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УДК 338.2 
А.Б. Алиева 

Бурятский Государственный Университет 
г. Улан - Удэ, Российская Федерация 

 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ МОЛОДЕЖНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Молодежное предпринимательство представляет собой одно из важнейших направлений 

развития малого и среднего бизнеса России. Значимость поддержки молодежи, особенно 
молодежного предпринимательства, неоднократно подчеркивается и видными 
общественными деятелями, и представителями большинства политических партий, и 
Президентом России.  

Молодежный бизнес решает множество серьезных социально - экономических проблем. 
Ведь именно в малом и среднем предпринимательстве заложен огромный потенциал для 
интенсивного увеличения числа рабочих мест, увеличения валового продукта в регионе, 
расширения налоговой базы и выпуска продукции, свободно конкурирующей с 
импортными товарами [2].  

Однако процесс развития молодежной коммерции в России происходит медленно ввиду 
ряда проблем, к которому относятся отсутствие законодательной базы на федеральном 
уровне, недостаточно развитая система государственной поддержки молодежного 
предпринимательства, коррупция, сложная налоговая система и высокие проценты по 
кредитам. А также низкая информированность молодежи, в том числе и об организациях, 
осуществляющих государственную поддержку бизнесу, недостаточный уровень 
образования, отсутствие опыта и начального капитала. Подобные проблемы необходимо 
решать безотлагательно и на федеральном уровне. 

Сейчас в России совершенствованием молодежного предпринимательства занимается 
созданное в 2008 году Федеральное агентство по делам молодежи, являющееся 
единственным общенациональным органом исполнительной власти, деятельность которого 
направлена исключительно на развитие молодого поколения, в котором видят 
первостепенный источник укрепления экономики страны на современном этапе.  

В целях создания благоприятной среды и стимулов развития предпринимательства на 
федеральном и региональном уровнях разработан целый блок программ. К примеру, 
программа «Ты – предприниматель», в рамках которой происходит создание наиболее 
комфортных условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, ее 
отбора и обучения. Если «Ты – предприниматель» успешно реализуется как платформа для 
обучения будущих молодых бизнесменов, то программа «Молодежный бизнес России» 
содействует получению льготных кредитов и предлагает помощь наставников и 
консультантов. 

В рамках программ в регионах России посредством рекламных кампаний повышают 
престиж предпринимательской деятельности, проводят тренинговые мероприятия для 
студентов и старшеклассников, организуют конкурсы, в частности, по выявлению лучших 
бизнес - идей, занимаются поддержкой и продвижением перспективных проектов. А также 
предусматривается предоставление грантов. Гранты распределяются по итогам конкурса на 
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основании заявлений начинающих предпринимателей. Часто такие гранты выдаются на 
безвозмездной основе. Эти и многие другие мероприятия содействуют популяризации 
предпринимательства среди молодежи. 

Летом 2016 года премьер - министр России Д. А. Медведев подписал распоряжение о 
распределении субсидий в целях софинансирования молодежного предпринимательства в 
53 регионах страны. Распределение денежных средств, в частности, будет направлено на 
проведение образовательных курсов для начинающих предпринимателей и на организацию 
региональных этапов конкурса «Молодой предприниматель России». 

За последние годы заметно активизировался процесс поддержки молодежного 
предпринимательства. На современном этапе остро ощущается необходимость развития 
данного сектора экономики и незамедлительного решения проблем в нем. Ведь улучшению 
непростой экономической ситуации в стране значительно поспособствует становление 
нового поколения молодых предпринимателей.  
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЮМИКС ЮГ» 

 
Инвестиционная деятельность, являясь основой функционирования современной 

экономики, играет важную роль в стимулировании развития логистических систем 
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сбытовых предприятий. Основа инвестиционной направленности системы логистики 
заключается в автоматизации рабочих процессов на предприятии.  

Направленность на автоматизацию и информатизацию процессов, напрямую зависит от 
постоянного увеличения мощности информационных потоков предприятий. На 
современном этапе развития экономических процессов в России внедрение 
информационных технологий позволяет предприятиям выходить на межрегиональный 
уровень, а в некоторых случаях и на международный, стирая национальные границы своей 
экономической деятельности. 

В статье на примере крупного игрока в оптовом сегменте по торговле сантехническими 
изделиями ООО «ЮМИКС ЮГ» представлен один из современных подходов к 
организации эффективной транспортно - логистической системы на основе инструмента 
инвестирования, который предполагает внедрение программных продуктов SADT, MRP, 
WMS, широко используемых в практике модернизации логистических систем [2, c.121]. 
Модернизация позволяет усовершенствовать организационную структуру управления и 
получить дополнительную прибыль. 

В основу модернизации транспортно - логистической системы ООО «ЮМИКС ЮГ» 
легли экономические показатели деятельности предприятия за 2012 - 2015 гг. и прогноз его 
развития в 2016 - 2017 гг. после модернизации транспортно - логистической системы. 

Логистическая система управления ООО «ЮМИКС ЮГ» работает по определённой 
схеме (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Система отгрузок в ООО «ЮМИКС ЮГ» в 2015 г. 

(Составлено автором). 
 
Для совершенствования логистической системы предполагается внедрение некоторых 

мероприятий.  
Обеспечиваемый системой SADT процессный подход предполагает привязку и связь 

всех функциональных процессов, функций, что даст ООО «ЮМИКС ЮГ» возможность 
обеспечить устойчивость своей деятельности. 
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При использовании системы SADT предполагается следующая этапность логистической 
системы: Этап 1. «Планирование»; Этап 2. «Организация»; Этап 3. «Учет»; Этап 4. 
«Контроль»; Этап 5. «Регулирование» [3, c.23].  

 

 
Рис. 2 Цель и задачи внедрения MRP - системы для ООО «ЮМИКС ЮГ» 

 
В качестве второго управленческого решения для исследуемого предприятия 

предложено внедрить систему MRP (ориентация на систему второго поколения MRP - II, 
которая позволит обеспечить результативность системы управления материальными 
потоками с ориентацией на автоматизацию). Данная система обеспечит возможность 
использования инструментов планирования, прогнозирования в управлении 
логистическими процессами с использованием вычислительной техники и решит 
следующие задачи:  

1. Организация эффективной системы управления NVP. 
2. Формирование гибкой базовой структуры. 
3. Формирование результативной системы управления ООО «ЮМИКС ЮГ» в целом. 
Дополнительно к внедрению SADT и MRP предполагается осуществление третьего 

мероприятия - внедрение логистической информационной системы WMS. 
Предполагаемая для ООО «ЮМИКС ЮГ» автоматизированная система логистики, 

ориентированная на стратегический результат, состоит из пяти основных функциональных 
блоков. 

Полное переориентирование системы логистики (влечет за собой значительные 
издержки, что нерационально для ООО «ЮМИКС ЮГ», поэтому в качестве направления 
для инвестирования в развитие логистической системы в мы рассмотрим мероприятие по 
автоматизации данных процессов. 

 
Таблица 2 

Расчет единовременных (прямых) затрат ООО «ЮМИКС ЮГ» в 2016 - 2017 гг. 

(Составлено автором по данным Сметы затрат компании - производителя) 
Статья затрат Сумма, тыс. р. 
Составление технического задания на внедрение SADT, MRP, 
WMS 

50 
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Проектирование модулей информационной системы (на 
внедрение SADT, MRP по 10 тыс. руб., внедрение WMS - 5 тыс. 
руб.) 

25 

Тестирование и внедрение системы (на внедрение SADT, MRP по 
15 тыс. руб., внедрение WMS - 5 тыс. руб.) 

35 

Обучение специального персонала 120 
Итого 245 
 
Итоговые затраты на внедрение систем SADT, MRP, WMS составят 810 тыс. руб. 

Поскольку у ООО «ЮМИКС ЮГ» достаточно собственных средств на реализацию 
мероприятия, заемных средств не требуется (как было выяснено, чистая прибыль за 2015 
год составляет 11619,3 тыс. руб., что достаточно для финансирования проектного решения). 

Рост выручки ожидается в размере 15 % ежегодно нарастающим итогом. Рост прибыли 
ожидается предположительно 7 % . Предполагаемая выручка ООО «ЮМИКС ЮГ» 
представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Предполагаемая чистая прибыль в результате внедрения SADT, MRP и WMS 
 ООО «ЮМИКС ЮГ» на основании экспертного заключения ООО «Эксперт - М»  

в динамике 2015 – 2017 гг., в тыс. рублей (Составлено автором) 
 

Затраты проекта = 810 тыс. руб. 
Таким образом, эффект составит: Э =813,4 / 810= 1,004 (>1). 
Также рассчитаем экономический эффект: 
ЭЭ=П - ЗП (3.2),где ЭЭ – экономический эффект. ЭЭ = 813,4 
Прибыль от внедрения указанных мероприятий составит 813,4 тыс. руб. 
Таким образом, современный инновационный подход при модернизации логистических 

систем российского предприятия ориентирован, прежде всего, на применение 
автоматизированных логистических систем. Основные преимущества перехода на 
инновационную логистическую систему состоят в более эффективном использовании 
ресурсов и росте прибыли за счет снижения издержек предприятия. 

 
Список литературы: 

1. Альбеков А.У.«Логистика в управлении коммерческим товарооборотом вторичных 
материальных ресурсов.–СПб.:Изд - во Нева, 2014» 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 
Каждое предприятие, как в России, так и в другой стране мира находится и действует в 

определенной среде. Любое конкретное действие всех этих предприятий, независимо от 
формы предприятия, его принадлежности возможно только тогда, если среда в которой 
функционирует предприятие допускает его осуществление. Необходимо отметить, что 
внутренняя среда является источником жизненной силы предприятия. Во внутренней среде 
находится тот потенциал, который дает возможность предприятию функционировать, а 
следовательно, существовать и выживать в определенном промежутке времени. Тем не 
менее внутренняя среда может также быть и источником проблем и даже краха 
организации в том случае, если внутренняя среда не создает необходимые условия для 
функционирования организации. В свою очередь внешняя среда, которая окружает 
предприятие, является источником, поставляющим организации ресурсы, так необходимые 
для поддержания внутреннего потенциала на необходимом уровне, что создает тесную 
взаимосвязь между внутренней и внешней средой организации. Любая организация 
находится в состоянии непрерывного обмена с внешней средой, создавая тем самым себе 
возможность выживания. Однако необходимо отметить, что ресурсы внешней среды не 
безграничны. И на них в свою очередь претендуют многие организации, находящиеся в 
этой же среде, и конкурирующие с организацией. В связи с этим постоянно существует 
возможность того, что организация не сможет получить нужные ресурсы из внешней 
среды. Это может серьезно ослабить потенциал внутренней среды и привести ко многим 
негативным для предприятия последствиям. В чем же заключается задача анализа 
внутренней среды? Она состоит в создании такого взаимодействия организации со средой, 
которое дало бы возможность поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для 
достижения ее целей, и тем самым давало бы ей возможность выживать в долгосрочной 
перспективе.  
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Разработка стратегического плана способствует относительно стабильной внешней 
среде, достаточно зрелый бизнес и развитую отрасль. При этом необходимо учитывать 
следующие моменты: 

1.стратегия предприятия и в результате методически детально проработанного процесса 
анализа и последующего планирования 

2.стратегия излагается в объемном документе подробно регламентирующем ее 
реализацию 

разработкой стратегии занимается целая команда штатных плановиков 
3.ответственность за реализацию в целом несет на себе высшее руководство 
период планирования может занимать несколько месяцев. 
4.Область применения стратегического управления такого типа это крупные компании в 

относительно стабильных отраслях.  
Необходимым инструментом подготовки и последующей реализации плана является 

система целевого управления (МВО).Стратегическое управление включает в себя три 
основных этапа: Первый этап - стратегический анализ, второй этап - стратегический выбор, 
третий этап - реализация стратегии. Составляющие каждого этапа, выбор необходимых 
критериев их выполнения и методов зависят от особенностей конкретного вида 
деятельности и тех условий в которых функционирует данное предприятие. Далее все 
факторы которые влияют на стратегический выбор организации можно разбить на 
внутренние и внешние факторы. Само стратегическое планирование предусматривает 
следующие действия:  

1.Необходимо провести анализ состояния внешнего среды организации. 
2. Необходимо провести постановку целей с доведением этих целей до всех 

подразделений и всех ведущих сотрудников 
3.Необходимо составить необходимый перечень мероприятий для достижения целей по 

всем уровням предприятия; 
4. Необходимо осуществить контроль достижения по всем уровням 
Тем не менее, необходимо отметить, несмотря на все преимущества, построенная таким 

образом система стратегического планирования не имеет реальных возможностей для 
своего развития. Это показала практика и накопленный опыт стратегического управления. 
Другими словами планирование превращается в движение по кругу, причем смыкаются два 
практически непересекающихся множества задач: одно касающихся внешней среды, 
другое внутренней среды. В связи с данным обстоятельством выбранные стратегии 
начинают противоречить друг другу, что приводит к затруднению процесс планирования и 
растягивание его во времени1,с.92 Поэтому необходимо постоянно корректировать 
текущую стратегию, в связи с чем необходимо постоянно практиковать мониторинг по 
трем основным направлениям:  

 - достигнутые показатели деятельности предприятия (отклонения) 
 - внутренняя среда предприятия (возможные угрозы или потенциальные преимущества) 
 - внешняя среда предприятия (возможные угрозы или потенциальные преимущества) 

2,с.62  
Таким образом, изучив стратегическое управление и планирование в организации и 

рассмотрев внутренние и внешние переменные организации, непосредственно влияющие 
на разработку стратегии, можно сделать выводы, что внутренние переменные 
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представляют собой ситуационные факторы внутри организации, которые в основном 
являются контролируемыми и регулируемыми. 3,с.36 Изменение одной из переменных в 
определенной степени влияет на другие. Так же как и внутренние переменные, факторы 
внешнего окружения взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Внешняя среда 
имеет свойство сложности и неопределенности. При изучении факторов внешней среды 
организация должна определить для себя какие из них оказывают наибольшее влияние на 
деятельность. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РЕСУРСОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
На протяжении конца 20 века и начала 21 века инновации во многих аспектах 

деятельности стали неотъемлемой частью жизни практически каждой организации во всем 
мире. Глобализация, усиление конкуренции на международных и национальных рынках, 
изменения в государственном регулировании заставляют многие компании постоянно 
искать пути повышения эффективности своей деятельности. В связи с данным аспектом 
компании стали активно внедрять инновационные программы преобразований.1,с.2 
Важным элементом современной экономики являются инновационные организации в 
которых работают творчески мотивированные работники способные обрабатывать 
большое количество информации и находить нужные решения. Из этого следует что 
инновации в управлении человеческими ресурсами играют все большую роль в 
поддержании конкурентоспособности предприятий. Любые изменения во внешней среде, в 
условиях в которых действует организация требуют изменения и в мышлении сотрудников. 
По старому работать уже не получится. Прогресс не стоит на месте и если организация 
хочет быть конкурентоспособной она должна изменить и мышление своих сотрудников. 
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Человеческий фактор и в частности управление человеческими ресурсами в наши дни 
считается важным шагом к успешным инновациям с момента участия творческого 
персонала организации в инновационном процессе. Нет хороших технологий и хороших 
инноваций без творческих и компетентных людей которые могут адекватно использовать 
из и принести большую пользу компании, в которой работают. В тоже время 
некомпетентность руководства в этом вопросе может проявится если отсутствует бизнес - 
проект определяющий роль технологий и инноваций, если отсутствуют необходимые 
условия для проявления способностей и возможностей персонала. Принимая во внимание 
что управление человеческими ресурсами определяет и в значительной мере изменяет эти 
способности, возможности и отношения, очевидно что оно становится важнейшим 
элементом в развитии инновационной деятельности компании.2,с.120 

Инновационной системой управления персоналом в организации будет такая гибкая 
система в управлении персоналом, которая учитывает и формирует потребность в работе 
кадров, способных разрабатывать, внедрять и широко использовать инновации. Из этого 
следует что предпосылки для инновационного пути развития возникают при наличие 
специалистов способных генерировать инновационные идеи. 

Особый смысл инноваций в использовании человеческого ресурса в организации 
заключается не только в направленности на изменение существующей практики, но и на 
порождение принципиально иной практики. Инновации в использовании человеческого 
ресурса в организации могут реализовываться в двух основных формах: 

1.постепенное улучшение отдельных аспектов работы сотрудников 
3.радикальное изменение все системы управления на предприятии. 
Постепенное улучшение не связано с резкими изменениями результатов деятельности и 

не затрагивает структурные изменения. Радикальное изменение затрагивает не только 
улучшаемые результаты, но и всю систему управления персоналом организации. 
Основными причинами таких изменений могут стать следующие причины: сильное 
отставание от конкурентов по рынку; очень неудобная и громоздкая существующая 
система управления; отставание в использовании технологий и тд. Радикальные инновации 
должны внедрятся с использованием таких методов как бенчмаркетинг, реинжиниринг 
процессов, анализ затрат связанных с процессами и т.д 3,с.320 

Эффективным способом инновационной активизации сотрудников являются 
инновационные площадки. Такие площадки предоставляют возможность распространять 
информацию о текущих разработках, а также развивать и реализовывать эти проекты 
привлекая дополнительное финансирование и организацию рабочих групп через такие 
площадки.4,с.3 

Таким образом внедрение инноваций в управление человеческими ресурсами это очень 
важная и специализированная деятельность которая направлена на модернизацию системы 
управления и развития творческого потенциала сотрудников предприятия.5,с.122 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Устойчивые кризисные явления в российской экономике во многом связаны с 

проблемами формирования нового типа отношений. Проблемы корпоративного 
управления стали объектом исследования специалистов сразу с началом в нашей стане 
процессов связанных с приватизацией государственной собственности и формированием 
корпоративного сектора. Вопросы корпоративного управления приобрели в последние 
годы в глазах инвесторов очень важное значение при оценке финансовой 
привлекательности компании. Люди, которые вкладываю большие финансовые средства в 
ту или иную компанию хотели бы видеть сложившуюся систему корпоративного 
управления которая обеспечит информационную прозрачность, эффективность принятия 
решений тем самым получая определенную гарантию сохранности вложенных средств. 
Проблемы корпоративного управления являются одной из основных, которые 
останавливали иностранных инвесторов вкладывать средства в развитие российских 
компаний. По крайней мере, так было до обострения взаимоотношений России 
европейских стран. Замечания иностранных инвесторов касаются прежде всего принципов, 
норм и процедур на базе которых строятся взаимоотношения между собственниками 
компаний и менеджерами. Это в значительной мере снижает капитализацию российских 
компаний. Недостаточный уровень корпоративной культуры приводит к возникновению 
различных конфликтов между акционерами и менеджерами компаний. 1,с.2 К еще одной 
проблеме корпоративного управления можно отнести то что приватизация положившая 
начало разделу частной собственности в России привела к так называемому 
«размазыванию» аукционного пакета а среди 40.000.000 российских граждан. Кроме этого 
многие руководители результате приватизации стали крупнейшими собственниками 
предприятий выводя капиталы в офшорные зоны. Проблема низкой корпоративной 
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культуры очень остро стояла в момент начало приватизации. Актуальность данного аспекта 
не потеряла и в наши дни. Передел собственности практически закончился, однако аспекты 
низкой культуры корпоративного управления сместился с правовых факторов на 
нравственно - этические и профессионально - деловые. Основные проблемы можно 
выделить следующие: 

1.классовый разрыв между классом состоятельных и несостоятельных людей. 
2.отсутствие информации 
3.неэффективная реализация принципов корпоративного управления из - за сильного 

уровня коррупции в судебной системе и правоохранительных органах 
4.отсутствие общепризнанного документа, который регламентировал бы корпоративную 

культуру, и которого бы придерживались бы все. 
5.дефицит опытных менеджеров 
6.мышление старого типа 
Одной из специфических проблем корпоративного управления является большой 

классовый разрыв между обществом состоятельных и несостоятельных людей, их роль в 
корпоративном управлении и в механизме формирования модели управления. Положение 
людей в начале приватизации было диаметрально разным. Руководители предприятий 
быстро сообразив что могут стать владельцами предприятий постарались 
сконцентрировать с своих руках основной пакет акций предприятий. Та прибыль которая 
получалась предприятием направлялась на скупку ваучеров у своих сотрудников и других 
рядовых граждан. Простому человеку было очень сложно сделать то же самое без 
серьезной финансовой поддержки. Единичные акции ценности особой не представляли для 
рядового гражданина и без сожаления продавались. 

Во - вторых, четкая и понятная система корпоративного управления должна быть 
сформирована в среде естественных процессов, где формы и содержание не противоречат 
интересам участников рынка. 

В - третьих, на развитие корпоративной культуры очень влияет государственная 
политика в отношении бизнеса. Информационная открытость невыгодна частным 
компаниям, так как это делает их достаточно уязвимыми перед фискальными органами. 

В - четвертых, коррупция в России является частью нашей экономической системы. Без 
кардинально изменения самой системы невозможно решить проблему коррупции. 

В - пятых принятие общего документа регламентирующего корпоративное управление 
поставил бы внутрикорпоративные нормы в соответствие с законом нашей страны. 

В - шестых, дефицит опытных топ - менеджеров является еще одной серьезной 
проблемой корпоративного управления. Топ - менеджеры это достаточно мощный 
коллектив собственников, защищенный пакетом ценных бумаг. В своей деятельности они 
зачастую действуют в основном в своих интересах зачастую пренебрегая интересами 
компании. Контроль их деятельности стороны государства очень слабый. 

Еще одной проблемой является наличие мышления старого типа у владельцев 
предприятий, которые стали их собственниками в девяностые. Проблема заключается в 
том, что они являются приверженцами старого централизованного подхода к управлению 
организацией и не считают нужным отчитываться пред советом директоров, который они 
рассматривают как «надзирателя». Они сами владеют властью и считают систему 
корпоративного управления лишней.2,с.42 

Тем не менее несмотря на выделенные проблемы можно отметить что тенденция 
укрепления и развития такого понятия как корпоративное управление есть. Поднять 
уровень корпоративного управления на от уровень на котором он находится в развитых 
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европейских стран возможно лишь при объединенных, совместных усилиях государства и 
частного бизнеса.3,с.20 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 
Очевидно, формирование денежных потоков и интенсивность денежного оборота 

предприятия тесно связана с категорией ликвидности. В экономической литературе, по 
проблеме управления денежными потоками выделяют обычно понятие ликвидности 
совокупных активов предприятия (возможность его быстрой реализации при 
банкротстве или самоликвидации), ликвидности оборотных активов (обеспечивающую 
текущую платежеспособность предприятия) и ликвидности намечаемых объектов 
инвестирования (обеспечивающую потенциальную возможность быстрого 
реинвестирования капитала при изменившейся конъюнктуре финансового рынка).[1, с.36] 

Предположим, первые два вида ликвидности имеют дело с безальтернативными 
вариантами объектов этой ликвидности (уже сформированными целостным 
имущественным комплексом или отдельными видами функционирующих активов), в то 
время как третий вид ликвидности связан с выбором альтернативных объектов, 
обеспечивающим различный уровень эффективности намечаемых финансовых операций. 
Эта альтернативность управленческих решений определяет необходимость постоянного 
учета фактора ликвидности при осуществлении инвестиционных операций. 

Далее можно предположить, что ликвидность объектов инвестирования оказывает 
существенное влияние на уровень доходности соответствующих финансовых операций. 
Чем ниже ликвидность отдельных объектов (инструментов) инвестирования, тем 
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соответственно выше должен быть необходимый уровень доходности по ним, 
обеспечивающий возмещение финансовых потерь, связанных с предстоящей высокой 
продолжительностью их реализации при реинвестировании капитала.  

Таким образом, фактор ликвидности является объективным фактором, 
обусловливающим выбор управленческих решений по формированию уровня доходности 
соответствующих финансовых операций. 

Концепция учета фактора ликвидности состоит в объективной оценке ее уровня по 
намечаемым объектам инвестирования с целью обеспечения необходимого уровня 
доходности по ним, возмещающего возможное замедление денежного оборота при 
реинвестировании капитала.[2, с.48] 

Возвращаясь к основам последовательности управления денежными потоками 
предприятия, можно предположить, что одной из важных первоочередных задач 
управления является планирование. 

Процесс планирования денежных потоков можно представить как процесс разработки 
системы планов и плановых показателей по формированию различных видов этих потоков 
в операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия в предстоящем 
периоде. 

Исходя из вышесказанного, планирование денежных потоков предприятия составляет 
неотъемлемую часть его внутрифирменного финансового планирования и базируется на 
использовании трех основных систем: 

1. Прогнозирование важнейших целевых параметров развития денежных потоков. 
2. Текущее планирование денежных потоков. 
3. Оперативное планирование денежных потоков. Каждой из этих систем 

планирования денежных потоков присущ и определенный период и свои формы 
реализации его результатов (таб. 1).[3, с.215] 

 
Таблица 1.Системы планирования денежных потоков  
и формы реализации его результатов на предприятии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системы 
планирования 

денежных потоков 

Формы реализации результатов 
планирования денежных потоков 

Период 
планировани
я 

Прогнозирование 
важнейших 
целевых 
параметров 
развития денежных 
потоков 

Разработка политики формирования 
денежных потоков и системы целевых 
параметров их развития 

До 3 - х лет 

Текущее 
планирование 
денежных потоков 

Разработка текущих финансовых 
планов по отдельным аспектам 
формирования денежных потоков 

1 год 

Оперативное 
планирование 
денежных потоков 

Разработка и доведение до 
исполнителей бюджетов, платежных 
календарей и других форм 
оперативных плановых заданий по 
всем основным вопросам 
формирования денежных потоков 

Месяц, 
квартал 
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Все системы планирования денежных потоков находятся во взаимосвязи и реализуются 
в определенной последовательности. Первоначальным исходным этапом этого 
планирования является прогнозирование важнейших целевых параметров развития 
денежных потоков в системе общей финансовой стратегии предприятия, которое призвано 
определять задачи текущего их планирования. В свою очередь, текущее планирование 
денежных потоков создает основу для разработки и доведения до непосредственных 
исполнителей оперативных плановых заданий по всем основным вопросам их 
формирования на предприятии. 
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ТИПЫ СТРАТЕГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Базовая стратегия организации формируется высшим руководством. Разработка 

стратегии решает две главные задачи: должны быть отобраны и развернуты основные 
элементы базовой стратегии; необходимо установить конкретную роль каждого из 
подразделений предприятия при осуществлении стратегии и определить способы 
распределения ресурсов между ними. Два удобства, разнообразие базовой стратегии, по 
мнению М.М. Алексеевой, может быть сведено к трем основным типам: стратегиям 
стабильности, роста, сокращения. Стратегия стабильности – сосредоточение на 
существующих направлениях бизнеса и поддержка их. Обычно используется крупными 
предприятиями, которые доминируют на рынке. Конкретным выражением этой стратегии 
могут быть усилия, направленные на то, чтобы избежать правительственного 
(государственного) контроля или наказаний на монополизацию [1, с.247]. 
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Базовая стратегия – это стратегия, которая описывает общее направление роста 
предприятия, развития его производственно - сбытовой деятельности. Она показывает, как 
управлять различными видами бизнеса, чтобы сбалансировать портфель товаров и услуг. 
Стратегические решения этого уровня наиболее сложны, так как касаются предприятия в 
целом [2, с.16]. 

На основе изученной литературы, можно представить большинство предложенных 
видов базовой стратегии (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Виды базовых стратегий 

 
Стратегия роста – увеличение организации, часто через проникновение и захват новых 

рынков. Чаще всего применяется в динамично развивающихся отраслях с быстро 
меняющейся технологией. Характерно установление ежегодно значительного превышения 
уровня развития над уровнем предыдущего года. Этой стратегии придерживаются 
предприятия, стремящиеся к диверсификации, с тем, чтобы покинуть рынки, находящийся 
в стагнации. Эта стратегия может быть направлена на внутреннюю или внешнюю среды. 
Внутренний рост характеризуется расширением ассортимента товара, внешний рост может 
быть «вертикальным» (слияние, когда предприятий в несвязанных отраслях) и 
«горизонтальным» (приобретение смежных, когда предприятий - поставщиков и тому 
подобное). 

О.С. Виханский выделяет три группы стратегий роста: 
1 Стратегии концентрированного роста – сюда попадают те стратегии, которые связаны с 

изменением продукта или рынка. В случае следования этим стратегиям, когда предприятие 
пытается улучшить свой продукт или начать производить новый, не меняя при этом 
отрасли. Что касается рынка, то когда предприятие ведет поиск возможностей улучшения 
своего положения на существующем рынке, либо же перехода на новый рынок. 

2 Стратегии интегрированного роста – это такие стратегии бизнеса, которые связаны с 
расширением фирмы путем добавления новых структур. Обычно, когда предприятие 
может прибегать к осуществлению таких стратегий, если оно находится в сильном бизнесе, 
не может осуществлять стратегии концентрированного роста и, в то же время, 
интегрированный рост не противоречит его долгосрочным целям, когда предприятие 
может осуществлять интегрированный рост, как путем приобретения собственности, так и 
путем расширения изнутри. При этом в обоих случаях происходит изменение положения 
предприятия внутри отрасли. 
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3 Стратегия диверсифицированного роста – эти стратегии реализуются в том случае, 
когда предприятие не может развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках 
данной отрасли. 

Таким образом, одна из основных базовых стратегий предприятия – стратегия 
экономического развития – это стратегия, предполагающая стремление к динамичному и 
гармоничному сочетанию экономического роста и экономической устойчивости [3, с.145]. 
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АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗАТРАТ НА 
КОМАНДИРОВКИ 

 
Экономический потенциал и устойчивое развитие каждой страны (как системы в целом) 

[6] складывается из финансовых результатов отдельных составляющих в конкретных 
предприятиях. Для устойчивого развития предприятия необходимо обеспечить все стадии 
грамотного управления [5,8], в том числе снабжение и сбыт произведенной продукции, а 
связи можно установить, только направив в служебную командировку грамотных 
сотрудников. Цели и задачи служебной командировки могут быть самыми разными: обмен 
опытом и знаниями [9], энергетическое сотрудничество [10], продвижение готовой 
продукции и товаров [7]. 

Служебной командировкой признаётся поездка сотрудника организации с 
установленным сроком и целями командировки, утверждённая приказом руководителя 
организации. (ст. 166 ТК). За период нахождения в командировке сохраняется заработная 
плата сотрудника по месту его постоянной работы, рассчитанная исходя из среднего 
заработка. Аудиторы проверяют [1] обоснованность и целевой характер расходов на 
командировку, документальное оформление, анализируют произведенные расходы [2,3], 
как составную часть себестоимости товаров и услуг. 

 Сотрудник направляется в другую местность (участок, филиал).  
 Все трудовые отношения, которые возникают между руководителем и командируемым 

сотрудником устанавливаются в локальном нормативном акте : положении о служебных 
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командировках. Аудитор с учетом профессиональных суждений [4 ], анализирует данный 
документ, учитывая установленные нормы трудового законодательства и Министерства 
труда и социальной защиты РФ. 

Период пребывания сотрудника в командировке имеет временный характер и 
определённый, ограниченный срок, это так же контролируют аудиторы. Первичные 
документы могут быть унифицированы либо разработаны самостоятельно и утверждены в 
учетной политике. 

При отсутствии уважительных причин и их документального подтверждения за отказ от 
командировки сотрудник может получить дисциплинарное взыскание. 

Руководитель организации, перед принятием решения, обязан удостовериться, что он 
имеет право отправить в командировку данного сотрудника, т.к. в Трудовом Кодексе 
присутствуют определенные ограничения. 

Организация, при направлении в служебную командировку, обязана компенсировать 
работнику: 

 - затраты на проезд; 
 - затраты, связанные с арендой (наймом) жилого помещения; 
 - дополнительные затраты, имеющие отношение к проживанию вне постоянного места 

жительства (суточные); 
 - другие расходы, согласованные с локальным нормативным актом и документально 

подтвержденные сотрудником. 
Сотруднику, командируемому за границу, дополнительно возмещаются: 
 - расходы, связанные с оформлением заграничного паспорта (визы и др.); 
 - обязательные консульские , аэродромные сборы и другие расходы. 
Аудиторы контролируют сроки командировки и сумму полученного аванса. 
Перед отправлением в командировку, сотруднику выделяется сумма аванса, которая 

определена по заранее составленной смете, где учтены: стоимость проезда; затраты, 
связанные с арендой жилого помещения; срок командировки; размер суточных.  

По прибытию из командировки, сотрудник в обязательном порядке, должен 
предоставить в бухгалтерию авансовый отчёт, в котором указаны все израсходованные 
суммы, связанные с командировкой, приложив к нему документы об аренде жилого 
помещения и фактических затрат по проезду, а так же правильно оформленное 
командировочное удостоверение. 

Отчёт утверждается руководителем предприятия, затем он является главным 
документом для совершения компенсационной выплаты подотчётному лицу перерасхода 
по нему или же возврат неиспользованного аванса в кассу.  

Для бухгалтерского и налогового учёта все командировочные расходы для сотрудников 
коммерческих организаций компенсируются в полном размере, так же и фактические 
затраты при предоставлении подтверждающих документов. Аудиторы составляют план и 
программу проверки командировочных расходов, как элемента себестоимости.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ: НОВОЕ В ПРАВОВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕННООБРАЗОВАНИЯ  

 
Еще в ноябре 2012г. Президент Российской Федерации В.В. Путин поручил вице - 

премьеру Д.О. Рогозину совместно с экономическим блоком Правительства Российской 
Федерации завершить работу над формированием общих принципов ценообразования при 
гозоборонзаказе. А если быть дословными, то В.В. Путин говорил - «Общие принципы 
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ценообразования надо определить. Разговоров на этот счет много, проблем много, вы сами 
этого уже хлебнули, как следует, но до сих пор у нас единых принципов нет. Доведите до 
конца вместе с экономическим блоком правительства; это нужно завершить». 

И вот, в конце 2012 был принят Федеральный закон №275 - ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» от 29 декабря 2012г. Существенные изменения в данный федеральный 
закон были внесены Федеральнымизаконами №159 - ФЗ от 29.06.2015г. и №216 - ФЗ от 
13.07.2015г. 

Введены понятия кооперация головного исполнителя, уполномоченный банк, 
сопровождаемая сделка, расчеты по государственному оборонному заказу, отдельный счет, 
банковское сопровождение сопровождаемой сделки, орган финансового мониторинга, 
идентификатор государственного контракта, единая информационная система 
государственного оборонного заказа, федеральный орган в области обороны, 
контролирующий орган. 

Больше всего вопросов у предприятий промышленности возникают в связи с 
применением норм главы 3.1 «Банковское сопровождение» ФЗ №275 - ФЗ «О 
государственном оборонном заказе». В данной главе указано, что банковское 
сопровождение может осуществляться банком соответствующий критерием статьи 8.1 ФЗ 
№275 - ФЗ «О государственном оборонном заказе», содержаться основные права и 
обязанности уполномоченного банка, указано, что банковское сопровождение 
осуществляется уполномоченным банком безвозмездно.  

Статья 8.3 закона №275 - ФЗ устанавливает режим использования отдельного счета. В 
частности, установлено, что прибыль может быть перечислена с отдельного счета только в 
размере, согласованном сторонами при заключении контракта и предусмотренном его 
условиями, после исполнения контракта и предоставления в уполномоченный банк акта 
приема - передачи товара, выполнения работ, оказия услуг.  

Статьей 8.4 закона №275 - ФЗ установлен перечень операций, проведение которых по 
отдельному счету не допускается. К недопустимым операциям отнесены: приобретение 
иностранной валюты; покупка ценных бумаг; осуществление взаиморасчетов; 
перечисление денежных средств для удовлетворения требований о возмещение вреда, 
причиненного жизни и здоровью; выдача денежных средств физическим лицам, за 
исключением оплаты труда, при условии одновременной платы соответствующих налогов 
и страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхованияи др. 

