеличивается, главным образом, потому, что возникает 
потенциал для хорошего вторичного рынка, где можно воспользоваться 
капиталом, находящимся за пределами банковского сектора. К тому же 
облигации повышают ликвидность муниципалитетов и позволяют им 
принимать более долгосрочные обязательства. 

Организация жизнеспособного муниципального займа требует от местных 
органов власти особой финансовой дисциплины. Это подразумевает сохранение 
хорошей репутации, своевременное погашение займов, поддержание 
суммарного долга муниципалитета в рамках его финансовых возможностей, 
выбор и осуществление экономически эффективных инвестиционных проектов 
и принятие мер и норм, позволяющих беспрепятственно получить необходимую 
финансовую информацию []. 

При более низкой стоимости заемных средств финансирование 
капитальных вложений за счет выпуска муниципальных облигаций имеет 
определенные недостатки. Проспект эмиссии необходимо зарегистрировать, что 
приводит к необходимости создавать рабочую группу по подготовке проспекта 
эмиссии и занимает большое количество времени. Кроме того, еще один 
недостаток облигаций заключается в том, что муниципалитет получает всю 
вырученную сумму сразу. При наличии открытой банком кредитной линии 
можно производить платежи по мере исполнения проекта и использовать кредит 
постепенно. Достаточно большие первоначальные затраты на составление и 
регистрацию проспекта эмиссии в сочетании с расходами на размещение 
облигаций делает финансирование ресурсосберегающих технологий за счет 
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облигационных займов возможным только в случае достаточно большого 
проекта. 

Российские инвесторы не обладают достаточным опытом в оценке риска 
неплатежа по муниципальным займам и займам субъектов Федерации [1,2]. Для 
решения этой проблемы на рынке привлекаются к оценке рейтинговые 
организации. Они занимаются присвоением кредитного рейтинга 
муниципальным займам, т.е. оценкой риска неплатежа муниципалитетами по 
своим обязательствам и займам под доходы от проекта. 

С помощью кредитного рейтинга инвестор получает необходимую 
информацию о качестве и надежности долговых обязательств эмитента, что, в 
свою очередь, позволяет эмитенту снизить стоимость привлеченных заемных 
средств и повысить ликвидность своих долговых обязательств. Даже низкий 
кредитный рейтинг всегда лучше, чем его отсутствие. Обязательства, 
обладающие кредитным рейтингом, могут быть более охотно приняты в 
качестве обеспечения кредитующими организациями и инвесторами, поскольку 
выступают обеспечением возвратности финансовых ресурсов, а, следовательно, 
снижают риск потерь от коммерческих сделок [1,8].  

Решение проблемы ресурсного обеспечения муниципалитетов в России 
возможно через инвестирование в создание объектов, предполагающих 
использование ресурсосберегающих технологий. Вопрос об обеспечении такого 
инвестиционного проекта источниками финансирования может быть решен 
традиционно: через привлечение муниципального облигационного займа.  

Как известно, большинство муниципальных образований в Республике 
Башкортостан до сих пор не регистрировало фактов размещения 
муниципальных облигаций, равно как и выдачи банковских кредитов под 
инвестиционные проекты в ЖКХ [5]. Не останавливаясь специально на анализе 
причин, сдерживающих деловую активность в этой сфере, целесообразно 
предложить вариант решения проблемы повышения привлекательности ценных 
бумаг, эмитируемых муниципалитетом для формирования инвестиционных 
ресурсов. 

Перспективными являются формы секьюритизации (выпуска ценных 
бумаг) будущих доходов коммунальных предприятий. В большинстве своем 
муниципальные предприятия, работающие в отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства, являются естественными монополистами и имеют гарантированный 
рынок сбыта. Поэтому облигации, эмитированные данными предприятиями, 
могут считаться одними из самых надежных. В международной практике так и 
происходит. Однако в России ряд факторов снижает привлекательность данного 
рода обязательств. Кроме проблем с процедурой установления тарифов сильное 
негативное влияние на инвестиционную привлекательность обязательств 
коммунальных предприятий оказывает наличие значительных кредиторских 
задолженностей у данных предприятий, что делает возможным инициирование 
процедуры банкротства по отношению к ним. 