Сразу возникает вопрос, как осуществлять расчеты по выплате авансовой части 
заработной платы, так как аванс выплачивается без удержания НДФЛ, страховые взносы не 
начисляются. По данному поводы даны разъяснения директора Департамента финансового 
мониторинга государственного оборонного заказа Минобороны России О. Осауленко, - 
«Действующие законодательство не содержит запрета на уплату НДФЛ и страховых 
взносов одновременно с перечислением авансов по заработной плате. При этом согласно 
п.3 ст. 8.4 Федерального закона с отдельного счета разрешено списание денежных средств 
на оплату труда сотрудникам при условии одновременной уплаты соответствующих 
налогов и страховых взносов». 
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Одновременно следует отметить что, главой 3.1 не предусмотрена выплата 
командировочных расходов сотрудникам предприятия, работающим по договорам, 
заключенным для выполнения работ на объектах Минобороны России. В соответствие с 
разъяснениями директора Департамента финансового мониторинга государственного 
оборонного заказа Минобороны России О. Осауленко, - предприятия промышленности 
могут руководствоваться статьей 8.3 пункта 1 подпункта 2з которая гласит, что с 
отдельного счета (в рамках одного государственного контракта, контракта) могут быть 
списаны денежные средства на оплату иных расходов на сумму не более трех миллионов 
рублей в месяц. 

В самом Законе «О государственном оборонном заказе» №275 - ФЗ вопросам 
государственного регулирования цен на продукцию по государственному оборонному 
заказу посвящена отдельная глава (глава 4). Вместе с тем для реализации ключевых 
положений Закона требуется принятие Правительством Российской Федерации целого ряда 
нормативно правовых актов (статья 10 часть 2, статья 11 часть 2). 

В закон №275 - ФЗ введены главы 5.1 и 5.2 регламентирующие государственный 
контроль в сфере государственного оборонного заказа и процессуальные вопросы 
рассмотрения дел о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного 
заказа. 

Новые правила в гособоронзаказе применяться: 
 - с 1 сентября 2015 года в отношении государственных контрактов, государственным 

заказчиком по которым является Минобороны России, включая государственные 
контракты, которые заключены до 1 сентября 2015 года и расчеты по которым будут 
осуществляться Минобороны России после 1 сентября 2015 года; 

 - с 1 января 2017 года в отношении государственных контрактов иных государственных 
заказчиков государственного оборонного заказа, включая государственные контракты, 
которые заключены до 1 января 2017 года и расчеты по которым будут осуществляться 
такими государственными заказчиками после 1 января 2017 года. 
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ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИИ БИЗНЕС - ЕДИНИЦ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОМПАНИИ 

 
Целью оценки должно быть выявление и ранжирование наиболее приоритетных 

направлений развития компании среди системы стратегических целей. 
Система стратегических целей компании должна представлять собой декомпозицию ее 

глобальной цели. Выводы о важности и достижимости целей для успеха реализации 
стратегии можно сделать исходя из дерева целей, но они будут носить только 
предварительный характер. Это обусловлено рядом причин: система не может оценить 
вклад конкретной цели в глобальную цель компании; при помощи данной системы 
невозможно оценить степень согласованности между различными целями организации; 
практическое применение «дерева целей» достаточно сложно, т.к. различные цели 
находятся на разных иерархических уровнях и по - разному влияют на успех стратегии. 

Для того, чтобы устранить указанные недостатки, система «дерева целей» должна быть 
дополнена системой KPI (Key Performance Indicators), которые являются инструментом 
формализации системы целей, согласования общих задач компании, оценки степени 
влияния разных задач на достижения успеха стратегии. Система KPI может включает 
большой перечень показателей, которые с разных сторон оценивают деятельность 
организации. Конкретный перечень KPI определяется исходя из специфики организации и 
конкретной стратегической цели. В нефтяных компаниях приоритетными являются 
следующие KPI: 

1. Основные финансовые показатели: выручка от реализации; EBITDA; чистая прибыль; 
чистый поток денежных средств от операционной деятельности; капитальные вложения; 
дивиденды выплаченные; цена акций. 

2. Основные финансовые коэффициенты: прибыль на 1 обыкновенную акцию; 
дивиденды на 1 акцию; доход на средний используемый капитал (ROACE); 
скорректированная EBITDA на баррель добычи. 

3. Основные операционные показатели: доказанные запасы углеводородов (PRMS - 
SPE); добыча товарных углеводородов консолидируемыми компаниями; добыча товарных 
углеводородов с учетом зависимых обществ. 

4. Переработка нефти: на собственных НПЗ; на привлеченных НПЗ. 
В конкретной нефтяной компании этот перечень может быть дополнен теми 

показателями, которые отражают сущность стратегии конкретной организации. Кроме 
этого, KPI как система, охватывающая всю организацию, включает и вышеперечисленные 
показатели (уровень организации в целом), и показатели более низких иерархических 
уровней – вплоть до конкретного сотрудника. 

Важным моментом в рамках системы KPI является разработка процедуры сбора и 
обработки информации, которая должна быть построена таким образом, чтобы 
обеспечивать своевременность получаемых данных и удобство дальнейшей работы с 
информацией при определении KPI.  

Одним из условий для отбора показателей является то, что они должны быть 
количественными, что обеспечивает их понятность для исполнителей. Кроме того, в таком 
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случае они становятся измеримыми, и появляется возможность оценить степень их 
достижения. Необходимо отметить, что не следует использовать слишком большое 
количество KPI, т.к. это приводит к «размыванию» целевых ориентиров организации и 
снижению их понятности для сотрудников. Достаточным является использование 2 - 3 
показателей для каждой стратегической цели.  

После завершения анализа основных направлений стратегии организации необходимо 
проанализировать условия, в которых компания осуществляет реализацию своей стратегии.  
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 
В настоящее время опубликовано огромное количество работ российских и зарубежных 

ученых, посвященных проблеме устойчивого развития предприятий. Однако анализ этих 
работ позволяет выявить двойственную природу данной проблемы. 
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С одной стороны, повышенное внимание к устойчивому развитию предприятий говорит 
о важности и актуальности рассматриваемого вопроса. С другой стороны, можно заметить, 
что в настоящее время теоретическая и методологическая база данной проблемы 
недостаточно развита, так как каждый ученый предлагает свое понятие устойчивого 
развития и свой подход к оценке и управлению устойчивым развитием предприятий, что 
дает возможность для дальнейших исследований в этом направлении. 

Объектом исследования нами выбраны предприятия малого и среднего бизнеса, что 
обусловлено следующими особенностями этих предприятий: 

1. В первую очередь предприятия малого и среднего бизнеса играют важную роль в 
экономическом развитии государства. Так, в большинстве развитых стран деятельность 
предприятий малого и среднего бизнеса обеспечивает более 50 % валового внутреннего 
продукта, а доля работающих на предприятиях малого и среднего бизнеса в общей 
численности занятых на всех предприятиях страны достигает 80 % . Россия по этим 
показателям значительно уступает другим развитым странам, что свидетельствует об 
огромном потенциале развития малого и среднего предпринимательства в России.  

2. Кроме того, предприятия малого и среднего бизнеса имеют ряд преимуществ перед 
крупными предприятиями, таких как массовая самозанятость населения страны в условиях 
кризиса на рынке труда, минимизация издержек и увеличение прибыли за счет более 
эффективного использования всех ресурсов, повышенная инновационная активность, более 
легкая приспосабливаемость к рыночным условиям и быстрое реагирование на внешние 
изменения, меньшая сопротивляемость изменениям внутри самой организации. 

3. Однако, несмотря на все преимущества и огромный потенциал развития, вероятность 
банкротства предприятий малого и среднего бизнеса очень велика, что связано с их низкой 
устойчивостью и высоким риском предпринимательской деятельности.  

Таким образом, организация и эффективная реализация программы управления 
устойчивым развитием является актуальной проблемой для предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

Само понятие «устойчивое развитие» интересно с философской точки зрения [1]. Так, 
«устойчивость» подразумевает сохранение текущего состояния под влиянием внешних 
воздействий, то есть постоянство. «Развитие» же представляет собой переход из одного 
состояния в другое, более совершенное, то есть отождествляется с изменениями, 
происходящими под воздействием каких - либо факторов. 

Объединяя понятия «устойчивости» и «развития», можно предложить следующее 
определение «устойчивого развития» [2]: 

Устойчивое развитие – это способность организации изменяться и переходить в 
качественно более высокое состояние развития под воздействием благоприятных факторов 
внешней и внутренней среды, а также сохранять данное состояние и возвращаться в него 
при определенном негативном влиянии внешней и внутренней среды. 

На основании данного определения можно сделать два существенных вывода 
относительно управления устойчивым развитием предприятий малого и среднего бизнеса: 

1. Управление устойчивым развитием предприятия неразрывно связано с оценкой его 
текущего состояния, то есть с оценкой его устойчивости. 

2. При оценке устойчивости предприятия в целом необходимо учитывать как 
внутреннюю, так и внешнюю составляющую. 
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Оценить устойчивое развитие предприятия представляется возможным на основе 
системы индикаторов, каждый из которых отражает одну из сторон текущей устойчивости 
предприятия. При этом количество используемых индикаторов должно быть достаточным 
для формирования определенных выводов, но в тоже время минимальным, так как избыток 
показателей только усложняет систему оценки и не ведет к повышению ее эффективности.  

Как уже было отмечено, устойчивость предприятия в целом можно разделить на 
внутреннюю устойчивость и внешнюю устойчивость [3]. В свою очередь, внутреннюю 
устойчивость предприятий малого и среднего бизнеса можно представить как совокупность 
социальной и экономической устойчивости. При этом экономическая устойчивость имеет 
следующие составляющие: финансовая устойчивость, рыночная устойчивость, 
производственная устойчивость, технологическая устойчивость, организационная 
устойчивость, инвестиционная устойчивость, инновационная устойчивость. 

Оценка внутренней устойчивости предприятий малого и среднего бизнеса проводится по 
обобщенному показателю устойчивого развития (  ), который может быть представлен как 
среднегеометрическое из комплексных показателей экономической (  ) и социальной (  ) 
устойчивости: 

   √       
Внешняя устойчивость предприятий малого и среднего бизнеса определяется влиянием 

таких факторов внешней среды, как социально - экономические (рынок труда, кредитно - 
денежная политика, уровень инфляции, государственная поддержка и др.), ресурсно - 
технологические (природные ресурсы, инфраструктура, развитие науки и техники и др.), 
рыночные (конкуренция, валютный рынок и др.) и прочие (стихийные бедствия, 
политические конфликты, техногенные катастрофы и др.).  

Стоит отметить, что оценка внешней устойчивости является достаточно трудной 
задачей, так как влияние факторов внешней среды зачастую носит непредсказуемый 
характер. Поэтому одним из важных моментов управления устойчивым развитием для 
предприятий малого и среднего бизнеса является определение потенциальных областей 
риска, а также разработка возможных мероприятий реагирования и ликвидации 
последствий при наступлении событий, вызванных внешними факторами. 

Таким образом, можно сказать, что комплексная оценка устойчивого развития 
предприятия позволит своевременно выявлять и устранять возникающие проблемы. 
Поэтому приоритетным направлением для предприятий малого и среднего бизнеса в 
настоящее время является переход на управление устойчивым развитием. 
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ХАБАРОВСК» 
 
Инновационная деятельность в настоящее время является основой стабильного развития 

предприятий разных отраслей экономики. Актуальность выбранной темы продиктована 
усилением конкуренции на рынке товаров и услуг.  

Проблемам инновационного развития в настоящее время уделяется большое внимание 
на различных уровнях: на уровне государства, в научных кругах, в практической 
деятельности. В рамках академической работы в области инновационного развития было 
решено обобщить опыт применения инноваций в деятельности промышленного 
предприятия в ООО «Балтика - Хабаровск». Студентами нашего университета ранее было 
проведено достаточно много исследований в этой области: Строкалис Ю.Г. ― 
исследование по изучению инновационного потенциала предприятия общественного 
питания [8], Агеевой Э.В. [1] и Соколовой Е.К. [7] ― изучение опыта и перспектив 
инновационного развития предприятий общественного питания, Рыжковой Е.О. ― 
изучение проблем и перспектив инновационного развития торговли [6], и торговых 
предприятий в сельской местности [5]. Продолжая эту работу далее, решено предметом 
исследования выбрать инновации в производственной и сбытовой деятельности данного 
предприятия.  

Пивоваренный завод «Балтика» был построен по проекту института «Гипропищепром - 
2» в 1978 году. Первая партия пива была выпущена в ноябре 1990 года, было произведено 
27 тыс. литров пива, марок «Рижское», «Жигулевское», «Адмиралтейское», 
«Праздничное». 

В 1992 году государственное предприятие было реорганизовано в ОАО, и с этого 
времени началось создание собственной торговой марки — «Балтика». Планировалось, что 
выпускаемое пиво должно было стать продуктом высокого уровня, сваренным по новым 
инновационным технологиям. Была разработана программа реконструкции и развития 
предприятия, благодаря которой, «Балтика» стала первым в России пивоваренным заводом, 
оснащенным современным европейским оборудованием, что привело к тому, что в 1996 
году — завод «Балтика» стал лидером российского рынка пива. 
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Обобщая опыт инновационного развития компании можно выделить следующие 
ключевые мероприятия по внедрении инноваций: 

1. Строительство склада готовой продукции на территории завода в 1999 году, с 
возможностью отгрузки продукции на автомобильный и железнодорожный транспорт. 

2. Оснащение завода современным оборудованием, после объединение с 
пивоваренными компаниями «Вена», «Пикра» и «Ярпиво», сто позволило повысить 
производительность до 100 миллионов литров пива в год.  

3. Использование воды из артезианских источников на территории завода, которая 
проходит многоступенчатую очистку и тщательный контроль качества на каждом этапе. В 
2004 году установили биологические очистные сооружения ENVIRO CHEMIE стоимостью 
3,6 млн. долларов.  

4. Установка экологической системы кондиционирования помещений с 
использованием воды из артезианских скважин в 2007 г., что позволило снизить выбросы в 
окружающую среду, сократить применение озоноразрушающих холодильных агентов, 
снижает расход первичной энергии.  

5. Запуск проекта по сжиганию биогаза с собственных биологических очистных 
сооружений, снижающий затраты на выработку тепловой энергии и выбросы в 
окружающую среду в 2008 г.  

6. Активное участие в национальных проектах, связанных с профилактикой продажи 
пива несовершеннолетним («Пивной дозор») и употреблением алкоголя за рулем 
(«Трезвость за рулем»), а также в экологической акции «Семь рек», в рамках которой на 
всей территории России сотрудники—волонтеры очищают берега крупных рек от 
скопившихся бытовых отходов.  

7. Внедрение адресной системы хранения в 2009 г., которая позволяет 
оптимизировать процесс размещения товара на складе с учетом характеристик склада, 
позволяет упростить приемку и сбор заказа, снизить затраты времени на проведение 
ревизий. 

8. Использование в производстве возобновляемых источников энергии 
(гелиосистема, ветро - солнце генераторы) с 2010 г., что привело к средней ежегодной 
экономии электрической энергии 12000 кВт*ч., в комплексе с переводом системы 
освещения на светодиодные лампы, что позволило снизить потребление электроэнергии на 
освещение производственных и административных помещений более чем в 3,5 раза, а на 
освещение территории завода в 10 раз. 

Особенностью инновационного развития предприятий, располагающихся на периферии, 
как отмечает Рыжкова Е.О. [5] является некоторое отставание в инновационном развитии 
от ведущих предприятий, расположенных в центральной части страны. Преимуществом 
компании «Балтика» является то, что она является ведущей национальной компанией, что 
позволяет перераспределять ресурсы и гармонично развивать все региональные 
подразделения. 

Перспективы инновационного развития компании, по моему мнению, связаны в первую 
очередь с рекламой, так как ее побудительные цели могут быть реализованы только в 
результате возникновения положительной эмоциональной оценки рекламного образа, 
которая переносится на объект рекламирования. 
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Новыми для региона, инновационными будут: 
― использование туманного экрана и установки трехмерного изображения Motion Pro 

для рекламы своей продукции; 
― использование «живых вывескок», предлагаемыех рекламно - производственной 

компанией «Моторр».  
Проанализировав собранную информацию в данной работе, можно сделать вывод, что 

реклама на сегодняшний день является главным катализатором покупательской 
возможности, потребительского спроса, за счёт новейших разработок, мобильности многих 
компаний на современном рынке. 
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РОССИИ 

 
Для изучения особенностей поддержки малого и среднего предпринимательства в 

России необходимо изучить такие вопросы, как: во - первых, каков же данный объект 
поддержки, то есть субъект малого и среднего предпринимательства, во - вторых, 
установить, кем осуществляются проекты по поддержке малого и среднего бизнеса, какими 
мерами, а также на основании каких нормативных правовых актов закреплена их 
реализация. 

Итак, субъектами предпринимательства являются:  
 хозяйственные общества и партнерства; 
 производственные кооперативы; 
 сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 
 крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, а также 

некоторые иные зарегистрированные общества и организации [1]. 
В целях отнесения вышеуказанных организаций к субъектам малого и среднего бизнеса 

Правительство РФ установило следующие требования: 
1.Для хозяйственных обществ и партнерств должно быть выполнено хотя бы одно из 

следующих требований: 
Во - первых, суммарная доля участия Российской Федерации, ее субъектов, 

муниципальных образований, общественных и религиозных организаций либо 
объединений, благотворительных и иных фондов в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью не должна превышать 25 % , а суммарная доля участия 
иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, однако не являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 49 % . 

Во - вторых, акции акционерного общества, которые обращаются на организованном 
рынке ценных бумаг, отнесены к документам высокотехнологичного (инновационного) 
сектора экономики в порядке, установленном Правительством РФ. 

В - третьих, деятельность хозяйственных обществ заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности: различных 
программ для электронных вычислительных машин, баз данных различных органов и 
учреждений, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 
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достижений, топологий интегральных микросхем, ноу - хау, исключительные права на 
которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных 
обществ и партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо, 
являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями - образовательным 
организациям высшего образования. 

В - четвертых, хозяйственные партнерства и общества получили статус участника 
проекта инновационного центра «Сколково». 

В - пятых, учредителями данных хозяйств являются юридические лица, включенные в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, 
объединений и организаций, предоставляющих государственную поддержку 
инновационной деятельности. 

2.Средняя численность хозяйственных обществ и партнерств, производственных 
кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, фермерских хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов бизнеса должна составлять: 
 для средних предприятий 100 - 250 человек; 
 для малых предприятий до 100 человек; 
 также, среди малых предприятий выделяются микропредприятия, численность 

которых до 15 человек. 
3. Доход различных объединений малого и среднего предпринимательства не должен 

превышать предельные значения, установленные Правительством РФ для каждой 
категории субъектов бизнеса [1]. 

Главной целью Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209 - ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 
является финансирование, путем предоставления субсидий из федерального бюджета 
Российской Федерации субъектам малого и среднего бизнеса. Одним из главных 
уполномоченных органов исполнительной власти, реализующим этот процесс, является 
Министерство экономического развития РФ. Минэкономразвития РФ распределяет 
средства из федерального бюджета, целевым образом на основе конкурса, на реализацию 
необходимых мероприятий. 

Минэкономразвития РФ предусмотрело как прямые, так и непрямые меры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. В число этих мер входят: 
 поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 поддержка и развитие молодежного предпринимательства; 
 создание и развитие инфраструктуры информационно - консультационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 поддержка бизнесменов, осуществляющих деятельность в сфере производства работ, 

товаров и услуг; 
 создание и развитие инфраструктуры поддержки сторон малого и среднего 

предпринимательства, задействованных в области промышленного производства, 
разработку и внедрение инновационной продукции; 
 поддержка субъектов предпринимательства в области народно - художественных 

промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма, экологического туризма; 
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 поддержка бизнеса, оказывающего имущественную поддержку (бизнес - 
инкубаторы, промышленные парки, технопарки и прочие вспомогательные структуры); 
 развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ориентированных на экспорт производимых товаров, результатов интеллектуальной 
деятельности и др.; 
 создание гарантийных фондов, в целях предоставления поручительств по кредитам, 

займам, договорам лизинга и по иным обязательствам; 
 содействие развитию микрофинансовых организаций, позволяющих представителям 

малого бизнеса получить доступ к средствам займа; 
 поддержка социального предпринимательства. 
Наряду с вышеперечисленными органами, поддержку малому и среднему бизнесу 

осуществляет, например, Акционерное Общество «Корпорация «МСП» (Федеральная 
корпорация развития малого и среднего предпринимательства), созданная без ограничения 
срока и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ. «Корпорация «МСП» 
осуществляет свои функции, как институт развития в сфере бизнеса, с целью координации 
и оказания поддержки. 

Основными задачами работы Корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства в части создания условий являются обеспечение: 
 доступности финансирования; 
 расширения доступа к закупкам отдельных видов заказчиков; 
 информационно - маркетинговой поддержки; 
 имущественной и правовой поддержки; 
 разработки и внедрения стандартов оказания различных форм и видов поддержки на 

различных уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. 
Также, «Корпорация «МСП» предоставляет некоторые услуги через 

многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ). К таким услугам относятся: 
 предоставление по заданным параметрам информации об организации участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке работ, услуг и товаров, в 
число которых также может входить инновационная и высокотехнологичная продукция; 
 предоставление информации об условиях и формах финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 подбор информации о недвижимости (недвижимом имуществе), находящейся в 

перечне, установленном законодательством, государственном и муниципальном 
имуществе. 

В свою очередь, коммерческие и некоммерческие организации и объединения, 
представляющие собой систему, направленную на предпринимательства путем 
обеспечения реализации государственных программ, представляют собой инфраструктуру, 
которая функционирует по следующим направлениям: 
 финансовая; 
 консультационная; 
 имущественная; 
 инновационно - производственная. 
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Полномочиями (реализация, а также разработка ведомственных целевых программ), 
направленными на поддержку малого и среднего предпринимательства, наделены 
федеральные министерства, также и некоторые федеральные агентства. 

Власти Российской Федерации на различных уровнях: федеральный, либо местный, 
выделяют огромные средства на развитие бизнеса, что служит определенной мотивацией и 
стимуляцией экономического роста этих предприятий. Часто, субъектам малого и среднего 
предпринимательства поручают выполнять те или иные государственные заказы. Благодаря 
тому, что государство поддерживает и показывает свое доверие малым и средним 
предпринимателям, они, в свою очередь, с еще большей ответственностью выполняют все 
свои функции и возложенные задачи и обязанности. 

Именно в данной сфере в деятельности наших властей видно взаимопонимание и 
взаимовыручка со стороны проживающего на его территории населения. И это далеко не 
предел, так как наше общество развивается и не стоит на месте, а люди нуждаются в самой 
современной технике, оборудовании и иных жизненно необходимых товарах, и услугах, 
которые могут им дать представили малого и среднего бизнеса. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Малый бизнес -  важный элемент рыночной экономики, от степени эффективности 

развития которого во многом зависят темпы экономического роста страны. Вопрос о 
необходимости поддержки малого предпринимательства возникает в настоящее время в 
России на всех уровнях управления – федеральном, региональном и муниципальном.  

На сегодняшний день существует множество программ поддержки малого и среднего 
бизнеса, на которые выделяются значительные государственные ресурсы.  
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Особую роль в отношении оказания помощи малому бизнесу играет специальная 
инфраструктура. От качества и эффективности деятельности организаций инфраструктуры 
по оказанию поддержки малому бизнесу зависит успешная реализация программных 
мероприятий [3]. 

В настоящее время развитию малого бизнеса и предпринимательства уделяется 
серьезное внимание, потому что именно данный сегмент экономики позволит обеспечить 
не только финансовую самостоятельность бюджетной системы страны, но и 
стабилизировать рынок труда и занятость населения. 

Краснодарский край занимает одну из лидирующих позиций по качеству условий для 
развития малого и среднего бизнеса.  

Краевая администрация использует практически все инструменты государственной 
финансовой поддержки: венчурные и гарантийные фонды, региональные и муниципальные 
целевые программы, микрокредитование, субсидии малым инновационным и экспортно - 
ориентированным предприятиям, субсидии по договорам лизинга, гранты на создание 
бизнеса молодым предпринимателям.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Организации, оказывающие поддержку предприятиям малого бизнеса 
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Краснодарский край стал регионом – локомотивом экономического роста России за счет 
вклада малого предпринимательства в экономику территории. 

Используя системный подход, администрация Краснодарского края в решении 
проблемы государственной поддержки субъектов малого предпринимательства край стал 
более инвестиционно привлекательным регионом, процветающим и благополучным. 

При реализации региональной политики развития малого предпринимательства 
администрация Краснодарского края активно использует возможности, предоставляемые 
федеральными органами управления [4]. 

Предоставление субсидий на создание и развитие бизнес - инкубаторов. 
Субсидии, предоставленные на реализацию мероприятий по созданию и развитию 

инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства должны быть 
направлены на следующие цели: 
 приобретение офисной мебели, электронно - вычислительной техники (иного 

оборудования для обработки информации), программного обеспечения, периферийных 
устройств, копировально - множительного оборудования; 
 обеспечение связи; 
 организационное и техническое обеспечение доступа к системам тепло - , газо - , 

энерго -  и водоснабжения, водоотведения, подземным инженерным коммуникациям; 
 реконструкция, расширение и техническое перевооружение здания (части здания) 

бизнес - инкубатора; 
 капитальный ремонт здания (части здания) бизнес - инкубатора; 
 строительство здания (части здания) бизнес - инкубатора [6]. 
На развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства необходимо 

привлекать ресурсы федерального бюджета в соответствии с вышеназванным 
Постановлением Правительства РФ [5]. 

В Краснодарском крае имеет место разнообразие видов финансовых организаций, 
программ и форм кредитования. В целях формирования благоприятных условий, 
необходимых для эффективного развития малого бизнеса необходимо предусмотреть: 
 определение одного или нескольких уполномоченных банков - агентов с 

государственным участием по программе кредитования малого бизнеса; 
 построение двухуровневой системы кредитных организаций, где задачи по 

рефинансированию и аккумулированию ресурсов отделены от непосредственного 
кредитования; 
 становление многоуровневой системы кредитной кооперации, в которой 

кооперативы верхнего уровня по характеру и объему осуществляемых ими операций все 
более сближаются с банками; 
 предпосылки для более тесного взаимодействия банков и некредитных 

организаций, прежде всего кредитных кооперативов; 
 запуск федеральной программы по развитию кредитной кооперации в среде 

малых и индивидуальных предпринимателей на основе инфраструктуры поддержки малого 
бизнеса; 
 формирование полноценного регионального гарантийного фонда, который 

обеспечит доступ малых предприятий к кредитам; 
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 возможности создания регионального венчурного фонда для целевого 
финансирования через коммерческие банки малого предпринимательства; 
 системы рефинансирования Банком России коммерческих банков по кредитам, 

предоставляемым малым предприятиям. 
Несмотря на системную деятельность администрации Краснодарского края в области 

развития малого предпринимательства в сельской местности, повышения роли малого 
бизнеса в возрождении российского села средства, выделяемые государством на развитие 
села в рамках Федеральной целевой программы социального развития села до 2020 года не 
предусматривают развитие финансовой инфраструктуры села.  

Таким образом, в сельской местности в условиях низкой плотности населения и 
удаленности от финансовых центров основными поставщиками финансовых услуг, когда 
речь не идет о программах государственной поддержки сельхозпроизводителей, могут 
выступать лишь кредитные кооперативы. 

Региональная политика в области малого предпринимательства Кубани должна 
включать шаги по широкомасштабному развитию сельской кредитной кооперации, что 
позволит решить целый ряд насущных производственных и социальных проблем: 
 обеспечит село кредитными ресурсами; 
 повысит финансовую устойчивость и уровень платежеспособности фермеров; 
 снабдит первоначальным капиталом малый сельский бизнес, призванный решать 

проблемы инфраструктуры и занятости в сельской местности; 
 повысит привлекательность аграрного сектора как объекта инвестирования. 
По мнению экспертов Национального Фонда, Национального (экспертного) Совета, в 

финансово - кредитной системе России, особенно в ЮФО, на Кубани скопились большие 
объемы ресурсов, ищущих наиболее выгодного вложения, в связи, с чем возникает 
необходимость создания независимого информационного центра (кредитного бюро) в 
Краснодарском крае [4]. 

Формирование кредитных историй и бюро кредитных историй в кредитовании малого 
бизнеса, представляется неотъемлемой частью Концепции регионального развития малого 
предпринимательства Краснодарского края. 

В Краснодарском крае необходимо формирование масштабных баз кредитных историй, 
что позволит получить немедленный положительный эффект благодаря наличию 
исключительно уникального потенциала, суть которого кроется в свойствах характера, 
коим обладают кубанцы (доброта, порядочность, дружелюбие, высокое чувство 
ответственности друг перед другом, лояльность и доверие, честность).  

Только комплексный подход способен дать реальный результат в развитии малого 
предпринимательства в Краснодарском крае. 

В Концепции регионального развития малого предпринимательства Краснодарского 
края особое внимание необходимо обратить на ускорение создания технопарковых 
структур, особых экономических зон (промышленно – производственных, технико - 
внедренческих, туристско - рекреационных, портовых), для чего важно участвовать в 
конкурсах, объявляемых Министерством экономического развития и торговли РФ, 
Федеральным Агентством по управлению особыми экономическими зонами.  

В Краснодарском крае целесообразно создание особых экономических зон туристско - 
рекреационного типа на территориях формирования туристического и лечебно - 
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оздоровительного кластера (Сочи, Геленджик, Туапсе, Анапа). По мнению экспертов 
Национального Фонда, Национального (экспертного) Совета, администрация края имеет 
исключительно уникальные возможности привлечь инвестиции гостиничных сетевых 
структур мирового класса, как, например: Хилтон, Шератон, Шангрила, Холлидэй - Инн, в 
этих условиях потенциал малых предприятий может быть мощно задействован в сфере 
гостиничного сервиса, кадрового наполнения. 

Важнейшей составляющей региональной политики развития малого 
предпринимательства Краснодарского края является эффективное использование 
инструментов региональной политики, находящихся в распоряжении администрации 
Краснодарского края: 

1. Распределение ресурсов общественных связей и информационной поддержки. 
2. Распределение управленческих ресурсов и административной поддержки. 
3. Распределение финансовых ресурсов краевого бюджета. 
Администрация Краснодарского края может использовать эту технологию для перевода 

экономики региона в высокотехнологичный сектор, для чего необходимо будет 
представить доклад с перечнем основных инновационных продуктов и услуг в тех или 
иных отраслях, которые будут иметь хорошие перспективы на инвестиции. 

В целях создания режимов наибольшего благоприятствования субъектам малого 
предпринимательства Краснодарского края в зонах инвестиционной активности, городах - 
курортах международного, федерального и регионального значения через минимизацию 
административно - разрешительной и контролирующей практики, устранение 
бюрократических барьеров, препятствующих развитию форм малого бизнеса, а также для 
проведения международных форумов, научно - практических конференций, семинаров, 
круглых столов и иных мероприятий по обмену мнениями, и распространению 
положительного зарубежного и отечественного опыта в области поддержки развития 
субъектов малого предпринимательства с учетом передового опыта Краснодарского края в 
сфере администрирования и управления сектором малого бизнеса [7]. 

Концепции региональной политики развития малого предпринимательства 
Краснодарского края считают целесообразным рекомендовать направить финансовые 
ресурсы краевого бюджета для освоения кредитных линий по поставке 
высокотехнологичного оборудования, использование которого позволит сформировать 
электронное правительство региона, проводить региональные совещания посредством 
телемостов, внедрить IP – телефонию, развить деятельность call - центров, вести 
виртуальные обмены мнениями с бизнес - сообществом, объединениями и организациями 
предпринимателей, повысить уровень учета общественного мнения по самым актуальным 
вопросам развития малого предпринимательства в крае [4]. 

Реализация программных мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Краснодарском крае обеспечит повышение конкурентоспособности 
системы малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае, будет иметь 
значительный мультипликативный эффект и окажет существенное воздействие на общее 
социально - экономическое развитие Краснодарского края и рост налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. 

Комплексное решение задач развития малого и среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае программно - целевым методом позволит обеспечить согласованность, 
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своевременность, финансирование и полноту реализации решений, тем самым обеспечив 
эффективность использования средств и требуемый результат. 

Эффективность решения вопросов развития малого и среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае программно - целевым методом в полной мере подтверждена в ходе, 
реализуемой в настоящее время долгосрочной краевой целевой программы 
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском 
крае» на 2013 - 2017 годы. 

В ходе реализации мероприятий программы «Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Краснодарском крае» на 2013 - 2017 годы в 2015 году 
произошел: 
 рост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве;; 
  рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 рост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;  
 рост объема производства товаров и оказываемых услуг предпринимателями без 

образования юридического лица;;;  
 рост оборота малых и средних предприятий [6]. 
Анализируя достигнутые показатели, можно сделать вывод, что дальнейшая реализация 

государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, 
основанная на программно - целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны 
по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и 
контроля, позволит не только достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для 
последующего, более динамичного развития этого сектора экономики. 

Таким образом, в целях улучшения финансово - экономических показателей 
Краснодарского края поддержка малого предпринимательства  должна осуществляться 
непременно при условии тесного взаимодействия власти с представителями 
предпринимательства, защиту интересов которых на всех уровнях, представляют 
организации, объединяющие предпринимателей, и которые в состоянии наиболее полно 
квалифицированно и объективно осветить общие проблемы и предложить пути их 
решения. 

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае 
имеются нерешенные проблемы: 

1. Отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных бюджетах 
на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

3. Наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых 
малых предприятий и предпринимателей. 

4. Сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

5. Сохраняется дифференциация муниципальных образований Краснодарского 
края по уровню развития малого и среднего предпринимательства. 

6. Остаются недоступными общеэкономические и специализированные 
консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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С другой стороны, не менее важным является повышение профессионального и 
культурного уровня самих предпринимателей. Центр маркетинговых исследований при 
одном из краснодарских вузов проводил социологическое исследование с целью 
составления портрета кубанского бизнесмена. Оказалось, что более чем 80 %  опрошенных 
в ходе предпринимательской деятельности приходилось нарушать законодательство, 67 %  
давали взятки работникам различных инстанций. Кроме того, большая часть 
предпринимателей подвергается криминальным домогательствам [4]. 

Сегодня культура ведения бизнеса в Краснодарском крае, к сожалению, еще очень 
далека от мирового уровня. Только 13 %  опрошенных ответили, что кубанскому 
предпринимателю свойственны профессионализм, компетентность в своем деле, хорошие 
организаторские способности. Более половины выделили энергичность, инициативу, 
находчивость. Это свидетельствует о том, что в бизнес пришло много решительных, 
напористых людей, но не всегда отличающихся высокими деловыми качествами. Среди 
характерных личностных черт предпринимателей 30 %  назвали «рвачество», «стремление 
к легкой наживе», 10 %  -  «нечестность», «непорядочность»,           20 %  -  «безразличие к 
общественным интересам» [4]. 

Тем не менее, все больше и больше предпринимателей начинают осознавать, что самое 
главное достоинство – доброе имя, безупречная репутация. Что участие в жизни своего 
города, района, забота о людях важнее, чем сиюминутная выгода.  