Причем очевидно, что коммунальное предприятие в силу специфики 
отрасли может прекратить предоставление услуг только в случае аварии, и 
юридическое банкротство может оказать значительное влияние только на 
долговые обязательства предприятия. Западный опыт дает механизм решения 
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этой проблемы. Суть секьюритизации будущих доходов в отделении кредитного 
качества активов от кредитоспособности самого предприятия. Под 
долгосрочный контракт на оказание услуги (и возможно частичную гарантию) 
структура может привлечь заимствования и осуществить проект. Это позволит 
снизить риски по проекту. Возможно осуществление заимствований, отвечать 
по которым придется лишь доходами по проекту, а не всеми доходами и 
собственностью администрации. Такой подход широко распространен в 
Соединенных Штатах Америки, где так называемые «revenue bonds» (доходные 
облигации) являются преобладающим видом заимствований администраций. С 
одной стороны, это позволяет не рисковать бюджетными средствами. С другой, 
кредиторы де-факто будут нести все риски по проекту, который оказался не 
привлекательным для частного капитала. То есть осуществить такое 
заимствование на приемлемых условиях, не предоставляя хотя бы частичную 
гарантию администрации, будет затруднительно [5]. 

Создается специальное предприятие, которое будет выполнять функции 
агента по сбору коммунальных платежей с населения и передаче их поставщику 
услуг. При помощи юридических механизмов ограничивается зависимость 
этого предприятия от учредителя. Кроме функций по сбору коммунальных 
платежей это предприятие будет заниматься выпуском долговых обязательств 
или привлечением кредитов. В виду защищенности от финансового состояния 
коммунального предприятия снимается проблема влияния долгов этого 
предприятия на надежность долговых обязательств, выпущенных таким 
предприятием под обеспечение потоком коммунальных платежей. 

Созданное специальное предприятие также может выполнять функции 
распорядителя финансовых потоков при кредитовании коммунального 
предприятия. При получении коммунальных платежей, в соответствии со 
специальным договором, часть денежных средств будет перечисляться для 
погашения кредитов или обслуживания ценных бумаг коммунального 
предприятия. 

Реализация изложенной схемы в управлении финансовыми ресурсами 
территории позволит обеспечить требуемый результат – повышение 
эффективности ЖКХ и качества социальных услуг [2]. 

Таким образом, ресурсное обеспечение муниципалитетов для реализации 
их проектов может быть существенно расширено, в том числе и за счет 
использования облигационных займов. Увеличение финансовой базы местного 
самоуправления соответствует требованиям повышения самостоятельности и 
ответственности местных органов власти. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

"СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА" И "ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ" 
 

Одними из наиболее интересных и в тоже время наиболее сложных 
вопросов в современной науке являются проблемы взаимосвязи различных 
научных дисциплин и направлений. С одной стороны анализ межпредметных 
связей позволяет лучше понять сущность каждой отдельной науки, а при 
обучении играет важную методическую роль. С другой стороны, современная 
экономическая наука стала слишком сложной, и очень часто одни и те же 
вопросы, но под разными названиями, рассматриваются в разных научных 
дисциплинах. Поэтому очень важно выявить общие моменты и показать 
взаимосвязи этих дисциплин. 

Целью данной статьи является изучение взаимосвязей и анализ общих 
элементов двух научных направлений: "Поведение потребителей" и 
"Сегментирование рынка". 
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При изучении курса маркетинга практически всегда рассматриваются две 
важных темы - "Поведение потребителей" и "Сегментирование рынка", причем 
очень часто они следуют друг за другом. "Поведению потребителей" повезло 
больше, и оно часто входит в качестве отдельной дисциплины в учебные планы 
для профиля "Маркетинг". "Сегментирование рынка" в качестве отдельной 
дисциплины  практически никогда не рассматривается, однако также является 
очень важным вопросом при обучении маркетологов. Рассмотрим подробнее 
содержание этих научных направлений. 

Поведение потребителей - это деятельность, непосредственно вовлеченная 
в обретение, потребление и избавление от продуктов, услуг, идей, включая 
процессы решений, предшествующие этой деятельности и следующие за ней [1, 
с. 20]. 