В настоящий момент для решения насущных проблем предпринимателей 
администрация Краснодарского края проводит политику государственной поддержки и 
развития малого бизнеса в регионе. Это обусловлено тем, что сегодня нужны реальные 
меры, чтобы облегчить, упростить и цивилизировать всю деятельность предпринимателей. 
В свою очередь, малый бизнес станет то силой, которая будет продвигать вперед экономику 
края и всей России.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Необходимость управления затратами предприятия вытекает непосредственно из той 
роли, которую они играют в экономике предприятия, а именно из их прямого участия в 
формировании прибыли предприятия. Именно прибыль, в конечном итоге, выступает 
основным условием конкурентоспособности предприятия, позволяет предприятию 
осуществлять расширенное воспроизводство и реализовывать свою социальную функцию. 
Именно потенциал прибыльности, определяемый не в малой мере способностью 
предприятия контролировать свои затраты, характеризует ценность предприятия, 
эффективность его текущего управления. Предметом управления затратами являются 
затраты предприятия во всем их многообразии. 

 Главной целью управления затратами является эффективное использование ресурсов, их 
экономия и максимизация отдачи от них на всех этапах производственного процесса и по 
всем направлениям и сферам деятельности. При этом основными задачами управления 
затратами являются: 

1. Планирование себестоимости выпускаемой продукции; 
2. Расчет фактической себестоимости выпускаемой продукции с последующим расчетом 

финансовых результатов; 
3. Контроль за фактическим уровнем затрат в сопоставлении с нормативными и 

плановыми значениями. 
Управление затратами осуществляется посредством применения определенных методов 

управления. Метод управления затратами – это совокупность приемов и способов 
воздействия на затраты на разработку, производство, реализацию, эксплуатацию 
(использование) и утилизацию продукции (работ, услуг) для их оптимизации. Особое место 
в управлении затратами занимают административные и экономические методы. 
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 Административные методы обеспечивают деятельность управляющей и управляемой 
систем. Их организационно - стабилизирующее воздействие, которое реализуется 
посредством следующих инструментов: организационное регламентирование, 
нормирование и инструктирование. 

 Под экономическими методами управления понимается использование в управлении 
экономических рычагов и инструментов, которые могут целенаправленно воздействовать 
на благоприятные условия работы и развития организации. Экономические методы 
управления затратами включают учет и калькулирование затрат. 

 Основными элементами системы управления себестоимостью продукции являются: 
 - прогнозирование, то есть расчет величины достигаемого уровня затрат с целью 

выявления путей развития предприятия и повышение эффективности его деятельности; 
 - планирование, то есть расчет величины затрат на более короткий промежуток времени 

с учетом организационного и технического уровня производства; 
 - нормирование, то есть определение оптимального размера затрат материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, необходимых производства продукции, выполнения 
работ и оказания услуг; 

 - учет фактических произведенных затрат, включая сравнение фактических и 
планируемых (нормируемых) показателей с целью разработки мер в случае их 
расхождения; 

 - анализ, то есть исследование поведения затрат, определение факторов, повлиявших на 
величину и уровень себестоимости, выявление резервов снижения издержек производства; 

 - контроль и регулирование, то есть оценка результатов деятельности с целью выработки 
решения по совершенствованию производственного процесса. 

Владелец любой компании стремится к наибольшей прибыли. Один из путей для 
достижения этой цели - постоянно выявлять и сокращать издержки. Однако на основе 
бухгалтерской информации работать над сокращением издержек практически невозможно. 
Ведь бухгалтерский учет регистрирует все произведенные траты по факту. 

Например, на складе предприятия хранится продукция. В бухгалтерском понимании 
после того, как товар был произведен, его себестоимость остаётся без изменений. То, что 
надо оплачивать склад, где он лежит, не учитывается. Не берется в расчет и зарплата, 
которую получают кладовщики и работники отдела сбыта, реализующие этот товар. И 
наконец, если сырье для производства товара было закуплено в кредит, то, пока он не 
продан и не произведен расчет с кредитором, по кредитной сделке набегают проценты. 

Все эти дополнительные расходы в бухгалтерских документах не учитываются. Их 
показывает только управленческий учет. Ведь он определяет себестоимость каждого товара 
не в целях налогообложения, а для того, чтобы менеджеры имели полную информацию о 
затратах и могли управлять ими. 

Для эффективного управления затратами необходимо разработать логичную схему 
расчета себестоимости, в которой учитываются все детали. Затем требуется создать 
"дерево" затрат (на разных предприятиях, в зависимости от специфики отрасли и 
продукции, оно будет иметь разную "крону"). При этом затраты необходимо 
классифицировать так, чтобы их было удобно сравнивать между собой. Ведь если на одном 
уровне такого "дерева" типов затрат слишком много и они различаются между собой в 
десятки раз по абсолютным величинам, то учет будет неэффективным. 



43

Основой динамического метода расчета себестоимости, то есть ее изменений во времени, 
является классификация процесса по этапам: снабжение, производство и реализация 
продукции. Базовая себестоимость товара включает в себя стоимость сырья, 
полуфабрикатов, возможные акцизы и таможенные налоги на сырье и некоторые другие 
расходы. В ходе производства прибавляются производственные расходы. Затем 
себестоимость растет в процессе реализации продукции. А после продажи появляются еще 
и дополнительные затраты - например, налоги. 

Если представить процесс формирования себестоимости таким образом, появляется 
возможность принять меры, чтобы снизить затраты на каждом этапе этого цикла. Хорошо 
работающая система управленческого учета позволяет руководителю в любой момент 
времени знать, как меняется себестоимость по любой товарной позиции, по группе 
наименований товаров или по всей продукции. 

Проанализировав, из каких затрат складывается себестоимость товара на каждом уровне, 
можно определить, как сильно снижаются накладные расходы, как изменяется разница 
между ними и маржинальной прибылью. Маржинальная прибыль - это разница между 
отпускной ценой и переменными издержками. В итоге с помощью управленческого учета 
можно сделать вывод об эффективности производства в целом и по отдельным его 
направлениям. 

Выявление роли себестоимости продукции в условиях применения свободных 
(договорных) цен имеет существенное практическое значение для всех производственных 
структур. Предприятия должны самостоятельно планировать свою деятельность, 
руководствуясь заключенными договорами с поставщиками и покупателями продукции. 
Они сами с учетом конъюнктуры спроса и предложения должны устанавливать цены на 
производимую продукцию. 

В себестоимости находят свое выражение все затраты предприятия, связанные с 
производством и реализацией продукции. Ее показатели отражают степень использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество работы как производства в 
целом, так и отдельных его служб. 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет большое значение, потому что 
позволяет определить тенденции изменения затрат производства, выполнение плана по 
уровню себестоимости, влияние факторов изменения издержек производства и на этой 
основе дать оценку работы предприятия и установить резервы снижения себестоимости 
продукции. 

Под себестоимостью продукции, работ и услуг понимаются выраженные в денежной 
форме затраты всех видов ресурсов: основных фондов, природного и промышленного 
сырья, материалов, топлива и энергии, труда, используемых непосредственно в процессе 
производства и выполнения работ. 

Планирование и учет себестоимости на предприятиях ведут по элементам затрат и 
калькуляционным статьям расходов. Группировка затрат по элементам необходима для 
изучения материалоемкости, энергоемкости, трудоемкости, фондоемкости и выявления 
возможностей повышения использования того или иного ресурса. Группировка затрат по 
назначению (статьям калькуляции) указывает на какие цели, куда и в каких размерах 
израсходованы ресурсы и необходима для определения себестоимости отдельных видов 
изделий. 
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Различают затраты прямые, которые связаны с производством определенных видов 
продукции и прямо относятся на тот или иной объект калькуляции, и косвенные, связанные 
с производством нескольких видов продукции и относимые на объекты калькуляции путем 
распределения пропорционально соответствующей базе (заработной плате, прямым 
расходам, производственной площади и т. д.). 

В рыночной экономике существует классификация издержек на явные, принимающие 
форму прямых платежей: зарплата менеджеров, комиссионные выплаты торговым фирмам, 
выплаты банкам и другим поставщикам финансовых и материальных услуг, оплата 
транспортных расходов и др., и неявные это альтернативные издержки использования 
ресурсов. Такие издержки не предусмотрены контрактами, обязательными для явных 
платежей и не отражаются в бухгалтерской отчетности.. 
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Аннотация  
В условиях кризиса сложность разработки и принятия управленческих решений 

значительно возрастает, возникает необходимость поиска оригинальных решений 
существующих проблем. Принимаемые решения соответствуют критерию ограниченной 
рациональности. Уверенность в будущих последствиях принятия решений низкая, уровень 
риска высокий. Точность расчета вероятности последствий низкая, возрастает 
неопределенность. 

 
Ключевые слова: управленческое решение, планирование, мотивация, контроль. 
  
В зарубежных исследованиях 20 - го века было распространено утверждение, что 

принятие управленческих решений является составной частью планирования, как функции 
менеджмента (рис. 2). 
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Рисунок 2. Место принятия управленческих решений 
в структуре функций менеджмента предприятия [2, c. 131] 

 
Однако, последние исследования показали, что принятие решений и решение проблем 

используются во всех управленческих функциях. Принятие управленческих решений 
является процессом сознательного выбора между двумя или более рациональными 
альтернативами для того, чтобы выбрать ту, которая приведет к самым желанным 
последствиям (выгоде) по отношению к нежелательным последствиям (расходам). Если 
существует только одна альтернатива, то нечего решать. 

С.И. Барнард в своей классической книге о функциях исполнительной власти из своего 
опыта в качестве президента Bell Telephone Company и Фонда Рокфеллера в Нью - Джерси 
описал характер принятия управленческих решений. Он пришел к выводу, что существует 
три повода для принятия управленческих решений: авторитетные сообщения начальства, 
информация от подчиненных (сотрудников предприятия) и собственная инициатива 
менеджера [1, c. 190]. 

В современной научной литературе принято классифицировать управленческие решения 
по степени их рутинности (обыденности) [3]. Так, выделяются обычные (рутинные) 
решения, которые принимаются с упором на хорошо структурированные ситуации, часто 
повторяющиеся, привлекающие стандартные процедуры принятия решений, и влекущие за 
собой минимум неопределенности и риска. Общие примеры включают расчет заработной 
платы, проведение инвентаризации, расчеты с поставщиками и т.д. 

При принятии обычных решений менеджер, как правило, полагается на корпоративную 
политику, правила, последние прецеденты, стандартизированные методы обработки 
информации и средства вычислительной техники. Согласно статистике, вплоть до 90 % 
управленческих решений в современных организациях являются обычными.  

Менеджер вполне может делегировать полномочия по принятию обычных 
управленческих решений на более низкие уровни. Если решения могут быть четко 
структурированы, то они могут приниматься в автоматизированном виде с помощью 
компьютерной техники. Критерием правильности принятия обычных управленческих 
решений является выполнение условия объективной рациональности. 

Согласно определению Г.А. Саймона, управленческое решение является объективно 
рациональным, если оно обеспечивает максимизацию заданных значений в данной 
ситуации [4]. Объективно рациональные решения принимаются с учетом всего комплекса 
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последствий реализации каждой из возможных альтернатив решений и на основе системы 
ценностей, как критерия выделения одной из целого набора имеющихся альтернатив.  

Объективно рациональное принятие решений, следовательно, предполагает 
оптимизацию или максимизацию исхода в процессе выбора лучшей альтернативы из всех 
возможных. Однако Г.А. Симон считает, что на практике процесс принятия 
управленческих решений не в полной мере соответствует критерию объективной 
рациональности по следующим причинам: 

1. Рациональность требует полного набора необходимых знаний и информации о 
ситуации, но на самом деле, знание ситуации всегда фрагментарно, а возможности ее 
обработки и анализа всегда ограничены человеческим разумом и возможностями 
имеющихся в наличии технологий; 

2. Так как последствия принятия альтернативных решений находятся в будущем, на 
основе воображения и опыта менеджер может лишь догадываться о них, но он никогда не 
знает наверняка, что произойдет в результате принятия того или иного решения; 

3. Рациональность требует выбора из всех возможных альтернативных вариантов 
поведения, но на практике почти никогда не получается выявить полностью все 
имеющиеся альтернативы принятия решений. 

Менеджеры под давлением необходимости принять решения зачастую не имеют ни 
времени, ни других ресурсов, необходимых для рассмотрения всех возможных альтернатив 
или всех фактов относительно какой - либо альтернативы. Поэтому менеджер вынужден 
работать в условиях ограниченной рациональности, принимая во внимание только те 
фактор, которые он знает, понимает и считает уместными.  

Необычные (нерутинные) решения, с другой стороны, принимаются в условиях 
неструктурированных ситуаций, имеющих уникальную, разовую природу, зачастую на 
основе неполных знаний, высокой неопределенности и риска. Такие решения предполагают 
использование субъективных суждений или даже интуиции, так как не представляется 
возможным обосновать принятое решение и доказать, что выбранный вариант решения 
проблемы является наилучшей из имеющихся альтернатив.  

Такие решения составляют около 10 % всех принимаемых управленческих решений в 
современных организациях, но со временем становятся все более распространенными. 
Необычные решения принимаются на основе ограниченной рациональности. Они 
принимаются на основе недостоверной или неполной информации, и будущая среда, в 
которой проявятся результаты этих решений, неизвестна.  
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Аннотация: На фоне дискуссии между «Роскосмосом» и Минфином о содержании и 
параметрах Федеральной космической программы на 2016 - 2025 гг. показано 
неудовлетворительное состояние российской государственной космической отрасли в 
сравнении с РКО других стран. 
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космическая стратегия; «Роскосмо»; частная инициатива; частно - государственное 
партнёрство. 

В социалистической экономике, как известно, господствовал Его величество План. 
Существовала огромная организация всесоюзного значения – Госплан, - которая 
планировала всё – от ракет до пуговиц. Государственный план был для отраслей народного 
хозяйства как Библия для верующих: попробуй нарушь его заповеди. Другой вопрос, 
насколько эффективно всё это работало и почему рухнуло, не выдержав конкуренции с 
постиндустриально - электронной рыночной экономикой Запада. 

Теперь мы вот уже четверть века как бы присоединились к этой самой рыночной 
экономике, живя в сильно усеченной стране, потерявшей значительную часть 
экономического потенциала, но сохранившей свои амбиции на международной арене. И 
это присоединение тоже не приносит особого успеха, значит, дело не в придуманных 
классиками марксизма - ленинизма социализмах и капитализмах, а в более глубинных 
сущностях, например, в менталитете того или иного народа. Вот и «детская болезнь 
левизны» в виде привычки к планированию в какой - то степени остаётся. Правда, теперь 
вместо одного Государственного плана действует целая куча так называемых Федеральных 
программ. 

Между планом и программой есть некая не просто вербальная, а сущностная разница. 
Программа не столь обязательна к исполнению, как план. Теперь, как говорится, за это не 
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расстреливают, и слава Богу. А вот посадить могут. Но не за невыполнение программы – 
это сплошь и рядом, - а за растрату государственных средств, направленных на выполнение 
той или иной программы. Могут посадить, а могут и не посадить. Всё зависит от того, 
насколько данный «растратчик» лоялен власти. То есть сажают не за то, а за это – в 
противоположность СССР, где все априори считались лояльными, кроме кучки 
«отщепенцев», и где сажали за то. Но теневая экономика удивительным образом 
существовала в СССР и существует и даже развивается в России, съедая по разным 
оценкам от четверти до 40 % общего «пирога», хотя и частная собственность вроде бы 
разрешена, и частная инициатива вроде бы поощряется... Но мало допустить частную 
собственность и частную инициативу, надо, чтобы это сидело в менталитете и у власти, и у 
народа, а с менталитетом у нас как раз большие проблемы. Казалось бы, какое всё это имеет 
отношение к «программированию»? Оказывается, имеет – как к процессу, так и в 
особенности к результату. Говорят, наши программисты лучшие в мире. Это потому, что 
они имеют дело с виртуальной реальностью. А в реальной действительности происходит 
следующее. 

Возьмём многострадальную Федеральную космическую программу на 2016 – 2025 гг. 
Завершающаяся в этом году ФКП - 2015 предусматривала выделение из бюджета 757,1 
млрд руб., а взамен ей правительство должно было утвердить новую десятилетнюю 
программу. Основным препятствием для этого являлся спор между «Роскосмосом» и 
Минфином. Еще весной космическая отрасль рассчитывала на сумму около 2 трлн руб., но 
из - за неблагоприятной экономической конъюнктуры ее запросы сократились до 1,5 трлн 
руб. Экономический блок правительства был готов выделить не более 1 трлн руб. Минфин 
считал, что при текущих ценах на нефть «раздувать» космический бюджет 
нецелесообразно, и просил вписываться в имеющиеся лимиты. В «Роскосмосе» настаивали 
на том, что сокращение финансирования не только не приведет к развитию отрасли, но и 
положит начало ее деградации [1]. 

В течение десяти лет отрасль получит около 1,4 трлн руб., а в случае улучшения 
экономической ситуации в стране после 2021 года — еще 115 млрд руб. По информации 
«Ъ», такая сумма устраивает «Роскосмос», но не Минфин: новая космическая программа 
обойдется бюджету почти в два раза дороже старой [1]. 

И это не потому, что «Роскосмос» вышел в своей кипучей деятельности к границам 
Вселенной, а по более простым и банальным причинам: инфляция, коррупция, 
экономические проблемы домохозяйств, из - за которых увеличивается доля зарплат в 
объёме затрат, поскольку кроме дороги к звёздам есть ещё дорога к магазинам. С другой 
сторон, первоначальный проект ФКП сократили более чем на четверть. Из - за этого 
переносится и выносится за рамки программы начало полномасштабных работ по 
созданию новых тяжелых ракет - носителей, с 2015 на 2025 г. переносится начало 
разработки тяжелой ракеты «Ангара - 5В», с 2017 на 2022 г. – нового кислородно - 
водородного разгонного блока тяжелого класса, с 2020 на 2025 г. – ракеты с возвращаемой 
ступенью [2].  

Поэтому о планируемом полёте на Луну в 2030 г. говорить не приходится. По состоянию 
на апрель 2015 года программа предусматривала доведение до минимального уровня 
состава орбитальных группировок спутников связи, дистанционного зондирования Земли и 
фундаментального космического исследования, сдвиг на два - пять лет сроков готовности 
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нового поколения аппаратов социально - экономического и научного назначения, а также 
сокращение запусков кораблей «Прогресс» с четырех до трех в год. Там же сохранялись 
работы по проектам пилотируемого корабля нового поколения, разработке ракет - 
носителей среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 38 тонн [1]. 

Пока не вполне ясно, какие из этих направлений сохранятся: на то она и программа, а не 
план. Но, похоже, основной упор в ФКП будет сделан на прикладной составляющей. В 
окончательную версию ФКП будет включена разработка ракеты - носителя «Союз - 5.1 
(Феникс)», которая должна будет не только заменить украинскую ракету «Зенит», но и 
создать задел по разработке ракеты сверхтяжелого класса, способной в перспективе 
выводить на орбиту полезную нагрузку не менее 120 - 140 тонн [1]. 

В конечном счете ясной национальной космической стратегии у России нет. Сохранение 
либо сокращение тех или иных проектов часто носит субъективно - лоббистский характер. 

Кроме того, в условиях экономического кризиса настоящее развитие исследований 
космоса требует оценки всех проектов с точки зрения международного сотрудничества – 
если не с западными странами, то со странами – членами БРИКС, чего в полной мере также 
не сделано [2]. 

Драка между «Роскосмосом» и Минфином за каждый лишний миллиончик вполне 
понятна. Минфин теперь зажимает космические программы точно также, как программы 
других отраслей, хотя космос вроде бы считался приоритетом. Что такое полтора 
триллиона на 10 лет? Это примерно 150 млрд. в год, т.е. чуть более 2 млрд. долларов в год 
по текущему курсу рубля или чуть менее 0,2 % российского ВВП в рамках статистической 
погрешности. 

Эффективность космических программ волнует не только Россию, но и США, и другие 
космические державы (сегодня больше 120 стран имеют свои спутники на орбите и почти 
полсотни стран участвуют в запуске и управлении ими). Но все хорошо понимают, что 
существенная часть космических программ связана с нуждами военных, а еще одна 
большая часть — с интересами фундаментальной науки. И если от науки в принципе 
можно ожидать экономической отдачи (в очень далеком будущем), то от военного космоса, 
как и от оборонных расходов в целом, пользы для российской экономики как от козла 
молока [3]. 

Да и с политической «колокольни» военный космос теперь не играет той роли, которую 
он играл в 60 - 80 - е годы, когда всех по обе стороны Атлантического и Тихого океанов 
пугали «звёздными войнами»: Луна слишком далека от территории Соединённых Штатов, 
межконтинентальные баллистические ракеты и в стратосфере прекрасно справятся со своей 
задачей, а на Международной космической станции особо не пошпионишь. 

Вместе с этим конкуренцию никто не отменял: прямо на наших глазах происходит 
своеобразная финансовая революция в космической отрасли — в помощь главному, а 
зачастую и единственному инвестору, государствам, все в более широком масштабе 
приходят частные инвесторы. Кто - то из них, как создатель Tesla Илон Маск и основатель 
Amazon Джефф Безос, пошел разрушать монополии, создавая ракеты принципиально 
новой конструкции и ракетные двигатели. И дело не только в том, что им хочется 
заработать денег. Маск, например, визионер и считает необходимым для человечества 
заняться освоением Марса, для чего нужно в разы удешевить стоимость запуска ракет с 
Земли. 
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Идя по этому пути, Маск не только разрушает монополию, существующую в Америке, 
но и всерьез угрожает позициям «Роскосмоса» на рынке космических запусков, где Россия 
является значимым игроком. А Безос, создавая свой двигатель, стремится вытеснить 
российские РД - 180 с американского рынка [3]. 

Но так же, как и во многих других секторах, попытка обыграть всех, опираясь на свои 
силы и ставя во главу угла импортозамещение, обречена на неудачу. Успеха будут 
добиваться те, кто строит международные альянсы, кто понимает, что только 
международное научное и технологическое сотрудничество, а не поиск врагов и ловля 
шпионов могут привести к успеху 

55 лет назад полет Юрия Гагарина на долгие годы закрепил за Советским Союзом статус 
первой космической державы мира. Однако никому в мире еще не удавалось удерживать 
лидерство, только гордясь своим славным прошлым. Сегодня Россия отстает не только от 
США и по количеству спутников (в 3,5 раза), и по сроку их службы (6,5 года против десяти 
лет), но уже и по обоим показателям от Китая, который сегодня, похоже, становится 
мировым лидером по количеству запусков своих спутников на орбиту [3]. 

 США разрешили первый коммерческий полет на Луну. Moon Express отправит в космос 
автоматический корабль во второй половине 2017 г.  

Американский стартап по космическим исследованиям Moon Express стал первой 
частной компанией, получившей разрешение на полет за пределы земной орбиты. Этому 
достижению предшествовало шесть лет разработок и $30 млн инвестиций. Moon Express 
планирует добывать на Луне минералы, а также создать платформу по производству 
топлива для дальнейших миссий в открытом космосе [4]. 

Многие видят магистральный путь развития «российского космоса» в частно - 
государсивенном партнерстве. Но практика показывает, что государство (стоит добавить, 
как в тосте разведчика: наше государство) ведет себя в подобном партнёрстве, как лиса в 
курятнике. Достаточно вспомнить разрушенные магазины, выдранные с корнем из 
асфальта ларьки, целую закрытую через шесть лет эксплуатации станцию метро, 
построенную на средства частного инвесторам, легендарную историю «ЮКОСа», 
национализацию «Башнефти» и т.д. и т.п. Похоже, нас тянут обратно в СССР, но не в СССР 
Гагарина и Королёва, в который вернуться всё равно невозможно, а в СССР 
экспроприатора банков и подручных НКВД. И никакие «браться по разуму», даже если они 
найдутся в глубинах Вселенной, нам не помогут, если мы не поможем себе сами. 
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 РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
 

Государству необходима поддержка со стороны инвесторов, вкладчиков, для развития 
как экономики страны, так и территории. В свою очередь, частным лицам тоже требуется 
помощь со стороны государства в качестве инвестора, с помощью которого будут 
реализовываться проекты, приносящие прибыль государству. Инвестиции в современной 
экономике занимают одну их важнейших ролей и являются неотъемлемой частью 
экономики страны. 

Партнерство правительства и частного предпринимательства по своей сущности 
выступает в качестве развития традиционных механизмов взаимодействия государства и 
частного сектора с целью вложения инвестиций, разработки, планирования, созданию 
совместных идей для получения прибыли, сотрудничества по строительству и реализации 
проектов, а также эксплуатации объектов инфраструктуры и их реконструкция [11, c. 89 - 
91]. 

Государственно–частное партнерство – юридически оформленное на определенный срок 
и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется 
на основании соглашения о государственно–частном партнерстве, в целях привлечения в 
экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, 
работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов 
государственной власти и органов местного самоуправления [1]. 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли и достижения 
иного полезного эффекта [2]. 
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Участникам во многих проектах нужна государственная поддержка в виде прямого 
участия в капитале, субсидий и выделении долговых финансовых средств [8, c. 112 - 115]. 

Для предпринимателей важен процесс наблюдения, прогноза, анализа динамики 
потребностей общественного сектора потребителей и отслеживание их нужд и требований 
с оценкой потенциальных возможностей для взаимовыгодной кооперации. В партнерских 
проектах большое значение отводится прозрачности во всех общих планах, поэтому при 
выполнении инициированного проекта частным предпринимателям рекомендуется 
передавать всю имеющуюся достоверную информацию о реализуемости проекта, обо всех 
коммерческих препятствиях и ограничениях, а также выстроить четкий и понятный 
механизм управления и контролинга реализуемости проекта [3, c. 25]. 

Для правительства является главным тщательная подготовка каждого проекта для 
реализации и получения прибыли от них, привлечение инвесторов, составление четко 
определенных требований, исследование и распределение рисков. Необходимо 
правительству подготовить организационно – экономические, финансовые механизмы для 
финансирования проектов, а также создать такие условия для частных предпринимателей, 
которые их будут устраивать и будут для них выгодными, путем смягчения требований и 
повышения прозрачности нормативно – правовой базы [6, c.149]. 

В Новосибирской области реализуется более 30 проектов ГЧП. В 2016 году был оглашен 
проект о создании, реализации четвертого моста в Новосибирске через реку Обь.  

Проект Центрального моста в Новосибирске был признан самым подготовленным к 
реализации ГЧП – проектом из представленных. 

Поскольку в государственно - частном партнерстве обязательно сочетаются публичные и 
частные интересы, одной из правовых форм такого партнерства являются договорные 
формы, и в первую очередь, предпринимательские договоры [5, c. 168].  

Договорная правовая форма осуществления государственно - частного партнерства 
представлена большим количеством разнообразных соглашений. В последние годы 
наиболее популярной становятся концессионные соглашения, которые наиболее удачно 
сочетают публичные и частные начала [9, с. 92]. Вместе с тем полагаем, что элементы 
партнерства изначально содержатся в любом предпринимательском договоре в силу его 
правовой природы [10, с. 161]. 

Таким образом, государственно - частное партнерство занимает одну из важнейших 
ролей в современном мире. Заключение партнерства между государством и частными 
предпринимателями имеет свои специфические положительные особенности. Инвестиции 
на сегодняшний день несут особое специфическое значение в экономике, играют большую 
роль в саморегулировании развития новых технологий [4, c. 173]. 

Процесс инвестирования связан с неопределенностью, так как на пути к реализации 
какого - либо проекта возникают препятствия, некие риски, которые ранее были возможно 
и не предусмотрены, однако именно этот фактор и является основой развития всех 
инновационных процессов. 
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ВНУТРЕННИЕ НАЛОГОВЫЕ РИСКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ 
ТОРГОВЛИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Малый бизнес России участвует в формировании доходов бюджетов всех уровней. 

Предприятия малого бизнеса, создавая рабочие места и являясь источником доходов 
населения, решают важные задачи социальной направленности.  
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Эффективная и осторожная организация налогообложения в малом бизнесе, 
предусмотрительность в области возможных налоговых рисков, способствуют достижению 
устойчивого финансового положения предприятий и индивидуальных предпринимателей, 
так как позволяют избежать или хотя - бы уменьшить размер убытков в процессе их 
финансово - хозяйственной деятельности. Негативные последствия «бесстрашно / 
отважной» стратегии применения норм налогового и гражданского законодательства, 
приводят к дополнительным налоговым доначислениям, штрафным санкциям, согласно 
налоговому и административному законодательству, а также привлечению к уголовной 
ответственности, субсидарной ответственности собственника и взаимосвязанных лиц, 
включая с недавнего времени, и контрагентов. 

По данным статистических отчетов ФНС для Брянской области в части поступлений 
налогов по специальным налоговым режимам можно отметить следующее (для 2015 года): 
налог, взимаемый всвязи с применением упрощенной системы налогообложения – 1 325,7 
млн.рублей; единый налог на вмененный доход - 744,2 млн.рублей. Всего всех налоговых 
поступлений 21595,5 млн рублей [1] Таким образом, доля налоговых поступлений от 
специальных налоговых режимов (без единого сельхозналога и патента) составляет 9,6 % , 
что является существенным показателем.  

«Упрощенцы» как и все иные налогоплательщики подлежат обязательному налоговому 
контролю. По данным налогового контроля (форма 2 - НК) [1] для Брянских 
налогоплательщиков - упрощенцев в в 2015 году сложилась следующая ситуация, 
отраженная в таблице 1: 

 
Таблица 1 - Данные налогового контроля «спецрежимников» 

Вид 
проверки 

Количество 
Проверок / 
ед. 

Проверки, 
выявившие 
нарушения, ед. 

Доначислено, 
млн руб. налогов 
и пеней /  

Доначислено 
штрафов, млн 
руб. 

выездная 19 10 6,908 0,206 
камеральная 19508 1195 15,339 1,256 

 
Выводы : налогоплательщики - упрощенцы не избавлены от выездных налоговых 

проверок и доначислений и штрафов, несмотря на кажущуюся простоту спецрежимов.  
По данным ФНС в Брянской области зарегистрировано на 01.01.2016 года 16141 

общество с ограниченной ответственностью и 29409 индивидуальных предпринимателей 
(данные приведены без учета крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых применяют 
УСН 7507 организаций и 11921 ИП и применяют ЕНВД 2827 организаций и 19171 ИП 
(форма 5 - УСН и 5 - ЕНВД) [1].  

Для определения наличия внутренних налоговых рисков «упрощенцев» было проведено 
анкетирование. Участововало 54 организации и индивидуального предпринимателя, 
занятые в сфере розничной торговли (продукты,одежда, обувь, товары и запчасти для 
автомобилей). Респондентам было предложено ответить на вопросы о внутренних 
налоговых рисках, т.е. неправильных действий субъекта (случайных или преднамеренных). 
По результатам опроса (некоторые вопросы не отражены), вниманию представляется 
следующая таблица 2: 
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Таблица 2 - Результаты анкетирования «спецрежимников» 
Содержание вопроса  «да» «нет» 

Вы уверены, что Вас не коснуться налоговые проверки, поскольку 
Вы относитесь к МБ 

49 5 

При создании бизнеса Вы пользовались услугами налогового 
консультанта 

12 42 

Вы пользуетесь программами для формирования налоговых 
деклараций 

52 2 

Вас штрафовали за налоговые правонарушения 17 37 
Вы испытываете трудности при отслеживании изменений 
налогового законодательства 

24 30 

Для того чтобы остаться на спецрежимах Вы готовы применять 
схемы дробления бизнеса 

48 6 

Вы читаете письма ФНС об обнаруженных и доказанных схемах 
ухода от налогообложения, о взаимозависимости, 
подконтрольности и должной осмотрительности 

7 47 

Вы изучаете арбитражную практику по налоговым спорам 1 53 
При значительном доначислении налогов Вы готовы перевести 
деятельность на новую организацию 

54 0 

Вы готовы ходить на семинары (платные) по налоговым рискам 16 38 
Вы готовы ходить на бесплатные семинары по налоговым рискам, 
проводимые ФНС 

35 19 

 
Выводы: представители малого предпринимательства Брянской области в сфере 

розничной торговли продолжают вести высокорисковую налоговую деятельность, 
испытывают недостаток в качественной и своевременной информации по предотвращению 
негативных налоговых ситуаций. 
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ДОРОЖНОЕ КАРТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
Необходимость модификации процессов управления финансами в РФ продиктована 

основными стратегическими направлениями, представленными в прогнозе социально - 
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экономического развития РФ. Одной из основных проблем финансового сектора РФ 
является отсутствие достойной инфраструктуры и финансовых инструментов [1]. 

Дорожное картирование, используемое в РФ относительно недавно, дает возможность 
увязки стратегических и тактических целей и задач, оценки рисков и альтернативных путей 
развития в рамках реализации единого пошагового сценария. Дорожные карты различны по 
конкретным целям и временным периодам, создаются на среднесрочный период. 
Предпочтительный период реализации «дорожной карты» составляет три года с ежегодной 
оценкой достигнутых результатов и корректировкой основных мероприятий.  

Отсутствие жесткой регламентации дает возможности вариативности, позволяет 
достигнуть высокого уровня информативности, доступности, наглядности и применять их 
как достойный инструмент принятия управленческих решений на государственном уровне. 

Дорожные карты выполняют следующие функции, которые также являются 
финансовыми ценностями: 

 - Планирование ситуации в развитии, с учетом политического, экономического, 
социального, технологического аспектов (прогноз); 

 - Управление развитием ситуации в зависимости от поставленных стратегических целей. 
На данный момент нет единой методологии создания «дорожных карт», однако можно 

выделить определенные общие методологические подходы к их составлению:  
 - выбор конкретного срока и периода реализации «дорожной карты»; 
 - составление пошагового временного графика реализации; 
 - конкретная и однозначная формулировке ожидаемых результатов; 
 - обеспечение логических связей между стратегическими целями и тактическими 

задачами и ожидаемыми результатами; 
 - разработка системы мониторинга достижения запланированного на основе 

контрольных показателей; 
 - оценка рисков; 
 - вариативность путей развития в зависимости от природы рисков, возможных при 

развитии объектов дорожного картирования; 
 - оценка развития на перспективу; 
 - наличие комплекса обоснованных мероприятий по ключевым проблемам –разбивка 

«дорожной карты» по ключевым направлениям и мероприятиям с персонификацией 
ответственности каждого участника - исполнителя. 

Все эти методологические полходы образуют систему ценностей дорожных карт. 
В России на данный момент «дорожные карты» существуют практически во всех 

федеральных органах исполнительной власти, например:  
 - «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» — для 

Минэкономразвития РФ; 
 - «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения» — для Минздрава РФ; 
 - «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» — для Минобрнауки РФ; 
 - «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры» — для Минкультуры РФ; 
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 - «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» —для Росреестра; 

 - «Совершенствование таможенного администрирования» — для ФТС РФ; 
 - «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» — для 

ФАС РФ; 
Данные дорожные карты содержат от 3 до 3 целей их формирования, от 4 до 30 

контрольных показателей, среди которых представлены рейтинговые, качественные, 
количественные (ценностные, но не стоимостные, например количество времени на 
достижение нужного эффекта), индексные, показатели результатов социологических 
исследований.  

 Следует отметить, что существующие сегодня в РФ «дорожные карты» лишены 
ключевого признака «дорожных карт» - оценки рисков, а также альтернативных 
мероприятий. Следовательно, есть необходимость в дальнейшей доработке их структуры и 
формировании методологии дорожного картирования [2]. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В КНР 

 

В Китае установлена трехступенчатая концепция административно - территориального 
разделения: провинция, район и волость. Равными с провинциями правами обладают 
автономные районы и города основного подчинения. Провинции и автономные районы 
включают самостоятельные округа, уезды, автономные уезды и города. 

В подчинении уезда и автономного уезда пребывают волости, национальные волости и 
поселки. Города основного повиновения и попросту большие города поделены на участки и 
уезды, а автономные округа – на уезды, самостоятельные уезды и города. Самостоятельные 
районы, самостоятельные округа и самостоятельные уезды представлены районами 
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государственной автономии. В настоящее время в государстве насчитывается 23 
периферии, 5 самостоятельных областей и 4 города основного повиновения: Пекин, 
Шанхай, Тяньцзинь и Чунцин [1, с. 239].  