Как правило, учебник по "Поведению потребителей" обязательно 
включает в себя следующие основные разделы [1]: 

1. Поведение потребителей и маркетинг. 
2. Факторы внешнего влияния на поведение потребителей. 
3. Внутренние факторы поведения потребителей. 
4. Процесс принятия решения о покупке. 
Сегментирование рынка представляет собой формирование на рынке групп 

потребителей, достаточно однородных по своим потребностям, 
характеристикам или поведению, и одновременно значительно отличающихся 
друг от друга [2, с. 5]. 

При рассмотрении этой маркетинговой технологии обычно описываются 
следующие вопросы [например, 3, 4, 5]: 

- понятие и сущность сегментирования рынка; 
- признаки сегментирования; 
- процесс сегментирования; 
- методы сегментирования; 
- оценка и выбор целевого сегмента; 
- маркетинговые стратегии охвата рынка. 
Как видно из перечня вопросов, научные направления "Поведение 

потребителей" и "Сегментирование рынка", казалось бы, не имеют почти ничего 
общего. Однако при более глубоком анализе ситуация оказывается совершенно 
другой. 

Вторая и третья тема в "Поведении потребителей" обычно составляют 
более половины материала и включают в себя следующие вопросы [1]: 

1. Внешние факторы влияния на поведение потребителей: 
- демография; 
- культура и культурные ценности; 
- социальные классы; 
- референтные группы; 
- семья и домохозяйство. 
2. Внутренние факторы поведения потребителей: 
- восприятие; 
- методы обучения и память; 
- мотивация, личность и эмоции; 
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- жизненный стиль; 
- знание и отношение. 
В "Сегментировании рынка" основным вопросом, которому уделяется 

наибольшее внимание во всех научных работах, являются признаки 
сегментирования. Для разделения потребительского рынка на сегменты обычно 
используются признаки из следующих четырех групп [2]: 

1. Географические признаки: страна; регион; город; климат; место 
жительства. 

2. Демографические и социально-экономические признаки: возраст; пол; 
уровень образования; уровень доходов; социальный класс или статус; семейное 
положение; количество человек в семье; количество детей в семье. 

3. Психографические характеристики: образ жизни (жизненный стиль); тип 
личности; система ценностей; мотивы покупки. 

4. Поведенческие характеристики: отношение к товару или фирме; статус 
пользователя; интенсивность потребления; повод для совершения покупки; 
степень приверженности (лояльности) к торговой марке. 

Внимательно анализируя эти два списка, мы видим очень много 
пересечений. По существу, если абстрагироваться от различных названий и 
деталей, они почти идентичны. Например, сегментирование по странам 
аналогично влиянию культурных ценностей в "Поведении потребителей". 

Таким образом, научные направления "Сегментирование потребителей" и 
"Поведение потребителей" во многом дублируют друг друга. Необходимо 
понять, чем обусловлена такая ситуация и в чем все-таки состоят различия. По 
мнению автора статьи, основные различия между ними состоят в следующем: 

1. "Поведение потребителей" изучает отдельных потребителей, а 
"Сегментирование рынка" - целые группы. Основная задача дисциплины 
"Поведение потребителей" изучить действия и принимаемые решения для 
конкретного потребителя. Не случайно это дисциплина нередко называется 
"Поведение потребителя". Можно воспользоваться широкоизвестной в 
маркетинге наглядной аналогией, представив, что маркетолог - это рыбак, 
который "ловит потребителей". В таком случае "Поведение потребителей" 
означает, что рыбы ловятся на обычную удочку, и цель маркетолога - 
конкретный потребитель в данный момент времени. Точка зрения 
"Сегментирования рынка" напоминает ихтиологию, когда нужно вначале 
провести классификацию всех рыб, а потом подобрать для каждой группы 
наиболее эффективные средства лова. 

2. Цель "Поведения потребителей" - описать поведение потребителя, а 
цель "Сегментирования рынка" - провести их классификацию. Поэтому во 
втором случае обязательно должны использовать количественные показатели. 
Например, такой фактор внешнего влияния в "Поведении потребителей" как 
семья и домохозяйство, в "Сегментировании рынка" конкретизируется в четкие 
и понятные показатели: семейное положение; количество человек в семье, 
количество детей в семье. 

В связи с этим в рамках "Поведения потребителей" чаще используются 
качественные методы маркетинговых исследований: фокус-группы, глубинные 
интервью, проекционные методики. В случае же "Сегментирования рынка" 
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обязательно должен проводиться сбор количественной информации при 
помощи стандартизированных опросов. 