Система районных организаций власти в Китае сроится в соответствии с структурой 
административно - территориального разделения. Органами управления на районном 
уровне представлены собрания общенародных представителей (СНП), а их 
исполнительными органами – районные всенародные правительства. Районные собрания 
общенародных представителей представлены органами общегосударственной власти на 
участках и смотрятся как сложная часть общей организации представительных институтов, 
возглавляемых Всекитайским собранием общенародных представителей (ВСНП).  

Депутаты СНП уездов, населенных пунктов (без местного разделения), муниципальных 
областей, волостей, государственных волостей и поселков избираются непосредственно 
общественностью, вышестоящие местные СНП (провинций, самостоятельных областей и 
округов, населенных пунктов основного повиновения и населенных пунктов с районным 
разделением) предпочитатся нижестоящими СНП. Срок полномочий СНП провинций, 
автономных районов, населенных пунктов основного повиновения, самостоятельных 
округов, населенных пунктов с районным делением, а кроме того СНП уездов, 
самостоятельных уездов, населенных пунктов без районного деления – 5 лет, а СНП 
волостей, государственных волостей и поселков – 3 года.  

Депутаты районных СНП находятся под контролем избравших их собраний 
нижестоящей ступени или избирателей, которые правомочны отзывать предпочтенных ими 
избранников. Надлежащее постановление принимается множеством голосов избранников 
соответственного СНП нижестоящей ступени или избирателей, проголосовавших за этого 
депутата. Правило требует от депутатов СНП выполнения некоторых прямых 
обязанностей. Прежде всего, депутаты обязаны подкреплять связь с избравшими их СНП 
либо избирателями: объяснять законы и общественно - политические установки, проявлять 
помощь в работе соответствующим народным правительствам, отдавать мнения и условия 
масс собраниям народных представителей, их непрерывным комитетам, общенародным 
правительствам. 

В уездном и провинциальном звеньях местные СНП образуют Постоянные комитеты 
(ПК), выполняющие функции местных органов государственной власти в период между 
сессиями СНП. ПК несут ответственность перед собраниями и отчитываются о работе. 
Согласно закону в ПК провинциального звена должны избираться в среднем 35–65 членов, 
в ПК автономных округов и городов – 13–35, в ПК уездов, автономных уездов и городских 
районов – 11–19 человек. Периодичность проведения заседаний постоянных комитетов – не 
реже одного раза в два месяца.  

Исполнительными и распорядительными органами на местах являются народные 
правительства[4]. Местные народные правительства образуются соответствующими СНП, 
несут перед ними ответственность и отчитываются о своей работе. В то же время они 
находятся в такой же форме подчиненности перед вышестоящими государственными 
органами (т. е. перед народными правительствами либо Государственным советом). В 
компетенцию местных собраний народных представителей входит обеспечение 
соблюдения исполнения на соответствующей территории Конституции, законов, 
административных актов, а также постановлений и решений вышестоящих собраний 
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народных представителей, утверждение народнохозяйственных планов и бюджетов данной 
территориальной единицы и отчетов об их исполнении, формирование иных местных 
государственных органов и ряд других полномочий, причем перечень полномочий 
собраний волостей, национальных волостей и поселков более узкий по сравнению с 
перечнем полномочий остальных собраний [1, с. 460–461].  

Осуществляя свою компетенцию, местные собрания принимают решения, а собрания 
народных представителей провинций, автономных областей, городов центрального 
подчинения с учетом конкретной обстановки и реальных потребностей и при условии 
соответствия Конституции, законам, административно - правовым актам могут 
вырабатывать местные законоустановления, о которых уведомляются ПК ВСНП и 
Государственный совет. Такое же право предоставляется собраниям городов, являющихся 
центрами провинций и автономных областей, и с разрешения Государственного совета 
других сравнительно крупных городов с тем, однако, что до уведомления ПК ВСНП и 
Государственного совета законоустановления подлежат утверждению собраниями 
провинций и автономных областей. Сессии СНП провинциального звена заслушивают на 
своих пленарных заседаниях доклады о работе местных народных правительств, 
постоянных комитетов, органов суда и прокуратуры. Затем ведется обсуждение этих 
докладов по группам депутатов. Решения об утверждении докладов принимаются на 
пленарном заседании сессии СНП.  

Свои предложения и замечания, а также запросы в адрес местных народных 
правительств и их рабочих подразделений, народных судов и прокуратуры депутаты 
направляют через президиум сессии либо во время работы комиссии по сбору 
предложений, СНП провинциального звена, а также автономных округов и городов без 
районного деления, создают специализированные комиссии: по политикоюридическим и 
финансово - экономическим вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.  

В 1995 г. в КНР была проведена существенная реформа местных органов власти, и, в 
частности в волостном звене, была введена должность председателей СНП волостей, 
национальных волостей и поселков (ранее эти функции выполняли волостные старшины и 
поселковые старосты). Это нововведение должно способствовать совершенствованию 
государственного механизма на низовом уровне и более четкому разделению полномочий 
между органами власти и управления [2, с. 250].  

Местные правительства уездов и выше в соответствии с законом исполняют такие 
полномочия: осуществляют на подведомственной им административной территории 
руководство экономикой, просвещением, наукой, культурой, здравоохранением, спортом, 
городским и сельским строительством, ведают административной работой в области 
финансов, гражданской администрации, общественной безопасности, национальных дел, 
юстиции, прокуратуры, планового рождения и т. д., издают решения и распоряжения, 
ведают работой по назначению и смещению кадров, работой по подготовке, тестированию, 
награждению и наказанию административных работников[5].  

Правительства провинций и городов центрального подчинения утверждают образование 
и территориальное деление волостей, национальных волостей и поселков. Правительства 
волостей, национальных волостей и поселков исполняют решения СНП соответствующей 
ступени, а также решения и распоряжения вышестоящих государственных органов, ведают 
административными делами на подведомственной им территории [3, с. 461–462]. 
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Управление хозяйствующим субъектом рассматривается как система организационно - 

управленческих функций, где одно из основных мест занимает планирование. Особенности 
сельского хозяйства как отрасли, связанные с сезонным характером производства, 
выполнением сельскохозяйственных работ в оптимальные агротехнические сроки, требуют 
их соблюдения при разработке различных планов в растениеводстве, животноводстве и 
других отраслях. К сожалению, с переходом на рыночные отношения отказ от командно - 
административной системы многими руководителями и специалистами был воспринят как 
возможность отказаться от планирования вовсе [2]. Причем если со временем 
краткосрочное планирование так или иначе вернулось в деятельность 
сельскохозяйственных производителей, то стратегического, по мнению многих 
исследователей, и по сей день не осуществляется многими из них. Даже производственно - 
финансовый план, который представляет собой программу действия предприятия на 
календарный год и для которого Министерством сельского хозяйства утверждена единая 
форма, часто разрабатывается бухгалтерами или не разрабатывается совсем [10]. 

В условиях резких колебаний цен и полного отсутствия влияния на них отдельных 
продавцов производителям трудно выбрать те товары, которые следует производить для 
получения приемлемых экономических результатов. Логично предположить, что цена на 
сельскохозяйственные товары должна находиться в определенной зависимости от валовых 
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сборов и урожайности культур. Причем учитывая естественное запаздывание реакции 
производителей на рыночные изменения, а также нестабильность внешней среды в целом, 
зависимость представляется следующим образом: 

1. Если представить, что у рыночного цикла в растениеводстве есть начало, например, 
открытие нового бизнеса, то в этом начале размер посевов зависит доступного размера 
пашни и рационального севооборота, т.е. размер площади под культурой принимаем за 
свободную переменную.  

2. Под воздействием природных и агротехнических факторов с этой площади получен 
некий валовой сбор, являющийся только функцией урожайности. 

3. Если данные условия распространяются на целый регион, то следом определяется цена 
на культуру. 

4. В зависимости от уровня цен предприятия могут в той или иной степени 
пересматривать структуру посевов на следующий год, и тогда уже размер площади под 
культурой перестает быть свободной переменной, а становится функцией цены [4]. 

Между тем, при планировании объемов производства не рекомендуется 
руководствоваться текущими ценами на продукцию, так как они меняются значительно 
быстрее, чем производители физически могут на них среагировать. Гораздо полезнее 
составлять планы на основании собственных возможностей и агротехнических норм, то 
есть делать все ради повышения урожайности. Цены не могут учитываться в 
стратегическом планировании в качестве слабых сигналов. При составлении любых 
долгосрочных планов гораздо надежнее ориентироваться на тенденции рынков сбыта, 
макроэкономические процессы и доступность тех или иных производственных 
возможностей, чем на изменения текущей рыночной конъюнктуры, так как ее колебания 
излишне сильны для статистической обработки. 

Но истинность заявлений о том, что аграрные товаропроизводители зачастую не строят 
долгосрочных планов, а при краткосрочном планировании опираются на ценовые 
колебания, требует доказательств. 

Для этого мы рассмотрели динамику цен и посевных площадей под основными 
культурами в нескольких хозяйствах Воронежской области и по области в целом (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Цена и посевные площади основных культур на уровне хозяйств и области 

Культура Показатель 2012 г. в 
% к 2011 

г. 

2013 г. в 
% к 2012 

г. 

2014 г. в 
% к 2013 

г. 

2015 г. в 
% к 2014 

г. 
ООО "Агротех - гарант" Хлебородное, Аннинский район 

Пшеница Цена, руб / ц 131,5 87,8 109,0 131,0 
Площадь посевов, га 91,6 93,9 110,0 137,6 

Сах.свекла Цена, руб / ц 87,4 92,7 151,7 132,2 
Площадь посевов, га 112,0 60,3 114,5 99,9 

Подсолнечник Цена, руб / ц 119,0 93,7 88,2 204,2 
Площадь посевов, га 96,1 111,5 54,4 105,1 

ООО колхоз "Большевик", Калачеевский район 
Пшеница Цена, руб / ц 148,9 90,8 113,1 121,9 
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Площадь посевов, га 129,6 101,1 80,3 57,4 

Сах.свекла Цена, руб / ц 100,5 104,3 122,3 145,3 
Площадь посевов, га 101,9 87,5 86,8 97,9 

Подсолнечник Цена, руб / ц 113,3 116,4 72,8 181,0 
Площадь посевов, га 99,5 98,1 99,5 98,5 

Всего по Воронежской области 

Пшеница Цена, руб / ц 149,4 н / д 93,6 128,1 
Площадь посевов, га 132,2 99,0 84,6 123,7 

Сах.свекла Цена, руб / ц 82,2 119,4 131,2 161,0 
Площадь посевов, га 81,0 72,1 96,9 115,6 

Подсолнечник Цена, руб / ц 145,7 80,4 114,9 166,6 
Площадь посевов, га 100,6 99,4 97,3 98,6 

 
Можно ожидать, что на следующий год после роста цены можно ожидать увеличения 

посевных площадей. Однако по факту мы видим, что соответствующий знак в изменениях 
наблюдается менее чем в половине случаев из таблицы 2, а пропорциональность – вообще 
ни разу. 

Отсюда мы делаем вывод о том, что, по крайней мере, в данных конкретных хозяйствах 
планирование посевных площадей и севооборотов не зависит от кратковременных ценовых 
колебаний на рынке. По крайней мере, в рассмотренных нами хозяйствах такой 
зависимости не выявлено. Оценить работу каждого предприятия даже в одном районе не 
представляется технически возможным, однако наши наблюдения показали, что ценовой 
фактор принимается в расчет при планировании производства как минимум не более чем 
половиной предприятий, что позволяет оспорить вышеупомянутое мнение о низком 
качестве планирования. 
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Бухгалтерские автоматизированные системы — функциональное программное 

обеспечение, предназначенное для выполнения компьютерной обработки комплексов 
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бухгалтерских задач, начиная со сбора первичных данных до получения бухгалтерской 
отчетности. В основу этой формы заложен главный элемент метода бухгалтерского учета - 
ведение документации. 

Изучая способы построения автоматизированных систем бухгалтерского учета, их 
условно разделяют на следующие группы: интегрированные системы; инструментальные 
системы; комплексы АРМ. 

 В дополнение к этим трем основным классам иногда добавляют два дополнительных: 
мини - бухгалтерии; бухгалтерский модуль корпоративной системы.  

Интегрированные бухгалтерские системы относятся к программам, объединяющим и 
поддерживающим ведение всех основных учетных функций и разделов и реализуются в 
рамках одной программы, состоящей из отдельных модулей, работающей в режимах файл - 
север или клиент - сервер. Основой пакета является структура «Проводка - Главная книга - 
Баланс», а также модули для выполнения отдельных участков учета. Состав модулей, 
обеспечивающих автоматизированную обработку бухгалтерских задач, в разных 
программах различен. Это модули, осуществляющие ведение аналитического учета по 
финансово - расчетным операциям, учету материалов, учету основных средств, учету 
товаров, учету заработной платы. Для учета заработной платы может присутствовать 
самостоятельная программа. 

Распространенными программными пакетами этого класса являются программы: 
«Парус» (корпорация «Парус»), «1С:Предприятие 7.7» (фирма «1С»), «Инфин» (компания 
«Инфин»), «БЭСТ - 3» (компания «БЭСТ»), «Инфо - бухгалтер» (компания «Инфо»), 
«Суперменеджер», сетевая программа «Интегратор» (фирма «Инфософт»), «Турбо - 
бухгалтер 6», «Интеллект - Сервис». 

Инструментальные системы предназначены для адаптации типовых информационных 
систем бухгалтерского учета и дальнейшего их развития. В инструментальный набор таких 
систем входят: типовые конфигурации» бухгалтерского учета определенного класса 
объектов управления, система программирования для создания или модификации 
программных модулей, их отладки и документирования, конструкторы (дизайнеры) 
различных объектов ин формационных систем (экранных форм, панелей инструментов и 
меню конечного пользователя, отчетов, справочников и т.п.), модуль настройки 
(конфигурирования) объектов ин формационных систем бухгалтерского учета, языки 
запросов высокого уровня (реляционные языки QBE,SQL), средства и технологии 
интеграции с другими информационными системами, информационные системы и 
технологии публикации информационных ресурсов в Интернете и др. 

Программы данного типа ориентированы на специалистов, осуществляющих разработку 
и сопровождение информационных систем бухгалтерского учета для определенного класса 
предприятий. К этому классу можно отнести программы «1С:Бухгалтерия» («1С», Москва), 
«Финансы без проблем» («Хакере Дизайн», Москва - Мариуполь), «Инфо - Бухгалтер» 
(«Информатик», Москва), «Турбо - Бухгалтер» («ДИЦ») и др. 

Комплексы АРМ рассчитаны на средние и крупные предприятия, где организация 
бухгалтерского учета осуществляется комплексом взаимосвязанных рабочих мест. 
Характерными чертами пакетов будут: наличие комплекса локальных, но взаимосвязанных 
пакетов по отдельным участкам бухгалтерского учета интерфейс - обмена информацией 
между АРМ ϲʙᴏдного учета (АРМ главного бухгалтера) и АРМ отдельных участков учета 
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для получения баланса и отчетности, развернутый аналитический учет по всем участкам 
учета, расширенный состав традиционного комплекса бухгалтерских задач. 

Состав пакетов может иметь отличие в комплексах, разработанных разными фирмами. Его 
содержание может пополняться за счет включения дополнительных модулей. Применение 
комплексов позволяет создать на средних и крупных предприятиях интегрированную 
бухгалтерию, где осуществляется комплексная автоматизация бухгалтерского учета. При ϶ᴛᴏм 
крайне важно соблюдать главный принцип: пакеты должны быть информационно 
взаимосвязаны, что возможно только при приобретении всего комплекса программ у одной 
фирмы - изготовителя, хорошо зарекомендовавшей себя на рынке программных продуктов. К 
ним ᴏᴛʜᴏϲᴙтся пакеты фирм: «Интеллект - Сервис» (программа «БЭСТ - 4»), «Микро - Плюс» 
(«Лука»), «Пролог», «Омега» («Бухкомплекс»), фирма «ЭйС» («Гепард»), «Звезда», «Инфин» 
(«Бухгалтерия - супер»), «Турбо - бухгалтер». Программы «Мини - бухгалтерия» пользуются 
наибольшим спросом на современном рынке бухгалтерских программ, удовлетворяют 
потребности большинства коммерческих фирм; они сравнительно недорогие и легко 
адаптируются к условиям пользователя. Пакеты ϶ᴛᴏго класса ориентированы на пользователя - 
непрофессионала и легко осваиваются бухгалтером. Сюда относится большое количество 
популярных программ, достаточно универсальных и логически законченных, под общим 
названием «Проводка - Главная книга - Баланс», выполняющих в основном функции 
синтетического и несложного аналитического учета. К типовым программным продуктам 
϶ᴛᴏго класса, имеющим наибольшую популярность и распространение, можно отнести 
следующие базовые варианты пакетов: «1С: Бухгалтерия», «Турбо - бухгалтер», «Инфо - 
бухгалтер», «Финансы без проблем», «Интегратор - Соло», «Инфин». 

В корпоративных информационных системах класса ERP(EnterpriseResourcePlanning) 
бухгалтерский учет рассматривается как компонент, тесно интегрированный с другими 
функциональными модулями. Корпоративная информационная системаSAPR / 3 включает 
модули учета и отчетности, обеспечивающие интеграцию финансовой бухгалтерии и 
управленческого учета (контроллинга). Предприятие рассматривается как совокупность 
организационных единиц. Финансовая бухгалтерия SAPR / 3 (FI) состоит из взаи-
мосвязанных модулей: Главная книга, специальные регистры, Основные средства, 
Дебиторы и кредиторы. В Главной книге могут отражаться проводки с использованием 
нескольких планов счетов, различных валют. 

Таким образом, постоянное развитие электронно - вычислительных машин (ЭВМ) 
приводит к автоматизации всех сфер деятельности человека, включая и область 
бухгалтерского учета. В результате этого удается автоматизировать работу бухгалтера и 
поднять на новый уровень процесс измерения и регистрации хозяйственных операций. 
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Существующие формы поддержки лица, принимающего решение (ЛПР) и недостатки 

классической схемы планирования на предприятиях требуют совершенствования системы 
бюджетирования на современном этапе. Использование системы планирования, 
учитывающей вероятностную часть бюджета, позволит своевременно реагировать в 
условиях оперативной обработки данных интерактивной системой поддержки принятия 
решений (ИСППР) в бюджетировании группы предприятий.  

Можно подразделить ИСППР на пассивные, активные и кооперативные. 
Рассматриваемая в работе ИСППР является кооперативной. Она позволяет ЛПР дополнить 
и совершенствовать решения, предложенные системой, затем изменения отправляются в 
систему, а она также дополняет и улучшает решения и возвращает их пользователю. Это 
продолжается до получения согласованного решения. 

Не всегда удается учесть все нюансы и изменение обстоятельств в будущем, когда 
бюджет предприятия уже составлен, поэтому готовый бюджет должен обладать некой 
гибкостью и возможностью корректировки в ходе исполнения. 

В связи с формированием новых структур связей в группах предприятий для решения 
задачи планирования финансовых потоков в условиях оперативной обработки информации 
предлагается использование многоагентных технологий в принятии решений, при 
сочетании методов искусственного интеллекта, объектно - ориентированного 
программирования и параллельных вычислений. Многоагентные системы характеризует 
способность самоорганизовываться. Агенты в таком случае действуют от имени и по 
поручению ЛПР. Предлагается использование интеллектуальных систем поддержки 
принятия решения, осуществленных с использованием открытых многоагентных систем. 

При этом наибольшую сложность разработки представляет собой задача построения 
моделей переговоров, на основе которых строится принятие решений, поэтому 
предлагается разработать новые варианты взаимодействия агентов, позволяющие 
динамически создавать ПВ - сети (концепция сетей потребностей и возможностей) и 
изменять их в зависимости от факторов среды. 

Наилучшим вариантом будет комбинация, состоящая в сочетании классического 
подхода к бюджетированию для низкоуровневых элементов (например, деятельность по 
инвестированию определенного проекта), и ПВ - сети для распределения имеющихся 
средств для удовлетворения текущих потребностей финансировании. 

В финансовом планировании управляющей компании использование такой системы 
успешно решает поставленную задачу в условиях оперативной обработки данных, с учетом 
вероятностной составляющей. 
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АНАЛИЗ КРИТИКИ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ РЫНКА 
 
Сегментирование рынка представляет собой одну из наиболее популярных 

маркетинговых технологий. При его использовании предприятие получает следующие 
преимущества: 

1. Повышение удовлетворенности покупателей. 
2. Создание более эффективных маркетинговых программ. 
3. Лучшая ориентация маркетинговых коммуникаций на потребителей. 
4. Возможность ценовой дискриминации. 
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5. Выявление "ниш" - незанятых участков рынка. 
6. Обеспечение большей доли рынка. 
7. Более эффективное распределение ресурсов по рыночным сегментам. 
8. Стимулирование создания новых продуктов и других инноваций [1]. 
Результатом всех этих факторов является повышение конкурентоспособности 

предприятия и улучшение его финансовых результатов. 
Однако в научной литературе нередко встречается и критика технологии 

сегментирования. Поэтому целью данной статьи является анализ критики и недостатков 
сегментирования рынка и определение степени их обоснованности. 

Ч. Д. Шив указывает следующие недостатки сегментирования рынка: 
 - увеличиваются затраты на исследования пропорционально количеству 

рассматриваемых сегментов; 
 - происходит рост производственных и маркетинговых издержек, так как выпускается 

меньшее количество продукции и теряются преимущества эффекта масштаба; 
 - возрастают риски деятельности, поскольку вследствие "размывания" имиджа торговой 

марки компании, продажи в одном сегменте могут быть принесены в жертву ради 
обслуживания другого сегмента [6, с. 313]. 

Большой интерес представляет оценка сегментирования рынка в бестселлере "Новое 
оружие маркетинговых войн", написанном Татьяной Лукьяновой на основе идей всемирно 
известных маркетологов Эла и Лауры Райс (они обозначены как соавторы). Поскольку 
данный труд представляет русскую интерпретацию идей и значительно отличается от 
предыдущего труда Эла Райса и Джека Траута "Маркетинговые войны", сложно 
разобраться, где начинаются мысли Татьяны Лукьяновой, а где заканчиваются идеи Эла и 
Лауры Райсов. 

Основная задача маркетолога, по мнению авторов данного труда, заключается в создании 
"самопродающегося" бренда, бренда, который не требует постоянной подпитки в виде 
рекламы. Нетрудно заметить, что одним из ключевых факторов создания такого бренда 
должна быть ориентация на правильно выбранный "целевой" сегмент. Однако авторы не 
рассматривают подробно сегментирование, а в общих замечаниях относятся к нему крайне 
отрицательно. В качестве одного из примеров приводится ориентация "Пепси - Колы" в 
рекламе на молодежь. К молодому поколению, с одной стороны, относятся подростки, 
стремящиеся дистанцироваться от своих родителей. А с другой стороны, женщины старше 
35 лет и даже мужчины, приближающиеся к 50 - летнему юбилею. В результате "портрет" 
целевого потребителя, на которого планируется оказать рекламное воздействие, становится 
слишком расплывчатым, а реклама неэффективной [4, с. 27].  

Гораздо более серьезная критика сегментирования рынка приводится в бестселлере Дж. 
и М. Корстьенс "Торговые войны". Согласно этому труду, в последние годы набирает 
популярность новое направление противоположное сегментированию, так называемая 
"контрсегментация" [3]. Основная причина появления "контрсегментации" заключается в 
значительном увеличении цен на продукты вследствие активной дифференциации. 
Поэтому на рынках некоторых продуктов и услуг многие потребители согласны покупать 
стандартные товары по более низкой цене. 

Теперь перейдем к анализу этих недостатков сегментирования рынка. Критика Ч. Д. 
Шива и Дж. и М. Корстьенс касается сегментирования как маркетинговой стратегии по 
охвату рынка. Причем в первом случае делается упор на производственные и 
маркетинговые проблемы фирмы, а во втором - на проблемы с потребительским спросом.  

Однако, по мнению автора статьи, здесь необходимо разделять понятия сегментирования 
как метода анализа рынка и как маркетинговой стратегии или управленческого решения [2]. 
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Конечно, в ряде случаев недиффиренцированная стратегия охвата рынка и применение 
"контрсегментации" для фирмы будет более выгодным. Но даже и в этом случае требуется 
глубокое изучение покупателей и их потребностей, то есть проведение сегментирования 
рынка как аналитической процедуры. Только выделив рыночные сегменты и проведя 
анализ их привлекательности, можно принять решение о наличии или отсутствии 
необходимости использования дифференцированного маркетинга или "контрсегментации". 

Что касается доводов Татьяны Лукьяновой, то они единственные касаются 
сегментирования как метода анализа, однако выглядят достаточно смешными, как и 
некоторые другие положения вышеуказанной книги. Достаточно заменить при 
сегментировании демографический признак "возраст" на психологический признак 
"молодость" и все становится на свои места, сегментирование опять становится 
эффективным. К тому же, как показывает жизненный опыт, определенные мотивы в 
рекламном обращении нередко успешно воздействуют одновременно на отцов и сыновей, 
матерей и дочерей. Скорее всего, это относится и к рекламе "Пепси - Колы". 

Также следует рассмотреть критику сегментирования Эренберга и Гудхардта, которая 
была сделана на основе исследования рынка сухих завтраков в виде кукурузных и 
пшеничных хлопьев. Эти ученые указывают, что, хотя исследуемые товары отличаются по 
форме и могли бы предназначаться для разных сегментов, их покупают одни и те же люди.  

Доводы против сегментирования рынка заключаются в следующем: 
1. Рынки не состоят из сегментов с разными покупательскими желаниями, потому что 

покупатели одной марки покупают и другие марки. 
2. Покупатели выбирают из ассортимента марок, и если новая марка отвечает основным 

требованиям, она добавляется в перечень приемлемых для покупателя марок. Поскольку 
потребители выбирают разные марки из своего перечня, было бы странно считать, что одну 
марку можно позиционировать для очень узкого сегмента. 

3. Марки могут не различаться по виду и качеству товара, но имеют совершенно разные 
доли рынка. Следовательно, успех на рынке объясняется не дифференцированием марки, и 
концепция сегментирования не нужна. Конечно, наличие у товара отличительных 
способностей является преимуществом, но это только причина принятия решения для 
потребителя, а не причина самовнушения маркетологов. 

4. На многих из рассмотренных рынков различия между марками оказались слишком 
малозначительными, чтобы играть важную роль для потребителя [5, с. 73 - 74]. 

По поводу первых двух замечаний, нужно сказать, что сегментирование рынка должно 
основываться на стастических данных. Представители разных сегментов покупают 
определенные товары с разной вероятностью и в разных количествах. Конечно, в каждом 
сегменте есть исключения, но все же рыночные сегменты в достаточной высокой степени 
нацелены на определенные товарные бренды. Также, возможно авторам просто попался 
неудачный товар, либо были неправильно выбраны признаки сегментирования. Здесь 
нужно отметить следующий момент: если товар выполняет в основном утилитарные 
функции либо является товаром первой необходимости, сегментирование потребителей 
будет иметь низкую эффективность и не играет важной роли. Напротив, для 
брендированных товаров, удовлетворяющих духовные и психологические потребности, 
различия между сегментами будут значительными. Кроме того, следует различать 
физические и нематериальные особенности товара. Два практически одинаковых товара на 
рынке могут иметь совершенно разный имидж и быть ориентированы на разные рыночные 
сегменты. Эренберг и Гудхардт сами указывают в третьем пункте, что одинаковые товары 
могут иметь совершенно разные доли рынка. Это как раз и происходит в случае разного 
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имиджа и ориентации на разных потребителей, и является косвенным подтверждением 
важности сегментирования рынка. 

Таким образом, в современном информационно насыщенном мире, сегментационный 
анализ в любом случае является необходимым для предприятия. Единственной проблемой 
при его проведении могут являться затраты на маркетинговое исследование (смотри первое 
замечание Ч. Д. Шива). Поэтому крайне важно сравнить эти затраты с планируемым 
возможным эффектом. Но, как правило, в большинстве случаев получение дополнительной 
информации о рынке является экономически обоснованным и только способствует 
повышению конкурентоспособности предприятия. 
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Развитие регионов является одной из важнейших целей, которая приведет к повышению 

конкурентоспособности страны на мировом рынке [8, c. 53]. Для этого необходимо 
развивать инвестиционную деятельность, улучшать инвестиционный климат и повышать 
инвестиционный потенциал регионов [10, c. 120 - 122]. Наиболее значимым процессом для 
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инвестиционной деятельности является качественная и детальная оценка региона и той 
сферы региона, в которую будет осуществляться инвестирование, с учетом всех 
инвестиционных рисков [9, c. 123]. При этом необходимо учитывать множество факторов, 
прогнозировать развитие региона на основе статистических, социальных, экономических и 
других исследований [11]. Новосибирская область, обладая высокими конкурентными 
преимуществами, является одним из крупнейших, динамично развивающихся и 
перспективных регионов [3, c.25].  

Инвестиционный климат региона – это совокупность экономических и политических 
условий, формирующихся в регионе, которые являются привлекательными для вложения 
средств в целях получения дохода в будущем [4, c. 172]. 

Категория «инвестиционный потенциал» отражает степень возможности вложения 
средств в активы длительного пользования, включая вложения в ценные бумаги с целью 
получения прибыли или иных народнохозяйственных результатов. Следует отметить, что 
некоторые экономисты под «инвестиционным потенциалом» понимают «определенным 
образом упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, позволяющих добиться 
эффекта синергизма при их использовании». [1] 

Инвестиции в основной капитал Новосибирской области составили в 2015г. 156,5 млрд.. 
По сравнению с 2011г.данный показатель увеличился на 11 % . В Сибирском федеральном 
округе Новосибирская область занимает 3 - е место по инвестициям в основной капитал [13, 
c. 85 - 87].  

Конкурентные преимущества: 
1. Центральное местоположение  
Новосибирская область расположена в географическом центре Евразийского континента, 

на пересечении транспортных коридоров, соединяющих европейскую часть континента с 
азиатской, и представляет собой крупный мультимодальный транспортно - 
распределительный узел. По территории Новосибирской области проходят три крупных 
железнодорожных магистрали: Транссибирская железнодорожная магистраль, Туркестано - 
Сибирская железнодорожная магистраль, Среднесибирская железнодорожная магистраль. 

2. Выход на российские и международные рынки  
Новосибирская область - центр локализации крупного потребительского рынка, 

возможности развитой логистики позволяют распределять грузы с запада на восток, в 
страны Средней и Центральной Азии и обратно.  

3. Развитый человеческий капитал  
Несмотря на низкий уровень безработицы, Новосибирская область обладает доступной 

квалифицированной рабочей силой. Большую часть населения области (53 % ) составляют 
молодые люди в возрасте до 40 лет, трудоспособное население 1,46 млн. чел. (54 % ). 
Новосибирская область является лидером Сибирского федерального округа по численности 
населения, обладающего высшим профессиональным образованием. По данным 
Федеральной службы государственной статистики на территории Новосибирской области 
самый низкий уровень безработицы среди регионов Сибирского федерального округа – 1,0 
% [2]. 

4. Существенные инвестиционные стимулы  
В Новосибирской области доступна система налоговых льгот и иных мер 

государственной поддержки и стимулирования. К примеру, в соответствии с законом 
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Новосибирской области от 16 октября 2003 года № 142 - ОЗ «О налогах и особенностях 
налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» 
для инвесторов и товаропроизводителей установлены налоговые льготы по налогу на 
имущество организаций и по налогу на прибыль организаций, подлежащие зачислению в 
областной бюджет Новосибирской области: по налогу на имущество организаций может 
быть установлена ставка 0 % вместо 2,2 % ; налог на прибыль для организации может быть 
снижен с 20 % до 15,5 % . 

5. Привлекательность для жизни  
Все больше людей выбирают Новосибирскую область для жизни. 
Новосибирская область явный лидер в Сибири по жилищному строительству. От общей 

площади введенных в действие жилых домов в регионах Сибири, доля Новосибирской 
области в 2013 году составила 22 % , в 2014 году 26 % .  

В Новосибирской области развита система гостиничного сервиса, наиболее крупные 
гостиницы: Marriott, DoubleTree by Hilton, River Park Hotel, Азимут Отель Сибирь, Конгресс 
- Отель Новосибирск и другие, также развита практика съемного жилья, хостелов [5, c. 163]. 

В Новосибирской области развита система здравоохранения, имеется система 
государственных и частных больниц и медицинских центров. Такие медицинский центры 
как Новосибирский научно - исследовательский институт патологии кровообращения 
имени академика Е.Н. Мешалкина, Новосибирский филиал Межотраслевого научно - 
технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова имеют мировую 
известность [7, c. 110 - 115]. 

Таким образом, инвестиционные процессы необходимы регионам для дальнейшего 
развития, поэтому для привлечения инвестиций следует расширять и улучшать 
инвестиционный климат и инвестиционный потенциал региона. Новосибирская область, 
имея высокие конкурентные преимущества, обладает достаточно хорошим 
инвестиционным климатом [6, c. 149].  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА С ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЛОГА НА ОБЩУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены законодательные акты, которые в свою очередь создают 

проблемные ситуации, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость организациями и индивидуальными предпринимателями, в случае их перехода 
со специальных налоговых режимов на общую систему налогообложения. 
Проанализированы толкования налоговых законодателей и судебных органов. Выявлены и 
обоснованы противоречивые толкования законодательства. 
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Ключевые слова: Единый сельскохозяйственный налог; НДС; организация; 
индивидуальный предприниматель.  

 
Единый сельскохозяйственный налог (далее - ЕСХН) это специальный налоговый 

режим, разработанный и введенный правительством РФ, для облегчения конкурентной 
среды на рынке сельскохозяйственных товаров. Данная система налогообложения 
разработана для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

ЕСХН вправе применять организации и индивидуальные предприниматели, который в 
свою очередь заменяет следующие налоги, применяемые при обшей системы 
налогообложении:  

 - Налог на имущество; 
 - Налог на добавленную стоимость; 
 - Налог на прибыль (для организации); 
 - Налог на доходы физических лиц (Для индивидуальных предпринимателей). 
В отличие от вышеперечисленных налогов, ЕСХН является наиболее упрощенной и 

легкой системой налогообложения, но тем не менее остаются спорные вопросы. 
Возникновение спорных ситуаций во многом связано с противоречивостью норм 
Налогового Кодекса, где часто без участия судебных органов не обходится.  

Вопросы налогообложения исчисления налогов при переходе с одной системы 
налогообложения на другую рассмотрены в трудах: Единый сельскохозяйственный налог. 
Спорные вопросы применения (Лермонтов Ю.) ("Финансовая газета", 2012, N 34) [8]; 
Спорные вопросы применения ЕСХН (М.Давыдов Д.Осипов) ("Налоговый вестник", 2015, 
N 7) [7] и т.п. 

Тем не менее, при формировании налоговой базы и исчислении налогов следует 
руководствоваться нормами действующего в настоящий момент законодательства, которое 
изменяется ежегодно, соответственно данные предпосылки обуславливают актуальность 
рассматриваемых в настоящей статье вопросы и предопределяют ее цель - рассмотрение 
проблематики правомерности применения налоговых вычетов по НДС при переходе с 
ЕСХН на общий режим налогообложения при пересчете налоговых обязательств. 

Рассмотрим проблемную ситуацию с вычетом НДС, которая может возникнуть, если 
организация или индивидуальный предприниматель переходит с ЕСХН на общую систему 
налогообложения в течение налогового периода. Согласно пункту 3 статьи 346.3 НК РФ [2], 
Организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о переходе на уплату 
единого сельскохозяйственного налога в сроки, не признаются налогоплательщиками 
ЕСХН, а также налогоплательщики ЕСХН не вправе до окончания налогового периода 
перейти на иной режим налогообложения. 

Налогоплательщик вправе добровольно перейти на общий режим налогообложения 
сначала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 15 января года, в 
котором он предполагает перейти (п. 6 ст. 346.3 НК РФ [2]). 

Налогоплательщик может быть переведен на общую систему налогообложения в 
обязательном порядке, согласно пункту 4 статьи 346.3 НК РФ [2], если по итогам 
налогового периода налогоплательщик не соответствует условиям установленным 
пунктами 2, 2.1, 5 и 6 статьи 346.2 НК РФ [2], он считается утратившим право на 
применение единого сельскохозяйственного налога с начала налогового периода, в котором 
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допущено нарушение указанного ограничения и (или) выявлено несоответствие 
установленным условиям.  

Налогоплательщик, утративший право на применение единого сельскохозяйственного 
налога в течение одного месяца после истечения налогового периода, в котором допущено 
нарушение, должен за весь налоговый период произвести перерасчет налоговых 
обязательств по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль организаций, налогу 
на доходы физических лиц, налогу на имущество организаций, налогу на имущество 
физических лиц. 

Например, если в течение налогового периода будет допущено несоответствие 
требованиям, установленным п. 6 ст. 3462 НК РФ [2], то налогоплательщик признается 
утратившим право на применение ЕСХН с 1 января года, в котором произошло нарушение. 
Например, если нарушение возникло в 2014 г., то налогоплательщик не вправе применять 
единый сельскохозяйственный налог с 1 января 2014 г. 

Соответственно налогоплательщик должен пересчитать свои налоговые обязательства по 
НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, ЕСХН и НДФЛ (индивидуальные 
предприниматели) за весь 2014 г., подготовить и подать до 1 февраля 2015 г. налоговые 
декларации по данным налогам, сдать уточненную декларацию по ЕСХН, а также уплатить 
причитающиеся к доплате налоговые суммы. Только в этом случае, по мнению налоговых 
органов [6], налогоплательщик не уплачивает пени и штрафы за несвоевременную уплату 
указанных налогов и авансовых платежей по ним.  

Налоговые органы считают [6], что пересчет НДС производится со всей суммы 
реализации за 2014 г. т.е., налогоплательщик должен исчислить сумму НДС сверх суммы 
реализации. При этом сумма налога при расчете налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций из расходов должна быть исключена. 

В силу п. 8 ст. 346.3 НК РФ [2], если организация или индивидуальный 
предприниматель, перешедшие с уплаты ЕСХН на общий режим налогообложения, 
признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, то суммы налога на 
добавленную стоимость, предъявленные им по товарам (работам, услугам), включая 
основные средства и нематериальные активы, приобретенным до перехода на иной режим 
налогообложения, при исчислении налога на добавленную стоимость вычету не подлежат. 

Таким образом, в случае применения налоговых вычетов по НДС при переходе с ЕСХН 
на общий режим налогообложения при пересчете налоговых обязательств, остается риск, 
что поступит предложения со стороны налоговых органов об восстановления НДС.  

Следует отметить, что на практике противоречивость закона часто порождает споры, 
которые решаются в судебном порядке. 

Арбитражные суды приходят к мнению, поскольку налогоплательщик не исчислял и не 
уплачивал ЕСХН, т.е. не применял специальный режим налогообложения с самого начала 
календарного года, а все правоотношения регулируются исходя из общего режима 
налогообложения, так как право налогоплательщика на применение специального режима 
налогообложения им утрачено в силу закона, применение вычета по НДС правомерно 
(Постановления ФАС Северо - Кавказского округа от 28.11.2006 N Ф08 - 6071 / 2006 - 
2511А [3] и ФАС Западно - Сибирского округа от 11.06.2008 N Ф04 - 2600 / 2008(6445 - А03 
- 41) [4].  
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Несмотря на позицию судей, данная проблема не решена и вышеупомянутое 
обстоятельство все равно формирует спорную ситуацию между проверяющими органами и 
налогоплательщиками.  

Перспективным направлением развития налогового законодательства является 
конкретизация норм в отношении определения запрета вычету и пересчета налога на 
добавленную стоимость.  
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На сегодняшний день значимость использования иностранных капиталовложений в 

экономике России очевидна. Повышение конкурентоспособности национального 
производства, стремление к открытости экономики, а также к завоеванию доверия на 
мировом рынке, обуславливает необходимость создания условий для привлечения 
иностранных инвестиций [3, c. 22 - 24]. История экономического развития большинства 
бывших социалистических государств показывает, что появление внешних стратегических 
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инвесторов, готовых и способных мобилизовать ресурсы для реструктуризации 
предприятий, сыграло немаловажную роль для экономического роста в этих странах. 
Особое значение иностранное инвестирование имеет для стран, вставших на путь 
рыночных преобразований, так как приток иностранного капитала способствует 
значительному спросу на активы [4, c. 168]. 

Привлечение иностранных инвестиций важно для Российской Федерации не только с 
точки зрения возможности увеличить реальные активы. Может быть, для нашего времени 
еще большее значение имеет тот факт, что иностранные инвесторы привносят с собой 
новую, более высокую культуру бизнеса [5, c. 163 - 165]. 

По отношению иностранных инвесторов к работе на российском рынке можно судить о 
состоянии инвестиционного климата в России. В отличие от отечественных инвесторов, 
ограниченных правилами валютного регулирования, иной предпринимательской 
культурой, языком и потому ориентированных на работу в России, иностранные инвесторы 
значительно свободнее в выборе мест приложения своим капиталам. По динамике 
иностранных инвестиций можно судить о том реальном прогрессе, который происходит 
(или не происходит) в стране в отношении инвестиций [6, c. 148]. 

Исследуя данную область экономики, можно утверждать о важной составляющей, как 
законодательная основа, которая регулирует осуществляющуюся от иностранных 
государств инвестиционную деятельность. Правовым фундаментом регулирования 
иностранных инвестиций на территории нашей страны выступает Федеральный закон "Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 N 160 - ФЗ. Настоящий 
Федеральный закон определяет основные гарантии прав иностранных инвесторов на 
инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль, условия предпринимательской 
деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации. 
Рассматриваемый закон направлен на привлечение и эффективное использование в 
экономике России иностранных материальных и финансовых ресурсов, передовой техники 
и технологии, управленческого опыта, обеспечение стабильности условий деятельности 
иностранных инвесторов и соблюдение соответствия правового режима иностранных 
инвестиций нормам международного права и международной практике инвестиционного 
сотрудничества [1]. В свою очередь, территориальные единицы РФ вправе принимать 
законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие иностранные инвестиции, по 
вопросам, относящимся к их ведению, а также к совместному ведению Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами [1]. 

Таким образом, дадим определение основным терминам, которые напрямую отражают 
суть исследуемой тематики: 
 иностранный инвестор – иностранное юридическое лицо, иностранная организация, 

не являющиеся юридическим лицом, иностранный инвестор и лицо без гражданства, 
постоянно проживающее за рубежом, а также международные организации и иностранные 
государства; 
 иностранная инвестиция – вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав, 
принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты 
из оборота или не ограничены в обороте в РФ в соответствии с федеральными законами, в 
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том числе денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественных прав, имеющих 
денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а 
также услуг и информации; 
 инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и 

сроков осуществления прямой иностранной инвестиции, включающее проектно–сметную 
документацию, которая разработана в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Одним из главных факторов для успешного формирования инвестиционного климата в 
России является предоставление гарантий инвесторам [7, c. 112]. На сегодняшний день 
экономика нашей страны гарантии подобного содержания с трудом может предоставить 
далеко не всем инвесторам. Однако, учитывая стремительную нехватку долгосрочных 
инвестиционных ресурсов, государственная поддержка зарубежных инвесторов не имеет 
аналогов. Вследствие этого, российское законодательство предоставляет иностранным 
инвесторам такие гарантии, как: 
 фактически полная защита прав, связанных с иностранными инвестициями; 
 защита интересов и условий предпринимательской деятельности на территории 

России; 
 возможность использования на данной территории и перевод за ее пределы доходов, 

прибыли и других правомерно полученных денежных доходов (естественно, после уплаты 
предусмотренных законодательством налогов и сборов) [10, c. 33]. 

Проводя анализ общей статистики иностранных инвестиций в Россию за 2015 год, 
можно увидеть, что объем прямых иностранных инвестиций за этот год снизился на 46,1 % 
(до 2, 81 миллиардов долларов). Сейчас Россия уступает Боснии и Герцеговине, Марокко, 
но опережает Филиппины и Казахстан. По данным Центрального Банка России, в 2015 году 
общий отток капитала из России составляет 85 миллиардов долларов. Что касается 
дальнейшего прогноза инвестиционной деятельности иностранного капитала, то в 2018 
году отток снизится до 47 миллиардов долларов [2]. 

Для улучшения ситуации в стране государство должно активно привлекать прямые 
инвестиции, т.к. они способствуют развитию производительных сил, увеличивают 
занятость, обеспечивают доступ к новым технологиям, способствуют росту экспорта и 
национального дохода [9, c. 123].  

Наиболее привлекательные отрасли для иностранных инвестиций – это топливно - 
энергетический комплекс, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, 
т.е. отрасли, имеющие гарантированный спрос на внутреннем и внешнем рынке. Отрасли, 
ориентированные на внутренний рынок, испытывают нехватку иностранных инвестиций. 
Такие отрасли как обязательное социальное обеспечение, образование, здравоохранение и 
предоставление социальных услуг, сельское хозяйство практически не получают 
иностранных инвестиций [8, c. 52 - 54]. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Инвестиционная привлекательность представляет собой определенный набор 

характеристик объекта инвестирования, которые в совокупности обуславливают 
потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в данную страну, регион, отрасль 
или предприятие (корпорацию). Инвестиционный потенциал региона — это вероятные 
возможности региона к развитию экономики, он учитывает готовность региона к приему 
инвестиций с соответствующими гарантиями сохранности капитала, а также получение 
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прибыли инвесторами [6]. При оценке инвестиционной привлекательности региона, 
инвесторы в первую очередь обращают внимание на следующие его характеристики: 
экономико - географическое положение региона и его инфраструктурную обеспеченность; 
ресурсно - сырьевой потенциал (обеспеченность запасами основных видов природных 
ресурсов); трудовая обеспеченность (трудовые ресурсы и их образовательный уровень); 
производственный потенциал (валовой региональный продукт); инновационный потенциал 
(уровень развития фундаментальной, вузовской и прикладной науки с упором на внедрение 
ее результатов в регионе); степень развития институтов рыночной экономики; финансовая 
обеспеченность (объем налоговой базы и прибыльность предприятий региона); совокупная 
покупательная способность населения региона [3, c.53].  

Новосибирская область – регион, обладающий высоким сельскохозяйственным и 
промышленным потенциалом, развитой системой науки и образования, а также неизменно 
растущим уровнем инвестиционной привлекательности. Как и любой регион, 
Новосибирская область имеет свои конкурентные преимущества в области инвестирования, 
это в первую очередь – выгодное географическое положение и развитая транспортно – 
логистическая инфраструктура, уникальный кадровый, научный и инновационный 
потенциал, а также – эффективная инвестиционная политика [14]. Наиболее 
перспективными направлениями инвестирования являются: наука и высокотехнологичное 
производство, инфраструктура туризма и отдыха, гостиничный бизнес, жилищное 
строительство, строительство объектов соцкультбыта. Выгодное географическое 
положение Новосибирской области определяется ее расположением в центре России на 
пересечении важнейших транспортных коммуникаций, а также ее граничным положением 
с Казахстаном, близостью к крупнейшим поставщикам топливных ресурсов (Тюменская 
область, Кемеровская область), относительной близостью к северным территориям Китая. 
Срединное положение в Южной Сибири в окружении Омской, Томской, Кемеровской 
областей и Алтайского края при современном уровне транспортных средств и магистралей 
делает ее ядром высокой экономической активности макрорегиона [4, c. 112]. 

На территории Новосибирской области расположено 523 месторождения полезных 
ископаемых, из которых 83 эксплуатируются. Разведаны запасы каменного угля – 
Завьяловское и Листвянское месторождения, тугоплавких глин, торфа. Осуществляется 
добыча высококачественных антрацитов. На северо - западе области открыты 
месторождения нефти и природного газа. На территории северного района области открыто 
7 нефтяных месторождений (Верх - Татарское, Малоичское, Восточно - Тарское, Тай - 
Дасское, Ракитинское, Восточное и Восточно - Межовское) и одно газоконденсатное – 
Веселовское. 

Численность экономически активного населения в области в возрасте 15 - 72 лет за II 
квартал 2014года составила 1453 тысяч человек, или 69,7 % от общей численности 
населения области. В численности экономически активного населения 1395 тысяч человек 
классифицируются как занятые экономической деятельностью и 58 тысяч человек как не 
имеющие работы или доходного занятия. Уровень занятости населения в Новосибирской 
области в среднем во II квартале 2014 года выше, чем в целом по России и по Сибирскому 
федеральному округу (69,7 % ). Уровень безработицы в регионе составил в среднем за 
период 4 % (по России – 5 % , по СФО – 6,7 % ) [2]. 



81

Основу промышленного комплекса Новосибирска составляют более 220 крупных и 
средних предприятий. Ведущими видами деятельности в промышленном производстве 
являются: обрабатывающие производства – 63,0 % ; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 30,6 % . Наиболее значимыми в структуре обрабатывающих 
производств выступают производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (37 
% ), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (14 % ), 
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (9,9 % ), 
производство транспортных средств и оборудования (9,4 % ). Новосибирская область 
обладает уникальным научно - технологическим потенциалом, третьим по масштабам в 
России и крупнейшим по инвестированию. Он представляет собой уникальное сочетание 
научно - исследовательских и конструкторско - технологических организаций Сибирского 
отделения Российской академии наук (всего 54 организации), более 50 отраслевых 
институтов, около 200 малых предприятий в научно - технической сфере, около 40 высших 
учебных заведений. В Новосибирске располагается мощная сеть научно - 
исследовательских учреждений академической, вузовской и отраслевой медицинской 
науки фундаментального и прикладного характера [15]. 

В Новосибирской области сформирована мощная нормативно - правовая база, 
стимулирующая инновационную деятельность и развитие инвестиционных процессов. 
Основным законом, регулирующим инвестиционную деятельность в регионе, является 
Закон Новосибирской области № 97 - ОЗ от 14.04.2007 «О государственном регулировании 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на 
территории Новосибирской области», который позволяет определить меры и условия 
предоставления государственной поддержки, права и обязанности инвесторов, 
реализующих проекты на территории области. В настоящее время государственное 
регулирование инвестиционной деятельности сводится лишь к государственной 
поддержке, при этом количество поддерживаемых инвестиционных проектов невелико и 
ограничивается в основном крупным бизнесом. Действующее законодательство 
практически не выполняет стимулирующей функции [6, c. 169]. 

 Государственная поддержка во многих случаях не становится фактором конкурентного 
преимущества, то есть фактором, однозначно определяющим выбор Новосибирской 
области для размещения инвестиций [1]. 

На инвестиционную активность и привлекательность города немаловажное влияние 
оказывает многоплановая интеграция материально - технического и интеллектуального 
потенциала, развитие международного делового партнёрства, развитие международных 
транспортных услуг с транзитной специализацией, а также перспектива создания 
мультимодального транспортного узла [7, c 21 - 34].  

В последние годы наблюдается активизация градостроительной деятельности на 
территории города. Инвесторов привлекают значительные материальные ресурсы 
мегаполиса: развитая городская инфраструктура, промышленные и строительные 
площадки, телекоммуникационные сети, жилищный фонд и социально - культурные 
объекты [8, c. 169]. Но наряду с положительными моментами также существует ряд 
проблем, которые препятствуют повышению инвестиционной привлекательности региона: 
во - первых, это концентрация инвестиций в областном центре и крупных городах [9, c.148]. 
Так, в 2013 году из общей суммы инвестиций в 174,59 млрд. руб. на Новосибирск 
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приходилось более 100 млрд. руб. – 80 % инвестиций, реализованных на территории всей 
области. Недостаток инвестиций не позволяет малым городам и отдалённым от областного 
центра территориям развиваться, обеспечивать достойный уровень жизни населения. Во - 
вторых, высокие административные барьеры для вхождения потенциальных и 
существующих инвесторов. В - третьих, недостаточное информационное взаимодействие 
бизнеса и власти. В области не сформирован понятный и находящийся в свободном 
доступе перечень перспективных, необходимых к реализации инвестиционных проектов. В 
- четвертых, устаревшее региональное инвестиционное законодательство [10, c. 123].  

Для улучшения инвестиционного климата правительству Новосибирской области 
следует уделить внимание ряду немаловажных факторов: 

–снятие ограничений в условиях вхождения инвесторов в проект; 
–повышению заинтересованности частного бизнеса в развитии инфраструктуры; 
–системе поддержки инвесторов и инвестиционных проектов в наиболее перспективных 

отраслях; 
–разработке мер по снижению рисков инвесторов; 
–привлечению независимых экспертов к анализу доходности и перспектив 

инвестиционных проектов [11, c. 33 - 39]. 
Таким образом, можно сказать, что инвестиционный климат в Новосибирской области 

имеет как позитивные, так и негативные моменты; для того, чтобы его улучшить, нужно 
как можно больше использовать основные конкурентные преимущества региона [12]. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНОВ 

 
Каждое государство функционирует на определенной территории,, которое состоит из 

нескольких территориальных образований. Государство не имеет возможности отдалиться 
от регулирования своих территорий. И должно подходить к каждому образованию с учётом 
его особенностей: социально – экономических, демографических, географических.  

Главной проблемой регионального развитии относительно государства является то что 
сам регион не в состоянии сбалансировать состояние всех своих отраслей. Расположение в 
определенных частях страны системы энергоснабжения, нефтегазового комплекса, 
транспортных коммуникаций, не являются достаточным условием самоуправляемого 
развития региона. Традиционный рыночный механизм не может реализовывать свои 
возможности из - за неразвитости отдельных региональных рынков, например: 
финансового, рабочей силы, рынка услуг, жилья. В данном случае развитие региона 
преимущественно ложиться на государство.  

Имеется ряд пробелов регионального развития, заполнить которые непосредственно 
субъектам невозможно. Эти провалы изначально невозможно определить как по 
субъективным, так и по объективным причинам. 
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По объективным причина можно рассмотреть такие варианты как: диспропорция 
природных ресурсов, слабая научная разработка, финансовый голод, трудности в 
обеспечении квалифицированных кадров. 

Существует такая точка зрения, что одной из проблем регионов является избыточная 
специализация. Получается, что определенный продукт или услуга находиться только лишь 
в одном месте, либо узко специализируются. Что касается товаров, обычно логистика плохо 
развита, что приводит к тому, что данный товар либо отсутствует в других регионах, либо 
недоступен из - за ценовой политики. Например, если рассмотреть Черноморский регион 
РФ, то мы увидим только лишь сезонную работу, это примерно 4 - 5 летних месяцев в году. 
Конечно возможно за этот период регион обеспечивает государство достаточной 
прибылью. Но что делать населению, которое занимается частно малым бизнесом. 
Получается что, работой обеспечены только лишь в летний период, а большую часть года 
работы нет и заработка в том числе. В данном случае на государство ложится задача 
рассмотреть варианты параллельной специализации, кроме как туристической. И 
обеспечить тем самым экономическое развитие региона.  

Региональная экономика – часть народного хозяйства страны, объект ее 
государственного регулирования. Рассмотрим Черноморский регион немного с другой 
стороны. Ежегодно для начала роботы ИП перечисляет определенное количество финансов 
в местный бюджет на развитие региона. Местный же бюджет перечисляет эти деньги в 
региональный бюджет. И получается так что инфраструктура развивается в центре региона, 
а до маленьких поселков деньги не доходят. И местным жителям, параллельно тому, что 
они перечисляют деньги, надо дополнительно вкладывать в дороги, энергоснабжение, 
водоснабжение, канализацию. По моему мнению только государство имеет право в это 
вмешаться и провести программу по рациональному распределению финансов которые 
выделяет государство и которые перечисляют местные предприятия.  

© Э.Э. Костюк, 2016 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КИТАЙСКОГО ЮАНЯ: ИТОГИ 5 ЛЕТ 

 
В ноябре 2015 г. МВФ принял решение о включении с 1 октября 2016 г. китайского юаня 

состав валют, входящих в корзину СДР. В результате перераспределения веса в корзине 
составят: доллар США – 41,73 % , евро – 30,93, китайский юань – 10,92 % , японская иена – 
8,33 % , фунт стерлингов –8,09 % . [3]  

СДР были созданы МВФ в 1969 г. в качестве дополнительного международного 
резервного актива и могли бы использованы странами - членами для покупок своей 
национальной валюты на валютных рынках в целях поддержания ее фиксированного 
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обменного курса. После распада Бреттонвудской системы и перехода на режим плавающих 
валютных курсов, а также вследствие развития международных рынков капитала, 
облегчения заимствований средств кредитоспособными правительствами и формирования 
многими странами значительных сумм международных резервов использование СДР в 
качестве глобального резервного актива уменьшилось. 

В рамках Ямайской валютной системы СДР представляют собой потенциальное 
требование к свободно используемым валютам. А держатели СДР могут получать эти 
валюты в обмен на свои СДР.  

В 1974 - 1980 гг. в корзину СДР входило 16 валют, в 1980 - 1999 гг. она состояла из 5 
валют, а после того как в 1999 г. евро заменило немецкую марку и французский франк, ее 
состав сократился до 4 валют – доллар США, евро, японская иена и фунт стерлингов. 
Состав корзины СДР пересматривается МВФ каждые пять лет, но с 1999 г. он меняется 
впервые.  

На текущий момент удельный вес доллара США составляет 41,9 % , евро – 37,4 % , 
фунта стерлингов – 11,3 % , японской иены – 9,4 % . [3] 

Критериями, на основании которых МВФ, включает ту или иную валюту к числу 
свободно используемых выступают: 

А) объем экспорта страны / группы - эмитента в 5 - тилетний период, заканчивающийся 
за 12 месяцев до вступления решения о включении валюты в корзину СДР силу. Этот 
критерий введен в 1980 г.; 

Б) свободная используемость валюты, под которой МВФ понимает валюту, фактически 
широко используемую в платежах по международным сделкам и широко торгуемую на 
основных валютных рынках. Этот критерий введен в 2000 г. [3] 

Страны - эмитенты свободно используемых валют получают целый ряд преимуществ 
при участии в различных формах международных экономических отношений. Среди них 
можно выделить возможность расплачиваться с зарубежными партнерами своей 
национальной валютой, выпуск которой в обращение она же сама регулирует по 
собственному усмотрению, получение сеньоража, использование национальной денежной 
единицу в целях проведения международных расчетов и экономия при этом на 
транзакционных издержках, а также обслуживание сбережений, кредитования и деловой 
активности одной валютой, что существенно сокращает прямые и косвенные расходы. [1, 
С. 188] 

Китай полностью отвечает первому критерию МВФ для включения в корзину СДР, о 
чем свидетельствуют следующие данные. 

Объем экспорта КНР в период 2010 - 2015 гг. возрос более чем в 1,4 раза, что 
значительно выше по сравнению со странами / группой стран, эмитирующих свободно 
используемые валюты (США – 17,7 % , Великобритания – 10,7 % , Еврозона – 2,3 % , 
Япония – ( - 18,9 % ). По своему абсолютному объему размер китайского экспорта уступает 
в настоящее время только еврозоне.  

Возросла и доля Китая в мировом экспорте. В 2015 г. значение этого показателя 
составило 13,8 % , что выше почти на 3,5 п.п. по сравнению в 2010 г. При этом только у 
США и Великобритании динамика этого показателя была положительной – менее 1 п.п., в 
результате чего удельный вес этих стран достиг 9,1 и 2,8 % . Доли же Еврозоны и Японии 
уменьшились на 1,3 и 1,2 % соответственно и составили 25,1 и 3,8 % . [5] 
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Таким образом, по показателям размера экспорта и его доли в мировом объеме Китай 
уступает только еврозоне. Темпы же роста этих индикаторов у КНР на много выше 
относительно всех стран / группы стран, эмитирующих валюты, входящие в корзину СДР.  

Предыдущая заявка Китая на включение юаня в корзину СДР была отклонена МВФ в 
2010 г., т.к. китайская национальная валюта не была свободно используемой и широко 
торгуемой. Для оценки соответствия этому критерию МВФ использует в качестве 
количественных индикаторов такие, как доля той или иной валюты в официальных 
резервных активах, официальные резервы в виде активов в иностранной валюте, объем 
международных банковских обязательств и международных долговых ценных бумагах, 
выпуск международных долговых ценных бумаг, масштабы операций на валютном рынке; 
трансграничные платежи; и финансирование торговли. [3] 

Проанализируем изменения значений этих показателей, позволившие МВФ принять 
решение о включении китайского юаня в корзину СДР. 

Наиболее полная статистика о валютной структуре резервных активов мира публикуется 
МВФ в базе данных Composition of Foreign Exchange Reserves (COFER). Но эта база 
содержит информацию только о некоторых денежных единицах, к числу которых 
относятся доллар США, евро, фунт стерлингов, японская иена, швейцарский франк, а с 
2013 г. еще канадский доллар и австралийский доллар. Таким образом, показать долю юаня 
в структуре мировых детализированных валютных резервов на основании данных этой 
базы затруднительно. Банк международных расчетов (Bank for International Settlements – 
BIS) в своем годовом отчете за 2015 г. указывает, что в конце 2014 г. доля юаня в валютных 
резервах стран мира составила 1 % [2]. Заметим лишь, что по данным МВФ в совокупном 
объеме детализированных валютных резервов примерно 93 % приходится на свободно 
используемые валюты – доллар США, евро, фунт стерлингов и японскую иену. [3]  

Информацию об официальных резервах в виде активов в иностранной валюте в 2015 г. 
опубликовал МВФ. Данные охватывают только 2013 - 2014 гг. В этот период число стран, 
осуществляющих вложения в китайском юане возросло с 27 до 38, а доля активов в этой 
денежной единицы в совокупном их объеме увеличилась с 0,7 до 1,1 % . При этом, 
очевидно, что наибольшее количество стран размещают свои активы в валютах, уже 
имеющих статус свободно используемых (от 88 до 127 стран), доля вложений в этих 
валютах колеблется в 2014 г.от 3,4 (японская иена) до 63,7 % (доллар США). [3] 

Статистические данные BIS, публикуемые раз в три года, характеризуют степень 
использования отдельных денежных единиц в интернациональном банковском секторе, 
мировом валютном и долговом рынках.  

Однако информация о динамике объема международных банковских обязательств, 
выраженных в китайском юане, недоступна, поскольку Китай не предоставляет BIS данные 
по этому индикатору. Используя же данные отчетности, предоставляемой другими 
странами, BIS в своем годовом отчете за 2015 г., указывает, что удельный вес депозитов 
небанковских институтов в китайском юане в конце 2014 г. составил 1,9 % , что в 1,5 раза 
меньше в сравнении с иеной - валютой с минимальным значением этого показателя среди 
всех свободно используемых валют. В общей сумме же в долларе США, евро, фунте 
стерлингов и иене свободно размещено ок. 88 % таких депозитов. [2] 

На мировом долговом рынке роль в 2010 - 2015 гг. китайский юань использовался в 
значительно меньших масштабах относительно валют, уже имеющих статус свободно 
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используемых. Так, его доля в операциях на международном рынке бондов и нот возросла с 
0,1 до 0,6 % . При этом национальная валюта КНР поднялась по этому индикатору с 14 на 8 
место. Более 93 % долговых ценных бумаг стабильно номинируется в свободно 
используемых валютах, которые занимают 4 первые позиции. Минимальное же значение 
этого показателя среди денежных единиц этой группы в 2015 г. было зафиксировано по 
японской иене – 2 % . [2] 

В 2010 - 2014 гг. доля выпуска международных долговых ценных бумаг, 
номинированных в юане, увеличилась на 1,3 п.п. и достигла 1,4 % , что практически 
соответствует удельному весу выпуска в японской иене – 1,8 % . В целом, в долларе США, 
евро, фунте стерлингов и японской иене получили денежное выражение более 92 % 
эмиссии подобных бумаг. [2] 

На мировом валютном рынке роль китайской национальной валюты хоть и возросла в 
2010 - 2013 гг., но все еще остается незначительной. В этот период по объему сделок юань 
поднялся с 17 - й позиции (0,9 % от совокупного объема сделок) до 9 - й (2,2 % ), но так и не 
достиг уровня свободно используемой валюты с минимальным значением этого 
количественного индикатора в 2013 г. – фунта стерлингов (11,8 % ). Совокупная же доля же 
доллара США, евро, фунта стерлингов и японской иены за аналогичный период хоть 
несколько снизилась (ок. 1 % ), тем не менее, оставалась очень высокой – более 155 % от 
общего оборота [2]. Заметим, что, т.к. данные по операциям не детализированы в разрезе 
покупок и продаж финансовых инструментов, а приводится лишь статистика по оборотам, 
для их подсчета используется метод двойного счета, т.е. количество сделок будет всегда в 2 
раза больше. 

Информация о валютной структуре глобальных платежей ежемесячно публикует 
Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT)). Анализ представленных этой 
организацией данных позволяет сделать вывод о повышении значения юаня в совершении 
международных платежей. Так, в октябре 2010 г. китайская национальная валюта 
находилась на 35 - м месте по значению этого показателя. К январю 2015 г. юань был уже 
на 5 - й позиции (более 1,9 % от совокупного объема трансграничных платежей). Первые 4 
позиции занимают свободно используемые валюты с совокупной долей более 83 % . При 
этом минимальное значение среди этой группы валют относится к японской иене – 2,8 % 
[4]. 

Возросла и роль юаня как валюты, используемой для финансирования международной 
торговли. Так, если в 2011 г. китайский юань практически не использовался в подобных 
операциях, то в 2012 г. он уже стал 3 - й валютой после доллара США и евро в мире по 
удельному весу (4 % ) в совокупном объеме сделок. В 2015 г. он уже стал 2 - й валютой, а 
его доля возросла до 9,1 % . Доля доллара США составила 80,1 % , евро – 6,1 % , японской 
иены – 1,9 % [4]. 

Таким образом, за период 2010 - 2015 гг. произошло значительное повышение 
международного статуса национальной валюты КНР, о чем свидетельствует 
положительная динамика значений количественных индикаторов, используемых МВФ для 
оценки соответствия той или иной валюты критериям для включения ее в корзину СДР. 
Тем не менее, достигнутый уровень интернационализации юаня все еще на много ниже 
относительно доллара США, евро, фунта стерлингов и иены, что требует обеспечения со 
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стороны Китая всех экономических, а также институциональных и организационных 
условий расширения масштабов использования национальной денежной единицы 
нерезидентами. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кудряшова И.В. Перспективы повышения международного статуса китайского юаня 
// Вестник Волгоградского государственного университета. Сер.3: Экономика. Экология. – 
Волгоград: Изд - во ВолГУ, 2012. № 2 (21). – С. 188 - 194. 

2. Bank for International Settlements [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.bis.org 

3. International Monetary Fund [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.imf.org 
4. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.swift.com 
5. Unctagstat [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // unctadstat.unctad.org 

© И.В. Кудряшова, 2016 
 
 
 
УДК 658.014.1  

Т.П. Ларионова, Канд. экон. наук, доцент  
Институт экономики, управления и финансов 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
г. Йошкар - Ола, Российская Федерация 

 
 ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  
 

Для правильной организации воспроизводства, необходимо приобрести 
высокопродуктивных коров в количестве минимум 50 голов, чтобы полностью загрузить 
ферму и обеспечить нормальное обновление стада, и повысить продуктивность скота[1]. 

Учитывая это условие, рассчитаем численность коров на основе данных 
сельскохозяйственного предприятия (табл.1). 

 
Таблица 1 – Анализ оборота стада дойных коров 

Источник поступления и 
выбытия животных 2015 год 2019 год 

2019 год 
к 2015 году 

+, -  
Остаток на начало года  282 284  2 
Приобретение скота 2 50 48 
Поступление из младших 
групп 

85 24  - 61 

Перевод в другие группы 85 24  - 61 
Остаток на конец года 284 334 50 
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В 2019 году предусматривается увеличение поголовья коров в стаде без роста общего 
поголовья крупного рогатого скота[2]. Пополнение произойдет за счет собственных 
резервов путем перевода телок старше двух лет в основное молочное стадо или при 
покупке высокопродуктивного скота[3]. 

Для этого предприятию[4] можно порекомендовать приобрести коров голштинской 
породы. О больших возможностях повышения молочной продуктивности этого скота 
свидетельствуют высокие надои коров в племенных хозяйствах, которые достигаются до 
7500 - 9000 кг молока при жирности 3,6 % . Среднесуточный удои составляет 40 кг. 

Скрещивание черно - пестрого скота с голштинским, проведенное в центральных 
регионах показало, что помеси имеют значительно более высокие удои по сравнению с 
исходной породой. При этом в зависимости от уровня продуктивности исходного скота и 
полноценного кормления превосходство помесей колеблется от 100 до 1000 кг молока и 
более. 

Голштинизация черно - пестрого скота проводится и в Республике Марий Эл больше 30 
лет. За это время с разной интенсивностью использовались голштинские быки различной 
селекции. Не вызывает сомнения, что генофонд голштинской породы повлиял на 
молочную продуктивность животных. 

А для приобретения этой породы необходимы средства, которые можно получить по 
существующим различным государственным программам[5].  

Таким образом, скрещивание голштинских с черно - пестрым скотом является 
эффективным средством совершенствования стада по молочной продуктивности[6]. 

Приобрести высокопродуктивный скот предприятию можно за счет республиканской 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулированию рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2013 
– 2020 годы». 

Таким образом, за счет государственной поддержки есть возможность приобрести скот к 
2019 году и обеспечить нормальное обновление стада, загруженность молочно – товарной 
фермы[7,8]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Основу любой экономики составляет производство - производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг. Без производства не может быть потребления, можно 
только какое - то время проедать накопленное богатство и оставаться, в конечном счете, ни 
с чем. Формой организации производства в современном мире является предприятие. 
Именно поэтому предприятие выступает как основное звено экономики. От того, насколько 
эффективна деятельность предприятий, каково их финансовое состояние, технологическое 
и социальное "здоровье", зависит состояние всей экономики. Основанием сложной 
пирамиды экономики страны является предприятие. 

Предприятие - это хозяйственная единица, обладающая определенной законом 
экономической и административной самостоятельностью, т.е. правами юридического лица, 
организационно - техническим, экономическим и социальным единством, обусловленным 
общностью целей деятельности: производством и реализацией товаров, работ, услуг и 
получением прибыли. Основной задачей деятельности предприятия является обеспечение 
потребностей общества товарами (услугами) соответствующего ассортимента и 
надлежащего качества. Выполнение основной задачи предприятия требует решения таких 
отдельных задач:  

 - постоянное повышение эффективности производства;  
 - своевременное и срочное внедрение достижений научно - технического прогресса в 

производство;  
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 - постоянный рост культурно - технического и профессионально - квалификационного 
уровня работников предприятия и привлечения их к творческой деятельности 
(изобретательство, рационализаторство, новаторство) 

Современное предприятие — это сложная производственная система, включающая 
такие элементы, как основные фонды, сырье и материалы, трудовые и финансовые 
ресурсы. Важнейшая задача управления — использование перечисленных элементов таким 
образом, чтобы обеспечить эффективное функционирование всей производственной 
системы, выживание и развитие в условиях жесткой конкурентной борьбы. 

В связи с тем, что работа предприятия разделяется на составляющие части, выполняется 
различными работниками, кто - то должен координировать и направлять усилия. 
Деятельность по координации работы других людей составляет сущность управления. Для 
того, чтобы предприятие действовало успешно, управленческая работа должна четко 
отделяться от неуправленческой. На предприятии должны быть назначены руководители и 
определен круг их обязанностей и ответственности.  