3. "Поведение потребителей" в отличие от "Сегментирования рынка" не 
имеет четкой прикладной цели. Не случайно, учебники по "Поведению 
потребителей" пестрят красивыми, интересными примерами, которые не несут 
большой практической пользы для маркетологов предприятий. Особенно четко 
это проявляется для более крупных предприятий, работающих с товарами 
массового спроса. Им просто некогда задумываться об отдельных потребителях, 
им нужно работать с многомиллионными массами. Здесь и приходит на помощь 
"Сегментирование рынка". "Сегментирование рынка" позволяет провести 
эффективное позиционирование товара и разработать перспективную 
маркетинговую стратегию. То есть, данное направление имеет гораздо большую 
практическую пользу для маркетологов-аналитиков, работающих на 
предприятиях. 

4. "Сегментирование рынка" изучает характеристики потребителей скорее 
в статике, а "Поведение потребителей" в динамике, показывая развитие 
процесса принятия решения о покупке. Конечно, при "Сегментировании рынка" 
также изучается динамика изменения сегментов, но при этом анализируются 
сегментные структуры на определенные моменты времени, то есть конкретные 
временные срезы. 

Именно поэтому в "Поведение потребителей" добавляется изучение 
процесса принятия решения о покупке, и ситуационные факторы, влияющие на 
решение и показывающие развитие этого процесса. 

Например, возьмем ситуационный фактор в "Поведении потребителей": 
"повод покупки - покупка в подарок". В таком виде, фактор, конечно, нельзя 
использовать для "Сегментирования рынка", поскольку нас интересует не 
конкретная покупка, а группа потребителей. Однако мы можем ввести 
психологический признак сегментирования: "склонность покупать товары в 
подарок", который является статичным. 

Таким образом, "Сегментирование рынка" представляет собой конкретную 
технологию изучения рынка, позволяющую разработать маркетинговую 
стратегию, а "Поведение потребителей" расширяет эту технологию в отдельных 
вопросах и добавляет наглядными примерами. Поэтому и дублирование этих 
научных направлений происходит только в одной области: признаки 
сегментирования для "сегментирования рынка" и факторы, влияющие на 
потребителя для "поведения потребителей". Остальные вопросы являются 
различными: процесс и методология сегментирования рынка ("сегментирование 
рынка") практически не имеет ничего общего с процессом принятия решения о 
покупке ("поведение потребителей"). 

В заключение необходимо еще раз сказать, что подобные исследования 
позволяют лучше понять содержание и сущность изучаемых научных 
дисциплин, а также выявить межпредметные связи. 
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THE MECHANISMS OF REALIZATION IMPORT SUBSTITUTION IN 
RUSSIA. 

 
Nowadays the economy of Russian Federation is probably like no other is under 

the strongest impact of the geopolitical background. In terms of economic, trade and 
financial sanctions in the first place on the agenda, there is a question of the need to 
ensure the necessities of a domestic market, commodity saturation of a domestic 
market and, accordingly, satisfaction the needs of the population. 

Now huge value for the development of the national economy has its security, 
its independence from other countries and improving the competitiveness of Russian 
companies. Using the strategy of an import substitution is one of the most important 
and effective options for the development of the national economy. In 2000 the 
government began to talk about the necessity of using this strategy. However, at that 
time the Russian economy was in very poor condition and even at availability of 
preconditions and as an indispensability of use the import substitution’s strategy, 
necessary conditions and means for its implementation were not. Now the country's 
economy, compared to the 2000s, became much more developed and competitive. 
And today the realization of import substitutions policy seems the most perspective 
version of economic progress. 

One of major problems on a way of import substitution is the highest level of 
wear of the basic production assets, technological base. Wear of production assets of 
the industry has reached 70 %. In a lot of branches, for example, mechanical 
engineering, machine-tool construction – a picture even sadder, a level of wear more 
than 80 %.  
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Moreover, only the creation of new equipment will require 3-4 years. And then 
there is a problem: who will operate it. Our industry of 20 years cannot already cope 
with the "shortage of personnel". And this is only a part of import substitution’s 
problem; it cannot be addressed in isolation from the rest of the tasks. 