В зависимости от уровня управления выделяют руководителей низового звена (или 
операционных управляющих), среднего звена и высшего звена. К руководителям низового 
звена относятся младшие начальники, находящиеся непосредственно над рабочими. Они 
организуют и контролируют выполнение производственных заданий, отвечают за 
непосредственное использование сырья и оборудования. Это должности, например, 
мастера, старшей медсестры, заведующего кафедрой и т. п. Большая часть руководителей 
относится к руководителям низового звена.  

Руководители среднего звена координируют и контролируют работу младших 
начальников. Примерами должностей руководителей среднего звена могут быть должности 
начальника производства, начальника отдела, управляющего сбытом на промышленном 
предприятии, декана или директора филиала учебного заведения. Руководители среднего 
звена — это своеобразный буфер между руководителями высшего и низового звеньев. Они 
подготавливают информацию для принятия решений руководителями высшего звена и 
доводят эти решения в виде конкретных заданий низовым руководителям. 

Руководство высшего звена представляет высший организационный уровень 
управления. В предпринимательстве примеры руководителей высшего звена — это 
президент компании, председатель Совета директоров, вице - президент корпорации и др. 
Руководители такого уровня принимают важнейшие для предприятия решения и несут за 
них ответственность.  

Процесс управления состоит из следующих функций: планирования, организации, 
мотивации и контроля. 

Функция планирования деятельности организации занимает центральное место среди 
всех функций, так как призвана строго регламентировать поведение объекта в процессе 
реализации поставленных перед ней целей, задач. Функция планирования предусматривает 
определение конкретных задач каждому подразделению на различные плановые периоды и 
разработку производственных программ.  

Организация - это процесс создания структуры предприятия ,а так же обеспечение 
необходимым для её нормальной работы ( персонал, материалами , оборудованием, 
заданиями, денежными средствами и другим ) , который дает возможность людям 
эффективно работать вместе для достижения целей.  
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Функцию организации рассматривают в двух аспектах:  
 - как процесс создания системы;  
 - как процесс её совершенствования.  
Организация работ - это функция, которую должны осуществлять все руководители - 

независимо от их ранга.  
Решение о выборе структуры организации в целом всегда принимается руководством 

высшего звена. При этом задача менеджеров состоит в том , чтобы выбрать такую 
организационную структуру, которая лучше всего отвечает целям и задачам организации , 
продуктивно распределяет и направляет усилия своих сотрудников.  

Кроме формирования структуры организации , она еще обеспечивает её всем 
необходимым ( персонал , денежные средства ,средства производства , материалы и так 
далее) . То есть на этом этапе формируются условия для достижения более эффективных 
результатов.  

Структура организации не может оставаться неизменной, потому что меняется как 
внешнее, так и внутреннее её окружение. 

Функция мотивации оказывает влияние на коллектив в форме побудительных мотивов 
к эффективному труду общественного воздействия, коллективных и индивидуальных 
поощрительных мер. 

Функция контроля проявляется в форме воздействия на коллектив людей посредством 
выявления, обобщения, учета, анализа результатов производственной деятельности 
каждого цеха и доведения их до руководителей, подразделений и служб управления с 
целью подготовки управленческих решений. Эта функция реализуется на основе данных 
оперативного, статистического, бухгалтерского учета, выявления отклонений от 
установленных показателей работы и анализа причин отклонений. 

Управление предприятием осуществляется на базе определенной организационной 
структуры. 

Под организационной структурой управления необходимо понимать совокупность 
управленческих звеньев, расположенных в строгой соподчиненности и обеспечивающих 
взаимосвязь между управляющей и управляемой системами. Структура предприятия и его 
подразделений определяется предприятием самостоятельно. 
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ФАКТОРИНГ, КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ КОМПАНИИ 
 
В сегодняшних напряженных экономических условиях многие компании ищут новые 

источники финансирования своей деятельности, обращаясь к ранее известным и 
апробированным или находя новые. В создавшейся ситуации, когда ВВП плавно падает, 
так в 2016 году снижение составило в среднем 4 % , повышаются цены на важные 
сырьевые товары. Экономика страны и мира вошла в кругооборот кризисных явлений 
выход из которых возможен, при слаженной работе государства, бизнеса и человека, как 
основного звена экономики.  

К таким апробированным источникам можно отнести операция факторинга, которая на 
сегодняшний день является известной, но слабо реализуемой. К факторингу относят 
финансовую услугу для производителей и покупателей, в условиях отсрочки платежа. В 
теории и практике в данной операции участвуют три лица: фактор, поставщик и покупатель 
товара. Фактором в свою очередь уступает либо факторинговая компания, либо банк.  

В мировой практике есть два основных условия проведения сделки: 
1. Фактор приобретает краткосрочную дебиторскую задолженность, не превышающую 

180 дней. 
2. Фактор осуществляет дисконтирование суммы (документов, дебиторской 

задолженности) путем выплаты поставщику 75 - 90 % стоимости требований. 
По окончании факторинговой сделки поставщик получает оставшуюся сумму от 

покупателя и фактора, фактор в свою очередь удерживает комиссию. 
Следовательно, в данной ситуации компания несет тяжесть расходов по комиссии. 

Основной целью факторинговой операции является инкассирование долгов для снижения 
рисков (потерь) от отсрочки платежа. Из истории, первая сделка была соврешена в 1989 
году в Санкт - Петербурге. Известно много видов факторинга, к таким относят: факторинг с 
финансированием и без финансирования; открытый и закрытый (конфиденциальный) 
факторинг; без права регресса и с правом регресса; внутренний и международный и т.д.  

Рассмотрим внутренний и международный факторинг для примера. К внутреннему 
относят сделки, когда поставщик и покупатель находятся в пределах одной страны, в свою 
очередь международный, когда обе стороны сделки находятся в разных странах. Такие 
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сделки подпадают под действие принципа финансовой эквивалентности, а именно, обе 
стороны несут обязанности. Со стороны фактора - посредника - это своевременная оплата 
переуступленных ему долговых обязательств, своевременная информирование клиента о 
состоянии расчетов с плательщиками или возможности появления затруднений с 
определенными плательщиками. Поставщик, в свою очередь, обязан предоставлять банку 
всю документацию о поставках товаров (оказании услуг), включая документы, 
подтверждающие, что клиент принял товары (услуги); предоставление банку сведений о 
неблагоприятных изменениях, происшедших с плательщиками, могущих изменить степень 
риска факторинговых операций банка. 

Отметим, что все операции факторинга являются рискованными, следовательно, 
существует ряд признаков покупателя, при соответствии с которыми предприятие не 
принимается на обслуживание фактором. К таким признакам относят: 

1. Большое число дебиторов, задолженность каждого из которых выражается 
небольшой суммой; 

2. Компания занимается спекулятивной деятельностью; 
3. Компания производит нестандартную или узкоспециализированную продукцию; 
4. Компания работает с субподрядчиками; 
5. Компания практикует бартерные сделки. 
 Представленные признаки увеличивают риски не получения фактором комиссий и 

поставщиком причитающихся сумм. Следовательно, фактор подробно изучает финансовое 
состояние покупателя. Так как факторинг является рискованным и затратным, то как 
правило он используется в международных операциях, крупными компаниями. Рейтинг 
компаний - факторов представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Рейтинг российских факторов по объему 

 уступленных им денежных требований  
по итогам 1 полугодия 2014 года. 

Наименование 
Фактора 

Рейтинг 
кредитоспособности 
от «Эксперта РА» 

Объем 
уступленных 
денежных 
требований в 
1 пол. 2014 
года, млн 
рублей 

Темпы 
прироста 
объема 
уступленных 
требований в 
1 пол. 2014 
года по 
сравнению с 1 
пол. 2013 
года, %  

Объем 
портфеля 
Фактора 
на 
01.07.2014, 
млн 
рублей 

ООО ВТБ 
ФАКТОРИНГ 

 -  225 211.7 8.6 85 315.0 

ОАО 
«Промсвязьбанк» 

 -  181 618.6 31.6 52 424.1 

ОАО «Альфа - 
Банк» 

 -  105 809.2 8.2 31 080.6 
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В соответствии со статистическими данными портала «Эксперт РА» в Российской 

Федерации действует 32 компании - фактора. При этом объем поступлений по операциям 
среди данных компаний разнится. В соответствии со статистическими данными 
опубликованными Ассоциацией факторинговых компаний по итогам 1 полугодия 2016 
года, оборот российского факторинга в январе - июне текущего года составил 923 млрд. 
рублей. Среди Факторов наибольшие доли в обороте рынка по итогам 1 полугодия 2016 
года занимают ВТБ Факторинг (25 % ), Промсвязьбанк (18 % ), Альфа - Банк (12 % ), ГПБ - 
факторинг (6 % ) и Банк «ФК Открытие» (5 % ). За 6 месяцев 2016 года российские 
Факторы выплатили 665 млрд. рублей финансирования четырем тысячам российских 
компаний - поставщиков, обработали 4,2 млн. поставок в адрес 8,7 тысяч покупателей. 
Доли видов факторинга в обороте рынка распределились следующим образом: факторинг с 
регрессом – 56 % , факторинг без регресса – 32 % , без финансирования – 11 % , доля 
международного факторинга – 0,9 % . Экспортный факторинг в 1 полугодии 2016 года 
предоставляли три участника рынка: НФК, Промсвязьбанк и Банк «ФК Открытие». При 
этом растет ранок факторинга в 2015 г. на 5 % , а по сравнению с 2014 годам рынок упал на 
9 % . Отметим, что в 2015 и 2016 годах факторы стараются сосредоточить внимание в 
сфере торговли, т.к. именно компании этой сферы меньше затронул кризис и последующая 
рецессия.  

При этом факторы обращают внимание на качество своего портфеля, ориентируясь на 
беспроблемные компании. Риск менеджмент в рамках данных операций базируется на 
анализе следующих рисков: 

1. Кредитный риск – вероятность неоплаты покупателем суммы поставки; 
2. Риск ликвидности – дебитор может оказаться не в состоянии своевременно 

выполнять свои обязательства, таким образом ухудшив ликвидное положение 
факторинговой компании (получателя средств); 

3. Неисполнение требований договора поставки; 
4. Неисполнение требований договора факторинга. 
Данные виды рисков включаются в общий финансовый риск, связанный с вероятностью 

потерь финансовых ресурсов (денежных средств). 

Банк 
Петрокоммерц 

А+ (II) 55 076.0 41.1 18 651.8 

ООО «РБ 
Факторинг» 

 -  52 245.8 0.6 11 092.7 

Группа компаний 
НФК 

 -  40 075.2  - 0.8 13 403.6 

ОАО БАНК «ФК 
ОТКРЫТИЕ» 
(бывшее 
«НОМОС - 
БАНК» ОАО) 

 -  38 642.6 51.2 14 852.3 

Источник: «Эксперт РА», по данным анкет Факторов 
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Факторинг, помимо рискованности обладает рядом преимуществ для стабильно 
развивающейся компании. Главный плюс которого заключается в оптимизации 
дебиторской задолженности. Для этого проводят следующие процедуры: 

1. Анализ дебиторской задолженности на предмет ее срочности, и величины рисков; 
2. Использование скоринговых методик для установки лимитов финансирования под 

уступку прав денежных требований к дебиторам; 
3. Построение методики возврата проблемных долгов. 
Таким образом, факторинговая операция может подходить, как крупным, так и мелким 

компаниям, при учете ряда особенностей. Во главу угла становится методика оценки 
рискованности проводимой операции для компании - фактора.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
КУРОРТНЫМ ФОНДОМ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Одним из важнейших условий развития и совершенствования организации и управления 

курортным фондом должен стать переход на автоматизированное управление, суть 
которого заключается в разработке и внедрении во все звенья организационных структур 
информационных и телекоммуникационных технологий. Грамотное управление 
курортным фондом – залог его рационального использования и воспроизводства. В 
настоящее время проблемы, возникающие в системе управления курортным фондом не 
менее актуальны, чем в предшествующих периодах.  

Такая постановка вопроса определяет актуальность задачи создания 
Автоматизированной информационной системы «Государственный реестр курортного 
фонда» (АИС ГРКФ). Главной целью создания АИС является обеспечение органов 
управления курортным делом федерального, регионального и местного уровня 
эффективным средством формирования информации о потенциале природных лечебных 
ресурсов и курортов для разработки и осуществления мер и механизмов действенной 
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государственной санаторно - курортной политики, принятия различных управленческих 
решений. 

Ведение реестра курортного фонда предполагает сбор, хранение, внесение изменений и 
анализ следующей информации: 

 - перечень и характеристика (количественная, качественная, экономическая) лечебно - 
оздоровительных местностей, курортов, курортных регионов (районов) с указанием 
наименования, правового статуса (федеральный, региональный, муниципальный), 
географического положения и типа курорта; 

 - перечень источников и характеристика минеральной воды (для крупных объектов - 
каталог минеральных вод, включающий эксплуатационные, резервные, наблюдательные 
скважины и источники); 

 - перечень и характеристика месторождения лечебной грязи и других полезных 
ископаемых, отнесенных к категории лечебных (бишофит, нафталан, озокерит, глины и 
др.); 

 - медико - климатическую характеристику лечебно - оздоровительной местности или 
курорта; 

 - перечень и характеристика санаторно - курортных организаций (санаторий, санаторий 
детский, санаторий для детей с родителями, санаторий –профилакторий, бальнео - и грязе - 
лечебница, курортная поликлиника, санаторный и оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия); 

 - о предоставлении и использовании лечебно - оздоровительных местностей, курортов, 
курортных регионов (районов), месторождений природных лечебных ресурсов гражданам 
и юридическим лицам. 

Первая версия системы АИС курортного реестра, выявила ряд принципиальных 
проблем: 

 - существенная неполнота данных, вызванная недостоверностью полученных данных, 
непредставлением субъектами РФ, ведомствами и здравницами необходимой информации 
(немативированность и незаинтересованность), использованием ограниченного числа 
(практически одного) источника информации; 

 - ограниченность и не информативность состава системы показателей. Состав 
показателей государственного реестра курортного фонда не ориентирован на принятие 
эффективных принимаемых решений, по которым выполняются действия, приносящие 
санаторно - курортной системе положительный результат и выработке адекватной 
санаторно - курортной политики государства. Многие показатели реестра не актуальны для 
этих целей, других – недостает. Вместе с тем, состав показателей не в полной мере 
удовлетворяет интересы и других заинтересованных пользователей. 

 - преимущественное предоставление на традиционных (бумажных) носителях исходной 
информации существенно ограничивает возможность ее использования. Время поиска 
информации существенно увеличивается, релевантность снижается, что не устраивает 
специалистов. Бумажные документы, отчеты и каталоги разрушаются из - за физического 
износа или утраты частей массивов. Кроме того, темп современной жизни диктует 
необходимость оперативного принятия решений на основе больших объемов как исходной, 
так и перерабатываемой информации, который можно осуществить только с применением 
компьютерной техники.  

Реализация поставленных задач на базе АИС позволит: 
 - улучшить контроль и взаимодействие по всей вертикали Министерство – 

региональные органы управления курортным делом – санаторно - курортная организация; 
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 - повысить экономическую эффективность управления санаторно - курортной сферой, в 
частности курортным фондом страны; 

 - улучшить планирование развития отрасли и контроль использования ресурсного 
потенциала курортов; 

 - гарантировать защиту курортного фонда; 
 - привлечь дополнительные источники финансирования проектов в санаторно - 

курортной сфере за счет повышения информированности инвесторов о государственном 
курортном фонде; 

 - автоматизировать документооборот и отчетность, существенно сократить объем 
трудоемких рутинных операций, сократить количество ошибок, допускаемых при ручной 
обработке информации. 

Одним из основных факторов, определяющих успешное выполнение работ по 
информатизации государственного реестра курортного фонда, является принятие 
организационно - правовых мер по обеспечению выполнения приказа Минздрава РФ об 
обязательном представлении в уполномоченную организацию электронной копии 
первичных данных курортного реестра. 
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УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ KOOРДИНАЦИИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

В процессе проверки и осуществления экономических условий реализации 
строительного проекта, после разработки окончательной схемы его конструкции, должны 
эффективным образом взаимодействовать и участвовать все подразделения инновационно - 
строительного объединения, для чего необходимо сформулировать и решить задачу 
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управления, способствующую рациональному распределению прав и обязанностей между 
всеми участниками инновационно - производственного строительного объединения и 
эффективному их взаимодействию. Тесное и эффективное взаимодействие между 
участниками объединения возможно на основе сетевой организационной структуры 
управления объединением, сформированной на базе корпоративной вычислительной сети 
[4, с. 17]. 

К основным совместным задачам, которые решаются в процессе такого взаимодействия 
следует отнести:  

 - оценку себестоимости выбранного варианта инвестиционно - инновационного 
строительного проекта и определения путей ее возможного снижения; 

 - сокращение количества используемых деталей и допустимых путей снижения их 
стоимости; 

 - использование стандартов и стандартных решений для реализации различных узлов 
проекта (фирменных, отраслевых или государственных стандартов); 

 - установление оптимального количества технологических процессов; 
 - оптимизация материалоемкости конструкций; 
 - применение новых технологий и использование материалов, обеспечивающих 

получение прибыли; 
 - необходимость уложиться в существующие производственные мощности и 

определение путей их дальнейшего развития; 
 - определение приемлемого уровня соотношения цены и качества; 
 - доведение всех чертежей, документов и инструкций к транспарентной форме. 
Для того чтобы приступить непосредственно к производственному процессу 

строительства, необходимо подготовить и укомплектовать полный перечень сборочных 
чертежей и документов, отражающих специфические требования, предъявляемые к 
строительному проекту.  

Кроме того, проводят спецификацию планируемых к использованию конструкций и 
материалов, по своим заданным характеристикам способные выдержать соответствующие 
нагрузки и не подлежащие замене. Определяют ключевые участки конструкций и 
принимают ответственное решение о целесообразности разработки стандартов качества по 
ним, а также определяются технические характеристики новых стройматериалов и изделий.  

Также необходимо осуществить преобразование сборочных чертежей в 
соответствующую форму представления с тем чтобы, технологические службы 
объединения смогли бы детализировать конструкции проекта. Для этого, как правило, 
формируется подготовка отдельного, «деталировочного чертежа», на каждую деталь. Для 
повышения эффективности решения данной задачи некоторые фирмы США создают 
отделы, обеспечивающие технологичность разработанного проекта и его реализацию по 
наиболее дешевым и простым методам.  

Для отслеживания и анализа новых достижений научно - технического прогресса, когда 
в условиях нарастающей конкуренции новые материалы и процессы, новые разработки и 
требования к ним все чаще приобретают статус ноу - хау и не получают широкой огласки, в 
отделе мониторинга объединения целесообразно создание службы, осуществляющей 
отслеживание и анализ новых достижений научно - технического прогресса. В таких 
условиях и становится целесообразной организация тесного взаимодействия 



100

конструкторских, технологических и информационных служб путем перехода в каждое их 
подразделение специалистов из соседних групп [1, с. ]. 

Для обеспечения же высокого уровня конкурентоспособности в целом инновационно - 
производственное строительное объединение должно постоянно стремится к регулярному 
выходу на рынок с такими строительными проектами, позволяющими опередить 
конкурирующие фирмы как в ценовом, так и качественном разрезе [2, с. 619]. Поэтому, в 
процессе практической реализации производственными предприятиями объединения 
строительных проектов, конструкторскими службами осуществляется доработка 
инвестиционно - инновационных проектов. Следовательно, одной из важнейших задач 
эффективного управления инновационно - производственным строительным объединением 
выступает процесс координации совместной работы проектных и производственных 
организаций объединения. 

Необходимость и целесообразность обеспечения регулярной доводки проекта в течении 
всего процесса его реализации также подтверждает целесообразность создания 
инновационно - производственных строительных объединений, включающих на 
ассоциативной основе научные, опытно - конструкторские (проектные) и 
производственные предприятия строительной индустрии [3, с. 348].  
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СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
 

Становление налоговой системы Российской Федерации (начало 90 - х годов) связано с 
этапом кардинальных экономических преобразований, переходного периода от 
административно - командной экономики к рыночным отношениям. Тяжелое 
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экономическое положение страны, практически полное отсутствие опыта регулирования 
налоговых отношений, сжатые сроки на разработку законодательных актов способствовали 
возникновению множества проблем формирования налоговой системы России. 

Смена социально - экономической системы привела к необходимости создания новой 
налоговой системы - ключевого механизма перераспределения финансовых средств, 
которая должна была: 

обеспечить поступления доходной части бюджета государства; 
стать основным инструментом регулирования экономических процессов в обществе. 
В настоящее время налоговая система РФ приобрела определенную целостность и 

стройность в плане: 
организационных принципов ее функционирования и построения; 
классификации налогов и сборов; 
структуры налоговых органов, их задач и функций. 
К организационным принципам функционирования относятся: 
единство; 
подвижность (пластичность); 
стабильность; 
множественность налогов; 
исчерпывающий перечень федеральных, региональных и местных налогов. 
С 01 января 1999 года вступила в действие первая часть Налогового  

 

Рис. 1. Классификация налогов 
 
Кодекса РФ (НК РФ) - единого законодательного акта, регулирующего налоговые 

правоотношения и содержащего основные принципы налогообложения в России. Вторая 
часть НК РФ была введена в действие с 1 января 2001 года. В результате проведенных 
реформ, связанных с принятием основного законодательного акта по налогообложению, 
вместо 48 налогов и сборов во внебюджетные фонды и более 100 действующих на тот 
момент, основных налогов и сборов было установлено 15 видов налогов и сборов.  

Таким образом, приняла окончательную завершенность процедура классификации 
налогов и сборов - в Российской Федерации принято подразделять налоги по четырем 
признакам (рис. 1): 

по способу взимания; 
по субъекту налогообложения; 
по характеру налоговых ставок; 
по уровню бюджета. 
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Задачи, стоящие перед налоговыми органами второго уровня, отличаются от вопросов, 
решаемых на федеральном. Управления по субъектам РФ: 

 

Рис. 2. Функциональная структура  
Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

 
• контролируют деятельность нижестоящих инспекций, определяют стратегию их 

развития; 
• разрабатывают методические рекомендации для разрешения спорных вопросов по 

камеральным и выездным проверкам 
• контролируют взаимосвязи с внешними организациями (банками, администрациями 

муниципальных образований, органами Роснедвижимости и Росрегистрации и т.д.); 
• оказывают юридическую поддержку территориальным инспекциям; анализируют 

результаты деятельности инспекций с различных точек зрения (выполнение плановых 
заданий, снижение недоимки, сумму доначисленных по налоговым проверкам налогов и 
сборов и т.д.). 

К федеральным налогам относятся: 
Налог на добавленную стоимость; 
Акцизы; 
Налог на доходы физических лиц; 
Единый социальный налог; 
Налог на прибыль организаций; 
Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов; 
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Водный налог; 
Налог на добычу полезных ископаемых; 
Государственная пошлина 
К региональным налогам с 1 января 2005 года относятся: 
Транспортный налог 
Налог на игорный бизнес 
Налог на имущество организаций Местные налоги включают: 
Налог на имущество физических лиц; 
Земельный налог. 
Необходимо отметить наличие в системе налогообложения РФ специальных налоговых 

режимов, которые определяют элементы налогообложения и освобождают 
налогоплательщиков от уплаты большинства налогов, предусмотренных НК РФ: 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
Упрощенная система налогообложения; 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. По способу 

взимания налоги делятся на прямые и косвенные. Прямой 
налог представляет собой непосредственное изъятие из дохода или стоимости имущества 

(налог на прибыль, налог на имущество), косвенный 
И, наконец, третий уровень - местный, наиболее важный и значимый элемент 

налоговой системы Российской Федерации, потому что налоговые инспекции выполняют 
основные процедуры непосредственного контроля за соблюдением налогового 
законодательства налогоплательщиками. Здесь осуществляется: 

 - регистрация и налоговый учет юридических и физических лиц; 
 - ведение информации по банковским счетам; 
 - ведение карточек расчетов с бюджетом; 
 - составление различной отчетности по деятельности инспекций; 
 - контроль платежей в бюджет; 
 - возврат излишне уплаченных налогов и сборов; 
 - контроль и надзор за правильностью исчисления, полнотой и своевременным 

поступлением платежей; 
 - организация, проведение мероприятий налогового контроля в 
 - отношение налогоплательщиков; 
 - налоговое администрирование финансово - кредитных организаций; 
 - урегулирование задолженности налогоплательщиков; 
 - организация процедур банкротства; 
 - взаимодействие с соответствующими органами исполнительной 
 - власти, правоохранительными и финансовыми органами. 
В последнее время наметилась тенденция использования термина «налоговое 

администрирование» и в формулировках законодательных актов, и в выступлениях 
экономистов и политиков, и в процессе осуществления деятельности специалистами 
налоговых органов. Необходимо подчеркнуть, что данный вопрос является весьма 
актуальным и широко освещается в специальной литературе. Однако для целей настоящей 
диссертации мы не будем подробно останавливаться на данной проблеме. Обозначим лишь 
некоторые позиции: «налоговое администрирование» характеризуется следующими 
основными определениями: 

система управления налоговыми отношениями; 
система управления налогами и налогообложением; 
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На 1 уровне - уровне Центрального аппарата - Федеральная налоговая служба: 
участвует в разработке проектов новых законов о налогах и сборах и проведении единой 

налоговой политики в стране, 
осуществляет общее руководство налоговыми органами, 
обеспечивает методическими документами проводимое ими налоговое 

администрирование, 
разрабатывает и утверждает, новые формы налоговых деклараций и устанавливает 

порядок их заполнения, 
принимает меры по организации информационных систем, автоматизации налогового 

контроля, 
проводит разъяснительную и информационную работу по применению законодательства 

РФ по налогами и сборам. 
Особенностью регионального уровня налоговых органов России является наличие в нем 

межрегиональных инспекций, которые делятся на инспекции по федеральным округам (по 
территориальному признаку) и на инспекции, ориентирующиеся на отрасли экономики. 
Они являются промежуточным звеном между Федеральной налоговой службой и 
региональными подразделениями (управлениями): с одной стороны они выполняют 
контролирующие и управляющие функции по отношению к нижестоящим 
территориальным инспекциям, с другой - выполняют часть функций, характерных для 
налоговых органов третьего местного уровня. Межрегиональные инспекции контролируют 
исполнение налогового законодательства, им подчиняются Управления по субъектам РФ, в 
то же время они проводят налоговые проверки крупнейших налогоплательщиков. 
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ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ В 2016 ГОДУ 
 

Cовременный этап международных экономических отношений между Российской 
Федерацией и Республикой Кореей находится на удовлетворительном уровне. Невзирая на 
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тенденцию снижения торгового оборота в течение последних лет, текущая внешняя 
политика России, в данном направлении, формируется с учетом новых тенденций и 
особенностей.  

 
Развитие экономических, финансовых и банковских отношений со странами Азиатско - 

Тихоокеанского региона является одним из важнейших приоритетов экономической 
политики РФ, особенно на Дальнем Востоке и Сибири. На обширных территориях 
Дальнего Востока проживают всего около 7 миллионов человек, но, несмотря на данную 
диспропорцию, текущий регион имеет мощный потенциал к созданию устойчивых 
ключевых аспектов в экономической сфере и социальной политике. Российский Дальний 
Восток находится в самом эпицентре интергационных процессов в Азиатско - 
Тихоокеанском регионе мира.  

Близость территории Дальнего Востока России ко значимым государствам в Азии 
предоставляет все шансы на возможность к развитию отношений на различных уровнях. 
Среди государств Азиатско - Тихоокеанского региона, помимо всего прочего, нельзя 
недооценивать возможность углубления экономического взаимодействия с Республикой 
Кореей. 

На сегодняшний день между руководствами Российской Федерации и Республикой 
Корея существует высокий уровень отношений, который благоприятно воздействует на 
деловое партнерство между государствами. Экономические связи между двумя странами 
носит традиционно тесный и взаимовыгодный характер, но, в связи изменений 
геополитического ландшафта в последние годы, а также с замедлением мировой 
экономики, товарооборот между странами существенно сократился. По данным 
таможенной службы РК (Korea Customs Service, KCS), товарооборот между Республикой 
Корея и Россией за 1 и 2 кварталы 2016 года сократился на 22 % , по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года, и в стоимостном выражении составил 5,99 млрд. 
долларов США из которых:  

 - экспорт Республики Корея в Россию составляет 2,23 млрд. долл. США (сокращение на 
1,7 % ); 

 - импорт Республики Корея в Россию составляет 3,76 млрд. долл. США (сокращение на 
30,5 % ) [1]. 

 

 
Рисунок I. Динамика внешней торговли России с Республикой Корея за 2011 - 2016 гг. 
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Источник: Korea Customs Service, KCS, July 2016 

 
Из графиков видно, что в 2012 году экспорт увеличился на 7,7 % , в 2013 году на 0,5 % , а 

начиная с 2014 года экспорт Республики Корея в Российскую Федерацию существенно 
сократился на 64,5 % . Импорт Республики Корея из Российской Федерации, начиная с 
2011 года увеличился на 42,2 % , но затем уменьшился на 58,3 % . Взаимный товарооборот 
между странами начиная с 2011 года увеличился с 21 157,1 до 25 798,5 млрд. долл. США, с 
2014 года резко сократился до 5 989,2 млрд. долл. США. Резкому сокращению 
товарооборота способствовалa ситуация с обострением в международной политике из - за 
ситуации на Украине, хотя Республика Корея официально не поддержала введение 
антироссийских санкций, а также низкие темпы роста мировой экономики, и падение 
мировых цен на сырье. 

Российская Федерация занимает 15 - е место среди внешнеторговых партнеров 
Республики Корея. Удельный вес товарооборота РФ - РК составляет 1,4 % . Российский 
экспорт в основном базируется на сырье, в первую очередь легкие дистелляты (24,3 % ). 
Значительную часть экспорта также составляют поставки сырой нефти и нефтепродуктов 
(17,4 % ), угля (16,4 % ), сжиженного природного газа (7,9 % ). Менее всего на долю 
экспорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – основная 
доля приходится на кукурузу (3,1 % ), морепродукты (крабы) (2,1 % ) и рыбу (минтай) (1,8 
% ). Cтруктура Российского импорта из Республики Корея составляет из машин, 
оборудований и транспортных средств (30,4 % ), а также бытовая техника и электроника 
[2].  

Стоит отметить, что рыбохозяйственная деятельность имеет существенное значение для 
Дальнего Востока России. Южнокорейский бизнес наряду с Японским очень заинтересован 
в развитии рыбопромышленности на Дальнем Востоке и в соседнем Приморском крае 
России. Поэтому у рыбного хозяйства огромные возможности по расширению присутствия 
на мировых рынках [3]. 

Основной интерес корейских инвестиций определяется стагнацией развитых стран и 
поиском новых развивающихся рынков. Африка, Бразилия, Индия являются весьма 
интересными развивающимися рынками. Но Российская Федерация является одной их 
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самых недооцененной страной в мире. Дальний Восток России, с её обширными 
природными богатствами, особыми экономическими зонами, дающие налоговые льготы и 
различные преференции, Свободный порт Владивосток, а также территориальная близость 
с историческими особенностями, казалось бы, идеально дают необходимые условия для 
привлечения инвестиций. Безусловно, так оно и есть, но для стремительного развития 
особых зон необходимо преодоление административных барьеров, борьба с коррупцией, 
которая отпугивает иностранный капитал.  

В период с 2 - 3 сентября 2016 года успешно состоялся Восточный экономический 
форум, собравший около 3,5 тысяч участников из 56 стран мира. Делегация из Республики 
Кореи составляла порядка 128 человек, среди которых присутствовали: Президент 
Республики Корея, представители крупных транснациональных корпораций, руководители 
ведомств, министерств, а также представители частного среднего и малого бизнеса. 
Присутствие первых лиц Республики Кореи на Восточном экономическом форуме 
характеризует серьезные намерения на взаимовыгодное экономическое сотрудничество. 

Капиталоволожения южнокорейских инвесторов на 2016 год уже превышает 2,3 млрд. 
долларов, в России работают порядка 600 корейских компаний, в сфере мирного атома 
Российская Федерация обеспечивает порядка 20 % атомных электростанций в Республике 
Корея. Успешно развивается промышленные проекты в России: корейские 
автопроизводители из компании Hyundai в 2015 году выпустили миллионный автомобиль 
из завода, который находится в Санкт - Петербурге. На форуме, несмотря на стремительное 
сокращение товарооборота между странами, сторонами активно велись переговоры по 
восстановлению товарооборота на должном уровне. На встрече первых лиц были 
определены перспективы развития двусторонних экономических отношений. Лидерами 
государств были озвучены возможности создания зоны свободной торговли с Евразийским 
экономическим союзом, а также велись переговоры по возможности поставки российской 
электроэнергии на территорию Республики Кореи [4]. 

Текущий этап дипломатических отношений между Российской Федерацией и 
Республикой Корея это плод 26 летней работы, которая основывается на взаимовыгодных, 
дружеских, дипломатических и экономических отношениях. Если в данный момент и 
существуют какие - либо препятствия для совместного развития, то именно сейчас уже 
определен дальнейший путь их развития. 

 
Список использованной литературы: 

1. Korea Customs Services. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // 
www.customs.go.kr / kcshome / rate / ExchangeRateList.do?layoutMenuNo=21026; 

2. Торговое представительство Российской Федерации в Республике Корея. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // kor.ved.gov.ru / ru / obzor _ torg; 

3. Голышева Т.Г., Гриванов Р.И., Чжао Ц. Перспективы развития торгово - 
экономического сотрудничества России и Японии на примере рыбной отрасли // 
Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса. - 2015. - № 3 (30). - С. 29 - 33. 

4. Восточный экономический форум. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // 
forumvostok.ru / programma - main / odna - sessiya / ?session _ id=1504 

© И.Л. Манджиев, 2016 



108

УДК 338.48 
Н.В. Медведева  

К.с.н., доцент кафедры менеджмента и административного управления 
Российский государственный социальный университет 

Г.Москва, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В 
РЕГИОНЕ1 

 
В настоящее время отрасль туризма является достаточно молодой отраслью в экономике 

нашей страны. При этом природный и культурный потенциал России позволяет развивать 
практически все виды туризма. Однако особо следует выделить культурно - 
познавательный туризм и его роль в экономике регионов России, так как именно данное 
направление туризма может стать существенным источником дохода для региональных 
бюджетов. 

Одним из уникальных регионов, обладающих огромным потенциалом для развития 
культурно - познавательного туризма, является Московская область.  

Всего на территории Московской области расположено 5825 объектов культурного 
наследия. Общее количество объектов федерального и регионального значения составляет 
3415 единиц[1]. При этом Московская область, обладая огромным туристическим 
потенциалом, не полностью использует свои возможности в сфере туризма. По оценкам 
экспертов Российской Международной Академии Туризма (РМАТ), туристический 
потенциал культурно - исторических ресурсов Московской области используется только на 
10 % . 

Несмотря на то, что в последние годы органы государственной власти Московской 
области осознали необходимость развития туристического потенциала исторических 
городов Подмосковья, работа в данном направлении ведется не достаточно эффективно. В 
области находятся 22 из 478 исторических городов России. Однако наиболее значимых 
результатов в последнее время добились лишь такие муниципальные образования как 
Сергиево - Посадский, Дмитровский районы и городской округ Коломна. Это произошло за 
счет «переформатирования своей работы и клиентоориентированности, ими сделаны новые 
проекты, включены новые маршруты, предложены объекты питания, точки размещения 
туристов» [2]. 

Таким образом, государственная политика как завершенная система механизмов 
развития туристической отрасли Московской области так и не была сформирована. 
Результатом этого являются многочисленные проблемы туристической отрасли 
Подмосковья. Отсутствие целенаправленной государственной политики в области туризма 
приводит к тому, что данная отрасль теряет свою социальную направленность. 
Недостаточно эффективно пока еще развивается внутренний и молодежный туризм. При 
этом основной проблемой развития культурно - познавательного туризма в Московской 
области по - прежнему является отсутствие соответствующего финансирования. 
Специалисты отмечают, что рыночные отношения действительно являются главным 

                                                            
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта No16 - 33 - 01106 
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условием развития туризма. Однако полностью исключать роль государственного 
регулирования в становлении туриндустрии ошибочно, так как в этой сфере пока еще 
окончательно не сложилась эффективная система рыночных отношений. Кроме того, 
необходимость ассигнований из бюджета продиктована потребностью в обеспечении 
участия государства в формировании и продвижении регионального туристского продукта. 
Соответственно, одной из главных задач государственного управления развитием 
культурно - познавательного туризма в Московской области должно быть создание 
благоприятного инвестиционного климата для российских и иностранных компаний, 
вкладывающих средства в развитие туристской инфраструктуры Подмосковья. По мнению 
экспертов, интерес к вложению средств в регион большой. Сдерживающим фактором в 
привлечении инвестиций является продолжающийся рост цен на землю, который влияет на 
окупаемость строительства. Также в современных условиях отсутствие профессионально 
подготовленных специалистов стало одной из основных причин медленного развития 
туристского региона Московской области. Эффективный туристский рынок, его динамика 
развития полностью зависит от профессиональности предоставляемых услуг. Тот 
значительный кадровый потенциал, оставшийся в наследство с его профессионализмом и 
чётко выработанной системой, к настоящему времени исчерпал себя или не в состоянии 
отвечать новым формам экономической деятельности туристских предприятий. Достаточно 
остро в Московской области стоит проблема неразвитости туристической инфраструктуры. 
В регионе остро не хватает гостиниц двух - и трехзвездочного уровней. Из - за этого в 
Московской области преобладают однодневные экскурсионные поездки. Для привлечения 
туристов в регион, помимо развития обслуживающей инфраструктуры, важно также 
уделять внимание и состоянию объектов показа. В Подмосковье почти 6 тысяч 
исторических памятников, и из них 2 тысячи объявлены особо ценными. Значительное 
количество объектов нуждаются в немедленной реставрации. В настоящее время во многом 
наблюдается зависимость состояния объектов культурно - исторического наследия от их 
востребованности среди туристов. Следовательно, культурно - познавательный туризм 
может стать источником дополнительных финансовых поступлений и сохранения 
культурных ценностей. 

 Таким образом, для создания конкурентной туристской индустрии в регионах, на основе 
развития культурно - познавательного туризма, необходимо проведение целенаправленной 
государственной политики в этой сфере. Совершенствование государственной туристской 
политики будет способствовать достижению цели государственного управления развитием 
туризма - создание конкурентоспособной туристической индустрии, которая, с одной 
стороны, должна отвечать спросу и потребностям населения в туристских услугах, а, с 
другой – вносить значительный вклад в экономику регионов (за счет увеличения доходной 
части бюджетов, увеличения занятости, сохранения объектов культурно - исторического 
наследия и др.). 
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О ХАРАКТЕРИСТИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ 

 
Структуру жилищного рынка можно представить финансово - кредитными институтами 

в лице финансовой и банковской системы, а так же различными микрофинансовыми 
организациями; строительной индустрией в составе архитектурно - проектных 
организаций, строительных, девелоперских компаний; обслуживающей сферы состоящей 
из нотариальных контор, страховых, риэлтерских, оценочных, юридических и других 
организаций. В нее также входят различные информационные организации и центры с 
возможностями наружной, телевизионной и радио - медийной рекламы, печатными 
издательствами, а также различные регулирующие органы госвласти и местного 
самоуправления, рыночная инфраструктура, инвесторы в лице физических участников, 
юридических лиц, органов местной, региональной и федеральной власти [1; 4].  

Рынок жилья можно дифференцировать по различным квалификационным признакам. 
На практике такую классификацию чаще всего осуществляют по способам проведения 
сделок на рынках: первичном и вторичном; организованном и неорганизованном; 
биржевой и внебиржевом.  

Организованный рынок представлен недвижимым фондом, рынком на котором оборот 
жилого фонда и переход права собственности осуществляется по действующему 
законодательству и при участии профессиональных посредников, имеющих лицензии на 
проведение таких операций. Другую часть рынка представляет сегмент неорганизованного 
рынка жилой недвижимости, где операции по передаче объектов недвижимости 
осуществляются без участия профессиональных посредников.  

Биржевой рынок представлен операциями по купле - продаже объектов жилья на 
биржах, при проведении конкурсов, аукционов, которые проводят различные 
имущественные фонды, земельные органы, комитеты муниципального жилья или другие 

 - 
общеэкономическая; 

 - инвестиционная; 

 - социальная; 

 - стимулирующая; 

 - информационная; 

 - санирующая; 

 - контрольно - 
регулирующая; 

 - обеспечивающая; 

 - 
системообразующая; 

 - пространственно - 
развивающая; 
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специально уполномоченные для этого организации. Внебиржевой рынок предполагает 
проведение различных сделок с жилой недвижимостью вне бирж и аукционов. Последний 
рынок может быть организованным или неорганизованным. 

Следует также детально рассматривать участников рынка жилья в лице предприятий, 
регулирующих градостроительное развитие, землеустроителей и землепользователей; 
федеральных и территориальных земельных органов; федеральных и территориальных 
органов архитектуры и градостроительства; органов, которые ведают операциями по 
инвентаризации и учёту различных строений; органов технической инспекции, 
осуществляющей надзор за всеми этапами строительства и эксплуатации жилищного 
фонда, а также пожарной инспекции. 

 Развитие регионального рынка жилья обычно осуществляется за счет следующих 
инвесторов: институциональных инвесторов, банков, пенсионных фондов, страховых 
компаний; физических лиц, планирующих приобрести жилье для собственных 
(потребительского использования) и инвестиционных целей (сохранения своих сбережений 
от инфляции и других способов диверсификации собственного капитала); юридических 
лиц, которые функционируют в самых различных сферах хозяйствования и услуг [2]. 

 Особенностью нашего государства до распада Советского Союза было подавляющее 
нахождение многоквартирного жилья в собственности государства, госбюджет 
осуществлял финансирование собственной программы развития жилищного рынка за счёт 
собственных средств. В сегодняшних рыночных условиях на рынке жилья преобладают 
внебюджетные источники финансирования, поэтому значительно изменилась вся 
структура регионального рынка жилья.  

Сегодня инвесторами локального рынка жилья следует рассматривать: 
органы, которые уполномочены осуществлять управление госимуществом, 

муниципальной недвижимостью, обладая имущественным правом; гражданские лица; 
юридические лица, организации; иностранцы в лице физических и юридических лиц, а 
также зарубежные государства, их международные представительства; зарубежные страны, 
которые за свой счет осуществляют свои национальные проекты. 

Учитывая особенности развития рыночных отношений в экономике нашей страны, по 
нашему мнению, не все виды инвестирования, формы вовлечения финансовых источников 
в жилищный сектор приемлемы для их реализации в региональных и российских условиях 
по причине низких доходов подавляющей части населения, особенно сельского, что не 
позволяет данному потребительскому и инвестиционному быть платежеспособным 
заёмщиком. По нашему мнению, наиболее приемлемыми формы участия в строительстве, 
создании жилищной недвижимости следует рассматривать: долевое участие в 
строительстве в соответствии с 215 - м Законом РФ; участие в выпуске ценных бумаг с 
целью привлечения инвесторов со стороны; возможности банковского кредитования; 
возможности ипотечного кредитования [3; 5]. 

Проведем анализ всех выше перечисленных форм вовлечения финансовых ресурсов. По 
Закону об инвестициях в РФ в наша страна законодательно гарантирует 
негосударственным инвесторам частную собственность на приобретаемое или возводимое 
ими жильё, на все варианты строительства которое они осуществляют за счет собственных 
и привлеченных финансовых возможностей.  
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 Долевое участие в строительстве по 215 Закону РФ представляется особой формой 
предварительного приобретения жилья, с возможностью более низкой цены при поэтапной 
оплате, но с более высокими рисками, по сравнению с обычными классическими схемами 
вхождения в собственность. Данная форма использования совместных финансовых средств 
фирм - застройщиков и физических лиц через долевое участие сегодня довольно широко 
используется на региональных рынках жилья. Повторим, что рассмотренная схема 
инвестирования дает возможность покупать жилые объекты на стадии «котлована» или 
более поздних стадиях строительства жилых объектов со значительным дисконтом, 
меньшим уровнем цены по сравнению с временем после ввода и сдачи жилья.  

Например, в Ставропольском крае средства по данным схемам с долевым участием 
сегодня активно используют ООО «Эвелин», ООО «Домостроитель», ООО 
«СтройИнвест», ЗАО «ЭлитСтрой», СК «Алеф», ООО «ВАРИАНТ», СК «Дружба», они 
представляют главным образом долевое участие при 100 % предварительной разовой 
оплат. 

При анализе преимуществ схемы долевого участия в строительстве и прямой покупки 
жилья можно отметить определенные преимущества первой схемы, это: возможность 
поэтапной оплаты; индексирование лишь остаточной стоимости долевого строительства 
согласно договора; практика показывает, что расходы инвестора на приобретение жилья по 
долевой схеме обычно ниже от 10 до 20 % .  

Долевое участие по схеме платежей со 100 % разовой (единовременной) оплаты 
заключается в условии, что по договору за дольщиком закрепляется обозначенное жилье 
(квартира), стоимость которого на момент заключения договора фиксируется не зависимо 
от продолжительности строительства. Даже в случаях с высокой инфляцией стоимость 
жилья по такому варианту не перерассчитывается, не подлежит индексации, чаще всего 
сразу после полного взаиморасчета квартира (жилье) оформляется в собственность 
дольщика. 

В варианте с долевым участием и поэтапной схемой оплаты, как и в 1 случае, за 
дольщиком, также закрепляется заранее определенная квартира, но в отличие от 1 - го 
случая в договоре оговариваются поэтапные даты внесения платежей. В этом случае бремя 
инфляции ложится на плечи плательщика. Размер первоначального взноса при этом, чаще 
всего, бывает в размере от 20 % и выше. Оставшуюся часть плательщик оплачивает в 
соответствии с договором по графику и с учетом индексации. 

Отметим, что в настоящее время в качестве основных показателей степени развития 
рынка жилья являются объёмы годового ввода возведенного и сданного в эксплуатацию 
жилья и второй, реже используемый показатель - доступность жилья.  

По нашему мнению правильнее использовать рейтинговую оценку или классификацию, 
которая учитывает обеспеченность жильём, с включением дополнительных показателей 
или оценочных критериев, по которые органам госвласти целесообразно ориентироваться 
при разработке регулирующих управленческих решений, направленных на развитие 
жилищной сферы.  

Руководствуясь выше отмеченным мы предлагаем такие показатели разделить на три 
группы. В первую группу лучше включить показатели изменения объёма вводимого жилья, 
во вторую – показатели изменения стоимости жилья и в третью группу показатели 
доступности жилья. 
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В группе показателей изменения объёма вводимого жилья следует относить ввод в 
эксплуатацию жилой площади, количества квартир, домов и другое; структуру жилого 
фонда: городского, загородного, индивидуального, многоквартирного; показатель 
обеспеченности жильём по объёму жилья в расчете на одного человека. 

Во вторую группу можно отнести индексы стоимости жилья, среднего уровня цен на 
жилую недвижимость; индексы ценовых ожиданий с темпами изменения цен, индексы 
доходности жилья с показателями экономической целесообразности инвестиций в жилую 
недвижимость. Данная система показателей является основной при анализе динамики 
ценовых изменений. Эту группу показателей можно увеличить за счет большего числа 
абсолютных и относительных показателей.  

Для характеристики третьей группы можно предложить дополнительный показатель 
доступности жилья на региональном жилом рынке, назвав его индексом (коэффициентом) 
доступности жилья. Для его расчета можно использовать довольно простую и удобную 
формулу, разработанную специалистами ООН. Известно что Организация наций ведет 
активную деятельность по инфраструктурному развитию периферийных и других 
населенных пунктов. Центром внимания этой самой известной международной 
организации в области жилищного строительства являются приоритетные направления по 
широкому обеспечению доступного удобного жилья и инфраструктурное развитие 
городских территорий. Отметим, что данный подход используется целевой программой 
«Жилище» [5]. 
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где Д – индекс доступности жилья; 
 C м  - стоимость жилья, руб. / м2; 
 S  - общая площадь жилья, м2; 
 Д сд  - месячный доход, руб. / чел.; 
 n  - численность членов домохозяйства, чел.; 
 m  - число месяцев. 
Значение данного показателя соответствует периоду (лет) , в течение которого 

среднестатистическая семья способна накопить необходимые средства для приобретения 
квартиры, при условии, что все семейные доходы будут аккумулироваться только на цели 
приобретения квартиры. Экономическая суть данного показателя характеризует 
соотношение рыночных цен на жилье и уровень региональных доходов населения. 

Простота данной формулы позволяет производить на практике оперативные расчёты по 
доступности жилья для отдельных категорий населения с учетом разных уровней дохода на 
любых локальных рынках жилья. Таким образом, в целях уточнения научного 
представления о перспективе регулирования развития региональной социально - 
экономических системы мы обосновали объективную необходимость исследования 
процесса формирования местных рынков жилья, которые выступают показателем уровня 
качества жизни в регионе, создают условия по воспроизводству населения, достижению 
баланса развития общенациональной и территориальной экономик. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 
 
В настоящее время одной из актуальных проблем деятельности организации является 

управления стратегическими изменениями. Способность вовремя измениться и при этом 
мотивировать персонал является важным и необходимым фактором успешной 
деятельности организации.  

Стратегические изменения закладывают основу будущих успехов. Процесс проводимых 
изменений должен получить всестороннюю поддержку во всех сферах деятельности 
организации, а также и в кадровой политике, так как в первую очередь изменения кадровой 
политики направлены на достижение стратегических целей, выработанных руководством. 
Грамотность кадровой политики во многом определяется компетентностью персонала, его 
мотивационными установками, которые приобретают все большее значение в современном 
менеджменте [1, с.74]. 

Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального 
использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель 
процесса мотивации - это получение максимальной отдачи от использования имеющихся 
трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность 
деятельности предприятия.  
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Особенностью управления персоналом в современных условиях, особенно в процессе 
стратегических изменений в организации, является возрастающая роль личности 
работника. Соответственно и меняется соотношение стимулов и потребностей, на которые 
может опереться система мотивации. Для стимулирования сотрудников компании сегодня 
используются как финансовые, так и нефинансовые методы вознаграждения [2, с.168]. 

Актуальность проблематики не вызывает сомнений, так как сегодня, когда в России взят 
курс на импортозамещение, очень многие организации и предприятия для эффективной 
деятельности нуждаются в проведении стратегических изменений, а для этого организации 
требуются ответственные, инициативные и высокопрофессиональные работники.  

Путь к эффективному управлению сотрудником лежит через понимание его мотивации. 
Только зная то, что им движет, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в 
основе его действий, руководитель может попытаться разработать эффективную систему 
форм и методов управления мотивом. Для этого необходимо знать, как возникают или 
вызываются те или иные мотивы, как и какими способами мотивы могут быть приведены в 
действие, как осуществляется мотивирование сотрудников организации. И именно 
мотивация способствует организации продуктивной деятельности персонала и повышению 
эффективности организации в целом, его конкурентоспособности [3, с.22]. 

Между тем, определенной картины о соотношении отдельных аспектов мотивационной 
сферы сотрудников и наиболее эффективных методов управления ими, особенно в 
процессе стратегических изменений в организации, и в теории менеджмента, и в практике 
управления персоналом в настоящее время недостаточно. Мотивация персонала является 
важной составляющей стратегического менеджмента предприятия, основным средством 
обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового 
потенциала. Основная цель процесса мотивации - это получение максимальной отдачи от 
использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую 
результативность и прибыльность деятельности предприятия, что особенно важно в 
процессе стратегических изменений. 

Высокая мотивация персонала - это важнейшее условие успеха организации. Ни одна 
компания не может преуспеть без настроя работников на работу с высокой отдачей, без 
высокого уровня приверженности персонала, без заинтересованности членов организации в 
конечных результатах и без их стремления внести свой вклад в достижение поставленных 
целей. Именно поэтому так высок интерес руководителей и исследователей, занимающихся 
управлением, к изучению причин, заставляющих людей работать с полной отдачей сил в 
интересах организации. И хотя нельзя утверждать, что рабочие результаты и рабочее 
поведение работников определяется только лишь их мотивацией, все же значение 
мотивации очень велико [4, с.37]. 

Под стратегическим изменением следует понимать определенные действия, 
заставляющие организацию переходить из одного состояния в другое, более качественно и 
своевременно реагировать на изменения внешней среды, что в свою очередь способствует 
постоянному развитию организации, а при систематическом проведении изменений 
неуклонно ведет к повышению качества ее функционирования. 

Можно выделить пять достаточно устойчивых и отличающихся определенной 
завершенностью типов изменений [5, с.99]. Это: перестройка организации предполагает 
фундаментальное изменение организации, затрагивающее ее миссию и организационную 
культуру; радикальное преобразование организации проводится на стадии выполнения 
стратегии в том случае, если организация не меняет отрасли, но при этом в ней происходят 
радикальные изменения, вызванные, например, ее слиянием с аналогичной организацией; 
умеренное преобразование осуществляется тогда, когда организация выходит с новым 
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продуктом на рынок и пытается получить для него покупателей; обычные изменения 
связаны с проведением преобразований в маркетинговой сфере с целью поддержания 
интереса к продукту организации; неизменяемое функционирование организации 
происходит тогда, когда она постоянно реализует одну и ту же стратегию.  

Выявлено, что в процессе стратегических изменений особенно сильное влияние на 
мотивацию сотрудников оказывает сопротивление изменениям, а основными способами 
преодоления сопротивления и, как следствие, повышения мотивации персонала являются 
нематериальные методы. 
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НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС, СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 
Давно известно выражение, что инвестиции оживят экономику. Причем необходимо 

отметить, что не только инвестиции в производство позволят совершить экономический 
подъем, но и инвестиции в производственную и социальную инфраструктуру. Одним из 
таких объектов инвестирования служат автомобильные дороги. 

Хотя в Иркутской области в последние годы и наблюдается повышенное внимание к 
дорожной отрасли, этого еще не достаточно для обеспечения всей потребности региона в 
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автомобильных дорогах. Особенно потребность в дорогах ощущается в районах 
практически оторванных от единой дорожной системы страны. До настоящего времени 
более 280 сельских населенных пунктов не имеют связи с транспортной сетью региона по 
автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием. [ 1 ] 

Решая эту проблему в 2015 г. один из таких объектов сдан с опережением графика на 
год! Речь идет о строительстве в Казачинско - Ленском районе Иркутской области участка 
автомобильной дороги протяженностью 33 км, и стоимостью почти 945 млн.р. Данный 
объект очень важен, так как обеспечивает круглогодичную связь населенных пунктов 
Киренского и Казачинско - Ленского районов с сетью дорог регионального и федерального 
значения, с железнодорожной веткой БАМ. [ 2 ]. 

Прогрессивное социально - экономическое функционирование региона, его 
привлекательность для инвесторов и предпочтительность для проживания непосредственно 
зависят от скорости доступа к населенным пунктам и предприятиям, расположенным на 
этих территориях. Значение транспорта для экономики области обусловлено 
преобладанием в структуре промышленности предприятий, производящих сырье и 
продукты первичной переработки, которые потребляются преимущественно за пределами 
региона. Для этого нужны дороги, большинство из которых находится на землях лесного 
фонда, причем уровень их развития по лесничествам серьезно различается. Такое состояние 
транспортной инфраструктуры Иркутской области объясняется тем, что в лесничествах, где 
активно осуществлялась и осуществляется лесозаготовка, плотность дорог выше. [3 с. 288]  

Развитие автомобильных дорог является ключевой задачей снятия инфраструктурных 
ограничений экономического роста. 

Не содержащаяся должным образом главная магистраль может выйти из строя задолго 
до того, как она должна подлежать плановому ремонту. Наступает момент, когда 
содержание дороги уже становится невозможным, и возникает необходимость полной 
реконструкции, что требует дополнительные материальные и финансовые ресурсы. [4, с. 
72] 

В работе Игнатьева В.Б. и др. [5, с. 151] говорилось о том, что тенденция развития 
дорожного движения в современных условиях определяется, в первую очередь, 
возрастающей плотностью транспортных потоков. Рост количества автомобилей на 
дорогах России не сопровождается адекватными изменениями в состоянии дорожной сети, 
которые позволили бы увеличить ее пропускную способность.  

На сегодняшний день эту проблему частично решают. Так в 2016 г. началась 
реконструкция Байкальского тракта (участок 12–21 км). На финансирование работ в 
федеральной целевой программе «Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона» и областном бюджете предусмотрено около 2,9 млрд р.. Сдать 
реконструированный участок планируется к ноябрю 2017 года. [ 6 ] 

Развитие дорожной сети должно являться одним из экономических приоритетов, ведь 
само дорожное строительство обладает реальной возможностью «оживить» многие 
предприятия. К примеру, основная доля затрат дорожных организаций направляется на 
приобретение сырья, материалов и дорожной техники, т.е. на финансирование 
сопряженных отраслей экономики. Построенные автомобильные дороги оказывают 
благотворное воздействие на оздоровление социально - экономической обстановки в 
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регионе: появляются новые рабочие места, стабилизируются налоговые поступления в 
местные бюджеты, повышается уровень образования и медицинского обеспечения. 

Таким образом, срабатывает «эффект мультипликации», который означает гораздо 
большую отдачу в социальном и экономическом плане, чем инвестировано средств в 
дорожное строительство. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

 
Для финансовой стабильности и устойчивости организации необходимо иметь 

достаточную величину собственного капитала, под которым чаще всего понимают 
стоимость ее активов за вычетом обязательств. Чем выше удельный вес собственного 
капитала в общей сумме источников организации, тем более устойчиво еефинансовое 
состояние, выше уровень платежеспособности и ниже риск возможного банкротства. 

Для анализа собственного капитала организации используются данные третьего раздела 
ее бухгалтерского баланса.При этом Ковалев В.В. считает, что данные этого раздела 
называются собственным капиталом лишь условно для целей финансового анализа [3].Это 
связано с тем, что источники средств, отраженные в третьем разделе баланса, являются 
собственностью организации как юридического лица, но не являются собственностью ее 
учредителей, которые имеют право собственности только на чистые активы, которые 
согласно международным стандартам финансовой отчетности определяется как часть 
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активов, принадлежащих собственникам организации после удовлетворения требований 
кредиторов. 

Анализ достаточности и эффективности использования собственного капитала 
организации является важнейшим направлением ее финансового анализа.Достоверность 
такого анализа во многом зависит от оценки качества собственного капитала, изучение 
которого дает возможность оценить финансовую стабильность организации, выявить 
внутренние направления и резервы увеличения собственных источников средств, сделать 
обоснованные прогнозы их необходимой величины и дальнейшего изменения. При этом 
понятие качества собственного капитала можно определить как стабильность его 
содержания, понимание тенденций формирования, устойчивость прироста во времени и 
адекватность оценки.  

Анализ качества собственного капитала проводится на основе изучения факторов его 
формирования и включает в себя следующие этапы: 

– анализ структуры собственного капитала; 
– анализ реальности оценки активов баланса; 
– анализ качества чистой прибыли на основе изучения положений учетной политики, 

влияющих на ее величину. 
На первом этапе анализа качества собственного капитала выделяют в его составе 

основные аналитические группы. Большинство экономистов выделяют две основные 
группы: инвестированный и накопленный капитал [2,4, 8]. При этом под инвестированным 
капиталом понимают капитал, вложенный в организацию ее собственниками. В третьем 
разделе баланса к инвестированному капиталу относится уставной и добавочный капитал. 
Под накопленным капиталом понимают заработанный капитал за время существования 
организации. По бухгалтерскому балансу к накопленному капиталу относятся резервный 
капитал и нераспределенная прибыль. Такая классификация собственного капитала 
организации не является бесспорной. Например, Плаксова Н.С. выделяет три 
составляющие собственного капитала по бухгалтерскому балансу: инвестированный 
капитал (уставной капитал), оценочный капитал (добавочный капитал за счет переоценки 
имущества организации) и накопленный капитал (нераспределенная прибыль) [9]. 

При анализе структуры собственного капитала делают следующие выводы:чем выше 
удельный вес накопленного капитала, тем выше уровень качества собственного капитала 
организации, так как его прирост происходит за счет увеличения прибыли, которая является 
для коммерческой организации основной целью ее существования. 

На втором этапе анализа качества собственного капитала изучают  
реальность и достоверность оценки активов баланса. В случае завышения оценка активов 

величина собственного капитала также завышается, а его качество считается низким. При 
этом Когденко В.Г. считает, что с целью повышения реальности и достоверности оценки 
качества собственного капитала надо проводить следующую корректировку активов:  

– уточнение балансовой стоимости активов с учетом их настоящей рыночной стоимости; 
– уточнение стоимости оборотных активов, вычитая из их суммы величину нереальной к 

получению дебиторской задолженности и неликвидных запасов; 
– уточнение стоимости основных средств, вычитая из их суммы капитальные затраты на 

арендуемые основные средства; 
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– уточнение стоимости незавершенных капитальных вложений, вычитая из их стоимости 
незавершенные капитальные затраты на арендуемые основные средства; 

– уточнение дебиторской задолженности, вычитая из ее суммы задолженность 
участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал [4]. 

На третьем этапе анализа качества собственного капитала изучаютдостоверность и 
адекватность формирования чистой прибыли, которая, как правило, является основной 
составляющей собственных источников формирования активов. При этом подробно 
изучают те положения учетной политики организации, которые она может самостоятельно 
выбирать и которые способны существенно повлиять на качество формирования 
финансовых результатов. К таким элементам учетной политики многие авторы относят: 

– методы расчета и начисления амортизации по нематериальным активам и основным 
средствам; 

– применение метода ускоренной амортизации по активной части основных средств, к 
которой относятся машины и оборудование, что занижает сумму прибыли; 

– использование различных методов для оценки производственных запасов, что влияет 
на величину себестоимости, а следовательно на сумму прибыли; 

– выбор способа формирования себестоимости, например полные затраты или директ - 
костинг. При использовании способа директ - костинг стоимость готовой продукции не 
включает общехозяйственные расходы, что делает ее ниже себестоимости, 
сформированной по методу полных затрат; 

– выбор разных сроков погашения расходов будущих периодов, сокращение которых 
ведет к росту себестоимости продукции, а следовательно занижает прибыль; 

– выбор способа определения прибыли от реализации продукции: по моменту отгрузки 
продукции или моменту ее оплаты; 

– применение разных способов переоценки основных средств, например, 
корректировкиих первоначальной стоимости на основе среднестатистических 
коэффициентов пересчета или использование прямого пересчета первоначальной 
стоимости основных средств по ценам на дату переоценки по отдельным видам основных 
средств. Выбранный способ переоценки основных средств определяется как сумма 
амортизационных отчислений и как результат – величина прибыли и собственного 
капитала предприятия [1,5, 6,7,10]. 

В процессе анализа необходимо установить соответствие принятой учетной политики 
организациидействующим нормативным положениям по ведению бухгалтерского учета и 
определить влияние изменений в учетной политике на сумму налогооблагаемой и чистой 
прибыли, а также на размер собственного капитала. Для этого следует отразить в 
специальной таблице сумму чистой прибыли и собственного капитала до и после 
изменения каждого метода учетной политики организации. 

Таким образом, оценка качества собственного капитала по предложенным направлениям 
его анализа будет способствовать повышению обоснованности его необходимой величины 
и улучшению обеспеченности организации собственными источниками финансирования. 
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БИЗНЕС - ПРОЦЕСС ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 IT - ИНФРАСТРУКТУРЫ КОМПАНИИ 
 

 В условиях современного рынка одним из конкурентных преимуществ компании 
является эффективная система управления. Эффективность деятельности характеризуется 
повышением производительности труда, снижением издержек, распределением 
ответственности между участниками процесса, оптимизацией системы управления. 

Генеральной целью многих производственных предприятий является достижение 
коммерческого успеха и получения прибыли в результате своевременного удовлетворения 
запросов общества за счет осуществления успешного обмена, через совершенствование 
своих производственных процессов [1, с. 40]. 



122

Одним из эффективных подходов к управлению организацией является процессный 
подход, который ориентирован на реализацию принципов сквозного управления 
производственными операциями, выполняемых взаимодействующими подразделениями 
предприятия. К концепциям управления, основанным на процессном подходе, и, 
доказавшим свою эффективность на практике, можно отнести: минимизированное по 
ресурсам производство; управление проектами; всеобщее управление качеством; метод 
лучших показателей; реинжиниринг бизнес - процессов; менеджмент потока работ и 
другие. Применение концепций позволяет снизить издержки, повысить 
производительность, улучшить качество продукции и услуг, упорядочить производство и, в 
конечном счете, достичь поставленных целей [2, с. 152].  

Бизнес - процессы играют ключевую роль в работе предприятия. Они позволяют 
руководителям представлять, как работает и как взаимодействует предприятие с внешними 
объектами (поставщики, заказчиками). Бизнес - процесс концентрируют внимание на 
запросах потребителей, что позволяет добиваться их высокой эффективности [3, с. 32]. 

Организации, в которых системы бизнес - процессов постоянно совершенствуются, 
обладают преимуществами, позволяющими развиваться. Преимущества, получаемые при 
непрерывной работе по совершенствованию бизнес - процессов, включают: 

1. Управление цепочкой потребителя и заказчика. 
2. Повышение производительности. 
3. Интеграция и автоматизация бизнес - процессов. 
4. Снижение издержек. 
5. Новые возможности в бизнесе. 
Процессный подход к управлению является одним из основополагающих в современной 

системе менеджмента, базирующейся на ISO9000 - 2001.  
Концепция процессного подхода к управлению предприятием на основе идентификации 

бизнес - процессов, определение понятия «бизнес - процесс», их моделирование и 
изложение принципов процессного управления производственными предприятиями нашли 
отражение в трудах российских и зарубежных ученых. Первоначально идея использования 
процессного подхода рассматривалась в теории административного управления А. Файоля. 
Распространение подход получил в конце XX века, когда применяемый функциональный 
подход к организации производства и управлению предприятием перестал быть 
прогрессивным. Построению систем процессного подхода и его внедрению в управлении 
организацией, разработке методик процессного управления посвящены труды В.В. Репина, 
В.Г. Елиферова, А.С. Козлова, Г.Е. Герасимовой, В.С. Егорова, О.В. Буч, В.Ф. Лелякова, Й. 
Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина, М. Куглера, М. Роземанна и другие. Методологическая 
база и современные методы выполнения проектов по моделированию и анализу бизнес - 
процессов отражены в публикациях Г.Н. Калянова, Н.М. Абдикеева, Т.П. Данько, С.В. 
Идельменова, А.Д. Киселева, Э.Н. Гончарова, И.В. Кремлевой, С.И. Риб и др.  

Вопросы реинжиниринга бизнес - процессов рассматриваются в работах М. Хаммера, Д. 
Чампи, Ф. Ж. Гуяра, Дж.Н. Келли, М. Робсона, Ф. Уллаха, С.Ю. Щенникова, Ю.Ф. 
Тельнова, JI.Н. Оголевой, Е.В. Чернецова, В.М. Радиковского и др. [4, с. 62]. 

Американские экономисты Р. Каплан и Д. Нортон разработали стратегические карты, 
позволяющие эффективно управлять бизнес - процессами на основе сбалансированной 
системы показателей [5, с. 168].  
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Несмотря на значительное число публикаций, многие аспекты процессного подхода к 
управлению организацией остаются нерешенными, нуждаются в продолжении 
исследований. Поскольку в условиях быстро меняющейся бизнес - среды принимать 
обоснованные управленческие решения становится все труднее.  

Бизнес - процесс – это совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, 
направленных на создание определенного продукта или услуги для потребителей. Для 
наглядности бизнес - процессы визуализируют при помощи блок - схемы бизнес - 
процессов. Существуют три вида бизнес - процессов: 

1. Управляющие бизнес - процессы, обеспечивают функционирование системы 
(корпоративное управление, стратегический менеджмент. 

2. Операционные бизнес - процессы, составляют основной бизнес компании и создают 
основной поток доходов (снабжение, производство, маркетинг и продажи). 

3. Поддерживающие бизнес - процессы, обслуживают основной бизнес (бухгалтерский 
учет, подбор персонала, техническая поддержка, АХО) [6, с. 36]. 

Бизнес - процесс начинается со спроса потребителя и заканчивается его 
удовлетворением. Его можно декомпозировать на несколько подпроцессов, которые имеют 
собственные атрибуты, а также направить на достижение цели основного бизнес - процесса. 
Они должны быть построены таким образом, чтобы создавать стоимость и ценность для 
потребителей и исключать любые необязательные и лишние активности. На выходе 
правильно построенных бизнес - процессов увеличиваются ценность для потребителя и 
рентабельность [2, с. 78].  

 Процессный подход актуален для любой компании. Особенностью процессно - 
ориентированных организаций является управление ресурсами и деятельностью как 
процессом. Одной из особенностей процессного подхода является возможность перейти от 
текстового описания деятельности, состоящего из регламентов и должностных 
обязанностей, к графическому описанию деятельности, которое полностью формализовано. 
Такой подход идентифицирует и управляет процессами в организации, их образом 
взаимодействия [8, с. 79]. 

Основной целью процесса управления запросами на обслуживание является 
предоставление пользователям IT - услуг и выполнение их пользователей в сроки. Процесс 
управления запросами на обслуживание – это совокупность последовательных действий, 
направленных на предоставление пользователям IT - услуг в рамках предоставляемых 
сервисов. 

Роли участников процесса управления запросами на обслуживание: 
– пользователи – сотрудники, являющиеся потребителями IT - услуг; 
– руководитель службы управления IT - услуг – отвечает за качество работы IT - 

подразделения перед руководством, общий контроль службы технической поддержки, 
организация взаимодействия отделов; 

– руководитель службы технической поддержки – операционный контроль приема 
запросов от пользователей; 

– специалисты службы технической поддержки 1 - ой линии – персонал, принимает 
запросы, поступающие от пользователей, назначает запросы на специалистов; 

– координаторы групп технической поддержки – сотрудники, ответственные за 
обработку запросов в рамках своей группы; 
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– менеджеры процессов управления инцидентами и запросами на обслуживание, 
ответственные за предоставление требований и маршрутов прохождения запроса в 
процессах управления инцидентами и запросами на обслуживание, так же осуществляют 
мониторинг данных процессов; 

– специалисты службы технической поддержки 2 - ой и 3 - ей линии – персонал, 
обрабатывающий запросы пользователей и специалистов, поддерживает работу 
обслуживаемых систем и устраняет возникающие проблемы. 

Модель процесса управления запросами на обслуживание предполагает работы с 
входными и выходными процессами. Входы процесса: обращения пользователей; сведения 
о способах решения запросов. Выходы процесса: решенные и закрытые запросы на 
обслуживание; оповещения; отчетность. 

Описать модель процесса управления запросами на обслуживание можно следующим 
образом. Согласно модели, определенной в системе «Service Manager», запрос на 
обслуживание состоит из четко определенного набора работ, включающих в себя 
сгруппированные по определенным правилам действия согласования (действия 
рецензирования), задания на работу (ручные действия) и автоматические действия 
(«Ранбук»). Запрос на обслуживание ограничивается уже определенными временными 
рамками, зависящими от услуги, для которой данный запрос предоставляется. 