Despite the fact that import substitution in industry and agriculture was included 
in the basis of decrees of the President of the country, this project in the anti-
recessionary plan has not appeared. As we know, the capitalization of the anti-crisis 
plan left 2.3 trillion rubles, of this amount, 76% (1.7 trillion rubles) in absolute terms, 
was provided to the banks for their recapitalization. The industry and agriculture 
allocated 20 and 50 billion rubles, respectively, i.e. 0.85% of the total amount of the 
anti-crisis plan for the industry of 2.13% for agriculture. Import substitution as a 
separate line was provided for only 4 billion rubles in the original version. Then, 
however, there has been a review of this figure, and in the end, the amount had 
increased to 36 billion. But what is 36 billion, compared with necessary 2 trillion in 
rubles! This is just a drop in the ocean.  Using 36 billion is impossible to solve the 
issues of import substitution in any of the sub-sectors. Therefore, we have to admit 
that the financial support pledged in the crisis management plan cannot solve the 
problems neither in agriculture nor in industry. 

The main direction of funds is the interest rate subsidy on the loan; while the 
average level of profitability in the manufacturing sector, as of fall 2014, was 6%.The 
then existing level of the rate of the Central Bank (8%) exceeded the returns in the 
manufacturing sector by one third. 

Consequently, the implementation of substitution should take the following 
measures: 

1. As for the monetary policy of state it is, of course, the reduction in the rate 
of the Central Bank to the level of average profitability in the manufacturing industry. 
And there should be increasing monetization of the Russian economy at the same 
time. According to some economists, the Russian economy currently lacks 
approximately 5 trillion rubles on the maintenance of simple reproduction. This 
monetization must go not by the way of bank’s capitalization, but on the way of a 
targeted delivery of corporate long-term cheap loans on the terms on which they are 
granted in the developed countries. It is known that the leading developed countries 
sometimes have a situation even with negative credit rates. We need not the nominal 
rate subsidies, but targeted loans with differentiated interest policy: based on the 
average level of profitability in the corresponding segment of the Russian economy. 

2. We must stop the flight of capital. Volume departed capital from Russia 
amounted to more than 151 billion dollars last year. Until we solve the problem with 
capital flight, we will not be able to ensure the financial stability of the Russian 
economy. Until we do not ensure financial stability, we will not be able to provide its 
investment attractiveness. And in the sanctions we can't afford to count on our own 
strength and resources, of course. It is therefore necessary to do everything possible to 
increase investment attractiveness. 

3. In the field of fiscal policy we need to stop placing by the Ministry of 
Finance and the Central Bank its financial assets in the US and the EU and ensure the 
withdrawal of already being there short-term Russian financial assets. At present, 
particular in NATO countries, placed more than a trillion dollars of such assets, 
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including short-term. At the same time the Ministry of Finance does not exclude 
renewal in this year of an output on the international market of financial loans. It is 
very important to make the regions the write-off of arrears on budget loans. One of 
the so-called "innovations" in the field of fiscal policy was the transfer of the funding 
of regions on a credit basis. The government should withdraw this practice. Such an 
innovation as a translation of regions with subsidies on loans is unacceptable. Lending 
to the regions increase the financial burden on their budgets and thus a significant 
slowdown in their economic development. We need to understand that Russia's 
economy is a combination of the economies of these regions. 

4. In the field of industrial policy and import substitution required the 
allocation of adequate funds for the support of industrial companies in the food 
industry and engineering industry, at least in the amount of 400 billion rubles (17% of 
the amount of the anti-crisis plan), and agricultural sector – 600 billion rubles (25% of 
the amount of the anti-crisis plan), which would start at the initial stage processes of 
import substitution. And, of course, to provide the financing of the program of import 
substitution in the medium term, at least for three years. 

In summary, I want to note that the import substitution, implementing as one 
element of economic strategy, can be a catalyst to increase output and growth of 
output, both in physical and in value terms. Moreover, I can say that the strategy of 
import substitution is more effective when its focus is not only on the domestic 
markets, but also with the subsequent orientation of domestic producers on foreign 
markets. Also, it should be noted that the implementation of the policy of import 
substitution requires a very clear and effective planning, clear and structured goals 
and appropriate measures necessary for its realization. 
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