Модель процесса управления запроса на обслуживание для организации состоит из 
следующих видов деятельности: обращение пользователя; регистрация и первичная 
классификация; согласование запроса на исполнение; назначение исполнителя; назначение 
работ по запросу на обслуживание; завершение работ по запросу на обслуживание; 
закрытие запроса на обслуживание. 

Основной деятельностью руководителя службы управления предоставлением IT - услуг 
является контроль процесса предоставления услуг, повышение качества и эффективности 
взаимодействия с руководством. Руководитель службы управления предоставлением IT - 
услуг контролирует процесс приема и регистрации запросов от пользователей: единую 
точку контакта – «Service Desk». Также принимает решение о добавлении новых услуг, 
изменении текущих услуг и изменении режима предоставления всех услуг в целом. При 
возникновении критичных инцидентов руководитель службы управления предоставлением 
IT - услуг контролирует процесс их разрешения.  

Cогласно модели процесса управления запросами на обслуживание, жизненный цикл 
запроса на обслуживание состоит из ряда видов деятельности, основной целью которых 
является своевременное предоставление IT - услуг, некоторые из которых требуют 
проведения процесса согласования.  

Рассмотрим особенности бизнес - процесса технического обслуживания IT - 
инфраструктуры ПАО «КАМАЗ»: обращение пользователя – регистрируется в системе в 
виде запроса – объекта системы «System Center» / «Service Manager». В зависимости от сути 
обращения, принимаемые запросы подразделяются на инциденты и запросы на 
обслуживание. Все обращения пользователей должны поступать на 1 - ую линию 
поддержки специалистам службы «SD» (диспетчерам). При обращении, пользователь 
автоматически идентифицируется согласно принадлежности к подразделению. В качестве 
инициаторов обращений могут выступать все сотрудники.  
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Обращение пользователя в систему «SD» возможно следующими методами:  
– портал самообслуживания – наиболее приоритетный, является перспективным и 

активно продвигается среди пользователей; 
– по электронной почте – используется, если нет возможности заполнить WEB - форму 

на портале; 
– по телефону – является наиболее простым для пользователей, используется, если нет 

возможности воспользоваться предыдущими способами; 
– служебное письмо – обращение в бумажном виде или через систему 

документооборота. Используется, если нет возможности воспользоваться предыдущими 
способами или требуется согласование (подпись) ответственного лица. Является 
переходным, на период ввода системы SCSM в полнофункциональную работу, 
впоследствии прием обращений, используя данный способ, должен быть прекращен.  

В целях обеспечения высокого качества поддержки IT - услуг руководитель службы 
технической поддержки совместно с менеджерами процессов и при участии руководителя 
службы управления предоставлением IT - услуг, ответственным за IТ - инфраструктуру, 
проводят аудит деятельности службы «SD», процессов управления инцидентами и 
запросами на обслуживание со следующей периодичностью: первая проверка – через 3 
месяца после ввода в действие; дальнейшие проверки – 2 раза в год. 

По результатам аудита менеджерами процессов управления инцидентами и запросами на 
обслуживание должны быть выработаны и зафиксированы рекомендации по улучшению 
процесса управления инцидентами и запросами на обслуживание с указанием сроков их 
внедрения и ответственных сотрудников. Указанные изменения утверждаются 
руководителем технической поддержки и отражаются в регламентах процессов. 

По результатам аудита менеджеры процессов и руководитель технической поддержки 
корректирует состав ключевых критериев эффективности, используемых метрик и целевых 
значений на следующие 6 месяцев. К функциям менеджера процесса управления 
инцидентами относятся: предоставление требований по процессу управления инцидентами: 
создание правил обработки инцидентов; мониторинг процесса решения инцидентов; 
участие в разрешении критичных инцидентов; контроль инцидентов в статусе «ожидание»; 
диагностика и анализ инцидентов с категорией «прочее / инцидент»; диагностика и анализ 
инцидентов с позицией «прочее». 

Менеджер выполняет контролирующую роль процесса управления инцидентами, 
помогает оптимизировать процесс, настроить процесс обработки инцидентов. Основная 
цель – сократить время разрешения инцидентов. Для достижения цели менеджер 
оптимизирует процесс обработки инцидентов путем создания и изменения правил 
обработки инцидентов. 

В большинстве случаев, при поступлении критичного инцидента, в системе 
регистрируется множество однотипных инцидентов, связанных с недоступностью той или 
иной услуги, на которую повлиял критичный инцидент. При идентификации критичного 
инцидента менеджер процесса управления инцидентами получит извещение от 
специалистов 1 - ой линии поддержки. 

 Менеджер должен получать своевременно информацию и содействовать назначенному 
на критичный инцидент специалисту с целью скорейшего разрешения инцидента. 
Специалисты 1 - ой линии, руководитель службы поддержки и менеджер процесса 
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управление инцидентами проводят ежедневный мониторинг запросов в статусе 
«ожидание». В случае наличия инцидентов в статусе «ожидание», с некорректной 
причиной перевода их в этот статус, специалист 1 - ой линии поддержки или менеджер 
процесса управления инцидентами переводят запрос в статус «активен», и оповещают о 
данной операции ответственного специалиста. Нахождение запроса в статусе «ожидание» 
не должно превышать сроков, указанных в регламенте. В случае превышения данного 
срока анализируют инцидент и повторно оповещают пользователя о причинах ожидания 
выполнения. 

Если специалист 1 - ой линии поддержки не удается принять решение о классификации 
услуги и применить необходимый шаблон (для назначения группы поддержки и сроков по 
запросу), то он обращается к руководителю службы технической поддержки. Руководитель 
анализирует запрос и назначает рабочую группу или конкретного исполнителя запроса. В 
случае если запрос относится к услуге, которую служба технической поддержки не 
предоставляет, то в инциденте устанавливается категория «прочее / прочее / не работает» и 
он назначается на менеджера процесса управления инцидентами.  

При создании такого типа инцидента руководитель технической поддержки и менеджер 
получают уведомление на почту. После получения извещения о регистрации инцидента с 
категорией «прочее / прочее / не работает» менеджер процесса управления инцидентами 
совместно с руководителем выполняют следующие действия: 

1. Классифицируют систему, к которой относится инцидент. 
2. Определяют ответственных по системе, линии поддержки. 
3. Определяют «SLA» для данного типа инцидента. 
После процедур менеджер эскалирует инцидент на необходимую группу технической 

поддержки и извещает координатора группы о данном действии. При изменениях IТ - 
инфраструктуры могут возникать ошибки, которые влекут за собой инциденты. Таким 
образом, часто появляются похожие между собой инциденты. 

Менеджер проводит общий анализ работы процесса и процедур, описанных в 
регламенте, актуализирует шаблоны назначения типовых инцидентов, назначение 
дополнительных задач для специалистов и автоматизированных действий, а также 
добавляет и изменяет шаблоны инцидентов в системе. 

Контроль качества процесса решения инцидентов возлагается на менеджера процесса 
управления инцидентами. С целью контроля качества менеджер процесса управления 
инцидентами осуществляет следующую ключевую проверку: общее количество 
инцидентов по организации; количество инцидентов, решенное на каждой линии 
поддержки; среднее значение времени решения инцидентов в зависимости от 
классификации; правильность решения инцидентов. 

В целях обеспечения высокого качества поддержки IТ - услуг менеджер совместно с 
руководителем ответственным за IТ - инфраструктуру, проводят аудит деятельности 
службы «SD». По результатам аудита менеджером должны быть выработаны и 
зафиксированы рекомендации по улучшению процесса управления инцидентами с 
указанием сроков их внедрения и ответственных сотрудников. Изменения утверждаются 
руководителем и отражаются в регламенте процесса управление инцидентами. В 
большинстве типов запросов на обслуживание, требуется выполнение процесса 
согласования. Процесс согласования – это полуавтоматическое действие. Назначение 
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согласующих осуществляется по каждой теме запроса на обслуживание на основании 
шаблонов. Для осуществления процесса согласования согласующие лица получают по 
почте. Для проведения процесса согласования запроса на обслуживание, согласующее лицо 
может: ответить на электронное письмо по предустановленной форме; пройти на портале 
самообслуживания по ссылке в письме и там провести процесс согласования. 

Процесс согласования запроса по электронной почте является самым быстрым и не 
требует подключения к порталу самообслуживания, т.е. может производиться как на месте, 
так и удаленно при наличии настроенного почтового клиента к почтовым серверам. 

Процесс согласования запроса, позволяет увидеть дополнительные сведения по запросу. 
В результате проведения процедуры согласования: выполнение запроса на обслуживание 
продолжится, в случае утвердительного согласования; запрос получит статус «ошибка», в 
случае отклонения согласования; пользователь, в зависимости от статуса согласования, 
получит оповещение на электронную почту.  

Закрытие запроса на обслуживание пользователем возможно путем сообщения по 
телефону в службу технической поддержки о том, что запрос на обслуживание закрыт. 

Контроль реализации процесса решения запросов на обслуживание лежит на 
руководителе службы технической поддержки. В рамках контроля реализации 
руководитель технической поддержки осуществляет проверку: правильности 
первоначальной классификации запросов на обслуживание и назначения исполнителей; 
количество зарегистрированных и закрытых запросов на обслуживание. 

Руководитель службы технической поддержки ежемесячно формирует отчеты об 
эффективности работы «SD». При составлении отчета используются данные по всем 
рабочим заданиям, выполненным в ходе решения запросов на обслуживание, 
зарегистрированным в системе в течение месяца. Все выявленные ошибки доводятся до 
сведения менеджера процесса управления запросами на обслуживание и исполнителей, 
которые, в свою очередь, корректируют выбор решения и действия по выполнению работ с 
учетом замечаний менеджера.  

Особенностью бизнес - процесса технического обслуживания IT - инфраструктуры ПАО 
«КАМАЗ» является высокая степень автоматизации управления запросами на 
обслуживание. Это позволяет существенно экономить время решения проблем, тем самым 
сокращая количество задействованного персонала. Вместе с тем, повышается важность 
присвоения правильной категоризации, а также правильности решения запросов. 
Внедрение высокой степени автоматизации вместе с сокращением количества 
специалистов, задействованных в данном бизнес - процессе, повысило риск принятия 
неправильного решения, и увеличения в связи с этим времени решения запроса на 
обслуживание. 

Таким образом, основными направлениями совершенствования бизнес - процесса 
управления запросами на обслуживание могут являться снижение среднего значения 
времени решения запроса на обслуживание в зависимости от категоризации, а также 
повышение правильности решения запросов на обслуживание. В процессе управления 
запросами на обслуживание выявляются часто повторяющиеся действия, которые можно 
автоматизировать. Применение автоматизированных действий будет способствовать 
сокращению времени на предоставление услуг. С целью проверки правильности выбора 
решения и порядка выполнения работ в рамках процесса управления запросами на 
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обслуживание менеджер процесса, еженедельно средствами системы осуществляет 
мониторинг решенных в течение недели запросов на обслуживание. В случае если 
достигнутые значения критериев эффективности оказались ниже целевых значений, в 
обязанности руководителя технической поддержки и менеджера процесса входит анализ 
причин невыполнения целевых значений, а также разработка и контроль применения мер 
по улучшению. 
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ И 
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Актуальность вопросов управления рисками предприятий нефтяной и газовой 

промышленности обусловлена тем, что в связи с динамичностью процессов, происходящих 
в современном мире, возникает ряд ситуаций во внешней и внутренней среде, 
обусловливающих наличие рискообразующих факторов (или факторов риска) [2,3,4]: 

1. Стратегические и страновые риски 
1.1 Риски, связанные с развитием мировой экономики 
1.2 Риски, связанные с развитием возобновляемых источников энергии 
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1.3 Риски, связанные с транзитом энергоресурсов 
2. Риски государственного регулирования 
2.1 Риски государственного регулирования нефтегазовой отрасли 
2.2 Риски изменения режима таможенного регулирования и налогового 

законодательства 
3. Операционные риски 
3.1 Природные риски 
3.2 Экологические риски 
3.3 Технические и производственные риски 
3.4 Риски в области охраны труда и промышленной безопасности 
4. Финансовые риски 
4.1 Рыночные риски (ценовой, валютный) 
4.2 Риск ликвидности 
4.3 Кредитные риски 
4.4 Риски инвестиционных проектов 
Крупнейшие нефтегазовые компаниями в первую очередь учитывают следующие виды 

рисков [1]:  
ЭксонМобил: 
 - финансовые риски; 
 - геополитические риски; 
 - технические риски; 
 - риски, связанные с безопасностью и охраной окружающей среды. 
Корпорация Шеврон: 
 - финансовые риски; 
 - рыночные риски; 
 - операционные риски (включая риски, связанные с безопасностью, охраной здоровья и 

окружающей среды); 
 - стратегические риски; 
 - правовые риски; 
 - политические риски. 
Статойл: 
 - риски, относящиеся к деятельности компании (цены на нефть, операционные риски, 

конкуренты и международные отношения); 
 - правовые и законодательные риски; 
 - риски, связанные с государственной собственностью; 
 - риски, имеющие отношение к правам человека, нормативам труда и открытости 

компании.  
Бритиш Петролеум: 
 - стратегические риски (ликвидность, финансовая устойчивость, риск финансовых 

потерь); 
 - риск несоответствия законодательным требованиям и стандартам; 
 - безопасность и операционные риски, связанные с охраной труда, здоровья и 

окружающей среды.  
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Управление данными рисками осуществляется следующими организационными 
структурами: 

ЭксонМобил: 
Совет директоров 
 - комитет по аудиту; 
 - Комитет по делам Совета директоров; 
 - комитет по компенсациям; 
 - финансовый комитет; 
 - комитет по вопросам персонала и отчислений. 
Статойл: 
 - комитет по аудиту; 
 - корпоративный комитет по рискам (во главе с финансовым директором); 
 - линейные менеджеры основных сфер деятельности; 
 - подконтрольная страховая компания. 
 Корпорация Шеврон: 
 - Совет директоров; 
 - комитет по аудиту; 
 - комитет по назначению и корпоративному управлению; 
 - комитет по общественным интересам; 
 - комитет по вознаграждению руководителей; 
 - комитеты по охране труда, экологической, промышленной безопасности, управлению 

надежностью и эффективностью; 
 - группа управления рисками. 
Бритиш Петролеум: 
 - Совет директоров; 
 - Комитет по аудиту; 
 - Комитет по операционным рискам Группы; 
 - Комитет по финансовым рискам группы; 
 - Комитет по раскрытию информации Группы; 
 - Комитет по общественным делам; 
 - Комитет по безопасности, этике и экологическому страхованию.  
 Основными задачами Единого центра ответственности в области управления рисками 

являются [1]:  
1 Формирование единой политики в области управления рисками, 

методологическое обеспечение ее реализации, взаимодействие со структурными 
подразделениями Компании, ее дочерними обществами и организациями по вопросам 
управления рисками. 

2 Развитие и обеспечение эффективного функционирования системы управления 
рисками, координация деятельности и поддержка структурных подразделений Компании, 
ее дочерних обществ и организаций по вопросам развития и повышения эффективности 
системы управления рисками. 

3 Организация работы по идентификации, анализу, оценке рисков и подготовке 
отчетности по рискам, а также мониторинг эффективности управления рисками в 
структурных подразделениях Компании, ее дочерних обществах и организациях.  

Основными функциями Единого центра ответственности в области управления рисками 
являются: 

1 Разработка стандартов и единых подходов в области управления рисками, 
инструментария для оценки и консолидации рисков /  
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2 Методологическая поддержка процесса управления рисками и организация 
обучения работников в области управления рисками. 

3 Координация деятельности в области управления рисками. 
4 Мониторинг реализации процессов по управлению рисками и контроль качества 

выполненных работ, в том числе посредством проведения экспертизы документов 
независимыми специалистами и экспертами. 

5 Выработка предложений по стратегиям реагирования, мероприятиям по 
управлению рисками и перераспределению ресурсов в отношении управления 
соответствующими рисками. 

6 Анализ ключевых рисков, формирование сводной отчетности по рискам и 
представление органам управления компании консолидированной отчетности по рискам, 
регулярное информирование органов управления компании об эффективности процесса 
управления рисками.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

СТРЕЛЬНИКОВОЙ СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ГРУПП С ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ 

 
За последние десятилетия значительно возросла актуальность изучения функциональной 

патологии сердечно - сосудистой системы, в частности вегетососудистой дистонии (ВСД), 
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что обусловлено широкой распространенностью данного заболевания. По данным 
различных специалистов, вегетососудистая дистония диагностируется у 25 - 70 % всех 
больных [ 1, 2]. 

Вегетососудистая дистония – синдром, характеризующийся дисфункцией вегетативной 
нервной системы и функциональными нарушениями со стороны практически всех систем 
организма, в основном сердечно - сосудистой. 

При лечении ВСД широко используются немедикаментозные методы: нормализация 
образа жизни, лечебная физическая культура, туризм, санаторно - курортное лечение, 
закаливающие процедуры, психофизическая тренировка и др. [2, 3, 4, 6, 9]. 

Многие авторы [1, 2, 10] в своих исследованиях рекомендуют при лечении ВСД 
использовать дыхательные упражнения, однако до конца неизученными остаются вопросы 
возможности применения дыхательной гимнастики по методике А.Н. Стрельниковой для 
лечения ВСД. 

В основу гипотезы положено предположение о том, что использование дыхательной 
гимнастики по Стрельниковой на занятиях физической культурой (ФК) в специальных 
медицинских группах (СМГ) студентов с вегетососудистой дистонией положительно 
влияет на кардиореспираторную систему занимающихся. 

Цель исследования – оценить эффективность использования дыхательной гимнастики по 
методике А.Н. Стрельниковой в специальных медицинских группах студентов с 
вегетососудистой дистонией. 

Педагогический эксперимент проводился в специальной медицинской группе среди 
девушек - студенток с заболеванием ВСД. В начале и конце эксперимента оценивалось 
функциональное состояние кардио - респираторной системы исследуемых при помощи 
следующих функциональных проб:проба Мартине, жизненная емкость легких, проба 
Штанге, проба Генчи, артериальное давление в покое. Для обеспечения оперативного 
контроля за оптимальным уровнем физической нагрузки на каждом занятии проводилась 
пульсометрия [5, 7]. 

Подготовительная часть занятий содержала стандартную разминку. Основная часть 
каждого занятия физической культуры состояла из упражнений, входящих в учебную 
программу и упражнений из системы дыхательной гимнастики по Стрельниковой в 
соотношении 1:1. Заключительная часть включала в себя стретчинг и упражнения на 
расслабление. 

Исследование функционального состояния кардио - респираторной системы девушек - 
студенток с заболеванием ВСД выявило, у исследуемых показатели ЖЕЛ, гипоксических 
проб Штанге и Генчи были снижены и не соответствовали возрастным нормам [1, 2]. У 
обследованных студенток вследствие заболевания были снижены показатели физической 
работоспособности (проба Мартине) [1, 2]. 

Повторное обследование, проведенное через три месяца, свидетельствовало о 
незначительных изменениях в показателях функциональных проб, изменения 
недостоверны, р>0,05. Достоверные положительные изменения произошли лишь в пробе 
Штанге, показатели улучшились на 9,2 % , р<0,05), и в функциональной пробе Мартине 
улучшились показатели восстановления после нагрузки (ЧСС на 3 - й минуте 
восстановления уменьшилось на 8,02 % , р<0,05). 

В остальных функциональных пробах изменения были недостоверными, но наблюдалась 
тенденция к улучшению. Причину таких результатов мы видим в небольшом сроке 
проведения экспериментального исследования и недостаточном количестве часов занятий в 
неделю. 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Актуальность темы «Финансовое планирование хозяйствующих субъектов» очевидна, 

на сегодняшний день в большинстве компаний отсутствуют базовые элементы 
оперативного планирования, притом, что технология планирования процесса весьма 
существенно варьируется с учетом отраслевой специфики организации.  
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У большинства российских компаний отсутствует стратегия развития бизнеса, 
функционирование предприятия ограничивается наличием планов на текущий год. 
Эффективное функционирование предприятия и управление его финансовыми ресурсами 
возможно лишь при наличии конкурентоспособной системы финансового планирования, 
соответствующей реальной рыночной ситуации. Современные социальные и 
экономические условия определяют необходимость исследования теории и практики 
организации и реализации финансового планирования.  

Выявить три основных подхода к изучению процесса финансового планирования 
позволили результаты монографического исследования: во - первых, рассмотрение 
финансового планирования в качестве самостоятельной методологии формирования и 
использования финансовых ресурсов предприятия; во - вторых, представление 
финансового планирования в качестве инструментария принятия управленческих 
финансовых решений по наличию и размещению денежных ресурсов предприятия и в - 
третьих, использование финансового планирования в качестве метода обоснования 
основных изменений содержания финансового плана предприятия. 

Исходя из актуальности изучения вопросов финансового планирования для 
хозяйствующих субъектов, был проведен мониторинг современных взглядов на тему 
исследования по трем направлениям: уточнение цели, задач и научно - практической 
значимости финансового планирования для целей управления.  

Разумовская Е.А. считает, что необходимым элементом финансового планирования 
является: «разработка концепции … финансового планирования на основе развития теории, 
методологии и построения моделей ….» [5]. С данным определением следует согласиться, 
поскольку теоретическая концепция, методология исследования позволят уточнить 
содержание работы и на основе рассмотрения моделей финансового планирования 
определить структуру и содержание процесса финансового планирования. Для уточнения 
приведем определение концепции, сформулированное автором: «концепция …. 
универсальная конструкция, направленная на управление финансами населения и 
обеспечивающая эффективное использование денежных средств граждан на основе 
дискреционности финансовых решений в рамках ответственного социального выбора и при 
сохранении гарантий социальной стабильности в обществе» [5].  

Практический аспект финансового планирования рассмотрен Тедеевой З.Б. [7]. Автор 
уточняет процесс организации финансового планирования, в этом плане акцентируется 
внимание на процессном подходе к организации финансового планирования, но с учетом 
научно обоснованных методических положений его организации: использование 
комплекса действующих методов финансового планирования в целях повышения 
результативности деятельности предприятия с учетом отраслевых особенностей 
функционирования предприятия; разработка методики нормирования оборотных средств 
исходя из длительности технологического процесса; разработка механизма пополнения 
оборотных средств в пределах их норматива за счет прибыли; разработка алгоритма 
организации бюджетирования на предприятии, направленного на повышение 
эффективности финансового планирования посредством четкого определения целей и 
установления поддающихся измерению контрольных показателей хозяйственной 
деятельности [7].  



135

К преимуществам данной цели можно отнести акцент на эффективное финансовое 
планирование, но в этих условиях необходима методика оценки эффективности 
финансового планирования.  

Авторы Сазонова И.В. [6] и Осипова Т.Ю. [4] в еще большей мере усиливают 
практический аспект финансового планирования так как, акцентируют внимание на 
комплексной системе показателей, в этом заключается методика финансового 
планирования. Авторы определяют показатели: а) характеризующие эффективность 
доходной деятельности по направлениям деятельности для внутреннего анализа (индекс 
доходности, индекс финансового обеспечения, индекс рентабельности оказываемых услуг, 
выполненных работ, индекс инвестиций в основные фонды и т.д.) [6]; б) группа 
показателей оценки финансового состояния для внешнего анализа (коэффициент 
финансовой независимости, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 
обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами) [6]; в) для 
оценки финансовой устойчивости вузов и принятия решений в области финансового 
планирования использование показателей информационной базы, т.е. показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности [6]; г) система коэффициентов и показателей для 
анализа финансов: (общий объем доходов, доля доходов из различных источников в общем 
объеме доходов, среднедушевой доход, общий объем расходов, доля расходов по 
различным направлениям в общем объеме расходов, среднедушевой расход, коэффициент 
суммарных обязательств, коэффициент автономности, коэффициент безопасности, 
инвестиционный потенциал, коэффициент инвестиционного потенциала, текущий остаток, 
доля текущего остатка в доходах, и др.) [4], а теория вопроса сводится к определению 
научной обоснованности комплексной системы финансового планирования. 

Оганян М.Ш. формирует комплексный механизм финансового планирования и 
контроля. По его мнению, механизм финансового планирования и контроля строится на 
взаимосвязанной системе ключевых финансовых показателей (стратегический, тактический 
и оперативный) и принципах профессионального скептицизма (определение автора) и 
обратной связи и направлен на повышение инвестиционной привлекательности и 
укрепление конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, а принцип комплексности 
направлен на управление рисками при планировании и контроле [3].  

В порядке заключения по данным работам можно отметить, что в них рассматривается 
концепция финансового планирования, его организация, показатели системы финансового 
планирования и механизм финансового планирования. 

В большей мере экономическое содержание и назначение финансового планирования 
отражает Акиваев А.Б. По его мнению, экономическое содержание процесса финансового 
планирования заключается в «… достижении желаемых целевых результатов 
экономической деятельности организации с учетом интересов собственников капитала, 
организации, как автономной системы и человеческого капитала» [1], а назначение 
финансового планирования заключается в «… определении механизма устойчивого и 
долгосрочного развития социально - ориентированного бизнеса, включающего такие 
элементы, как налоговое планирование, конкурентоспособность и ключевые компетенции, 
которые являются особенными преимуществами по отношению к другим организациям» 
[1]. Преимуществом данного определения является соединение экономической сущности и 
практической значимости финансового планирования. 
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Широкова Ю.А. дополняет процесс организации финансового планирования развитием 
теоретических и методических аспектов финансового рискориентированного 
планирования. Автор определяет значение риска в плановой деятельности компании и 
рассматривает информационную роль риска в финансово - хозяйственной деятельности 
предприятий. Финансовое планирование в контексте реализации функций по управлению 
потенциальными рисками обуславливает цель «развитие теоретических и методических 
аспектов финансового менеджмента - организации рискориентированного финансового 
планирования на предприятиях малого и среднего бизнеса» [8].  

Не отрицая приоритетов всех приведенных целевых установок, в большей мере отвечает 
мнению автора настоящей публикации позиция Кулик О.С., где обосновывается: 
«выработка теоретических и практических рекомендаций по совершенствованию процесса 
финансового планирования деятельности предприятия, на основе использования 
механизмов сбалансированной системы показателей, индикативного планирования, 
финансовой диагностики» [2].  

Поскольку мы считаем, что теория вопроса требует разработки, практические 
рекомендации должны быть разработаны на основе современных методов, к которым мы 
относим систему сбалансированных показателей, индикативное планирование и 
финансовую диагностику. 

В настоящее время отсутствуют единые совершенные методики финансового 
планирования для каждого типа хозяйствующего субъекта. Актуальной проблемой 
становится разработка методик, адекватных особенностям конкретного предприятия.  

Обоснованное, детально разработанное финансовое планирование, позволяет принимать 
наиболее эффективные управленческие решения, обеспечивающие эффективность 
деятельности предприятия. 

Научная новизна исследования предполагает обоснование теоретических и 
методических подходов к организации финансового планирования на предприятии. 

Практическая ценность исследования предполагает разработку методики финансового 
планирования, применение которой позволит обеспечить полноценный учет факторов 
риска в плановой деятельности предприятия, тем самым повысив эффективность 
финансово - хозяйственной деятельности организации, его финансовую устойчивость в 
современных условиях. 

Таким образом, предоставляются широкие возможности для исследований финансового 
планирования и выявления путей повышения эффективности функционирования 
хозяйствующего субъекта, а разработка методики финансового планирования для него 
позволит более точно планировать будущее управление предприятием на средне - и 
долгосрочную перспективу. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА  
В МАЛЫХ ФОРМАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ АПК  

БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 
Стабильное развитие экономики в современных условиях невозможно без развития 

малого и среднего предпринимательства. Важным направлением совершенствования 
управления малым предпринимательством на муниципальном уровне является разработка 
стратегии продвижения предпринимательства, учитывающей характеристики местной 
экономики и согласованной с приоритетами политики Краснодарского края в сфере 
развития предпринимательства [3]. 

Базовой отраслью и одним из ведущих стратегических направлений развития экономики 
муниципального образования Белоглинский район Краснодарского края является сельское 
хозяйство, его доля в отраслевой структуре экономики района составляет 68,7 % . В 
Белоглинском районе осуществляют деятельность 360 крестьянских (фермерских) хозяйств 
и более 11 тысяч хозяйств населения, в которых занято 50,3 % работников малого 
предпринимательства. Таким образом, малое предпринимательство в сельском хозяйстве 
является важнейшей составляющей экономики Белоглинского района. 

Развитие малых форм хозяйствования АПК (крестьянских (фермерских) хозяйств и 
хозяйств населения) имеет как экономический, так и социальный эффект. Малые формы 
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хозяйствования АПК вносят существенный вклад в продовольственное обеспечение 
района, производя около 60 % объема всей сельхозпродукции, а также имеют ключевое 
значение для обеспечения социальной стабильности в сельских территориях. С развитием 
малых форм хозяйствования связана стратегическая задача государства по устойчивому 
развитию сельских территорий. В связи с этим задача органов местного самоуправления – 
создать необходимые условия, а также снять барьеры, препятствующие повышению 
производительности малых форм хозяйствования АПК [7]. 

Прежде всего, сельское хозяйство Белоглинского района характеризуется развитым 
растениеводством. В 2014 году в структуре продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий доля продукции растениеводства составляет 87,4 % , животноводства – 
соответственно 12,6 % . Кроме того, объем производства продукции животноводства 
сократился за рассматриваемый период на 23,7 % . Это связано с сокращением поголовья 
крупного рогатого скота и свинопоголовья. Основными причинами снижения поголовья 
крупного рогатого скота являются относительно низкая эффективность и 
конкурентоспособность производимой продукции, высокие производственно - финансовые 
риски, устаревшая в большинстве хозяйств материально - техническая база подотрасли и 
дефицит финансовых ресурсов, необходимых для её модернизации. Таким образом, данная 
подотрасль убыточна во многих хозяйствах, на что в свою очередь повлияли ликвидация 
поголовья в ряде хозяйств с низкоэффективным ведением производства, выбраковка 
низкопродуктивного поголовья с целью его дальнейшей замены, проведение мероприятий 
по борьбе с лейкозом, низкий уровень воспроизводства стада. Основная причина 
сокращения свинопоголовья – проведение мероприятий по ликвидации очагов 
африканской чумы свиней, что потребовало ужесточения требований к условиям 
содержания свиней в сельскохозяйственных организациях и ликвидации поголовья в 
хозяйствах населения с целью недопущения распространения заболевания на территории 
Краснодарского края [2, 5, 8]. 

Однако производство продукции животноводства имеет важнейшее значение для 
обеспечения продовольственной безопасности страны и импортозамещения. Качественные 
изменения в производстве продуктов животноводства могут стать катализатором 
положительных качественных изменений всей сельскохозяйственной отрасли в целом. В 
связи с этим одним из приоритетных направлений создания высокоэффективного 
аграрного производства является ускоренное развитие животноводства [4, 6].  

В настоящее время в соответствии с такими прогнозно - плановыми документами как 
Стратегия социально - экономического развития Белоглинского района до 2020 года и 
Программа социально - экономического развития Белоглинского района на 2013 - 2017 
годы взят курс на реализацию данного направления. В частности, дальнейшее развитие 
животноводства планируется за счет следующих мероприятий: 

 - обеспечение потребности в качественных и сбалансированных кормах, (реализация 
инвестиционного проекта «Строительство комбикормового завода»); 

 - возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям на содержание и откорм поголовья, а 
также технологическую модернизацию ферм по содержанию скота мясного направления; 

 - реконструкция ферм по содержанию крупного рогатого скота (планируется реализация 
инвестиционного проекта «Реконструкция молочно - товарной фермы с растениеводческим 
полевым станом»); 
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 - модернизация молочных ферм и комплексов, замена низкопродуктивного дойного 
стада; 

 - ограничение разведения свиней в товарных хозяйствах с низким уровнем 
биологической защиты, изменение специализации малых свиноводческих хозяйств на 
разведение альтернативных видов животных (кролики, птица, овцы и козы); 

 - возмещение части затрат на приобретение племенных и товарных 
сельскохозяйственных животных, молодняка кроликов, гусей и индеек, понесенных 
хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями [1]. 

Учитывая проблемы в сфере производства крупного рогатого скота и временные 
ограничения по свиноводству, сельхозтоваропроизводители по - новому взглянули на 
альтернативные виды животноводства (овцеводство, козоводство, птицеводство, 
кролиководство, страусоводство) [8]. Начали анализировать рынок, оценивать свои 
возможности для дальнейшего развития, а существующие меры государственной 
поддержки помогают при минимальных финансовых затратах изменить вид деятельности. 
Следует отметить, что в настоящее время спрос на данную продукцию животноводства 
значительно превышает предложение. 

В связи с этим органы местного самоуправления должны направить свои усилия на 
информационно - консультационную работу по переориентации малых форм 
хозяйствования АПК на более рентабельные производства. Экономический эффект будет 
заключаться в увеличении прибыли малых форм хозяйствования и соответственно 
налоговых платежей в местный бюджет. Социальный эффект – в увеличении производства 
продукции, пользующейся спросом у населения, а также повышении доходов и уровня 
жизни сельских жителей. 

В Белоглинском районе информационно - консультационные услуги малым формам 
хозяйствования АПК непосредственно осуществляет Белоглинский сельскохозяйственный 
информационно - консультационный центр. Анализ перечня услуг, оказываемых центром 
на платной и бесплатной основе, показал, что центр не оказывает такую услугу как «Бизнес 
- планирование для малых форм хозяйствования АПК по переходу на альтернативные виды 
животноводства». При этом в настоящее время данная услуга является весьма 
востребованной. На основе анализа опыта в этой сфере других муниципальных 
образований, кроме осуществления бизнес - планирования, Белоглинский ИКЦ также 
может осуществлять и другие мероприятия, направленные на развитие малого 
предпринимательства в АПК. В частности, проводить обучающие семинары в этой сфере, 
выпускать необходимую информационно - методическую литературу и иллюстрационные 
расчеты бизнес - планов, доводить до субъектов малого предпринимательства в сфере АПК 
информацию о наличии пустующих животноводческих ферм и корпусов, организовывать 
работу по их передаче в аренду или реализации.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 
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УСЛОВИЯХ 
 

Актуальность в настоящее время рыночной экономики вызвало появление новейшего 
понятия стратегия развития предприятия: 

 - стратегия концентрации сил; 
 - стратегия последовательности действий. 



141

Стратегия развития предприятия - это объединение ресурсов и средств, в поэтапных 
действиях на достижение цели.. 

В новейших экономических, социальных, политических и технологических реалиях 
предприятия непосредственно должны: 

1) централизовать внимание на внутреннем положении дел на предприятии; 
2) разрабатывать стратегию долгосрочного выживания, необходимую для оперативно 

реагировать на изменения. 
Перспектива развития предприятия находятся в прямом подчинении от выбора цели и 

стратегии развития. Этому способствуют законы стоимости и экономии времени, которые 
формируются за счет активности и изменчивости внешнего окружения. Предприятия 
должны целенаправленно распределять ресурсы и укреплять собственные позиции на 
рынке. 

Стратегия развития предприятия - это организованная во времени метода 
преимущественных направлений, средств, форм, правил, методов, приемов использования 
ресурсного, научно - технического и производственно - сбытового резерва предприятия 
разработанная с целью экономически эффективного разрешения поставленных заданий и 
поддержания конкурентного преимущества. 

Стратегическое управление необходимо рассматривать как активную совокупность пяти 
взаимосвязанных управленческих процессов, которая изображена на на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура стратегического управления. 
 
Детальное определение стратегического управления рассмотри по основным 

характеристикам управления организацией, предложенной О.С. Виханским.  
 

Таблица 1. Определени стратегического управления 
Характеристика Стратегическое управление 
1. Миссия, 
предназначение 

Выживание организации (предприятия) в долголетней 
перспективе с помощью установления активного баланса с 
внешним окружением 

2. Объект 
концентрации 
внимания 
менеджмента 

Взгляд вне организации, поиск новых возможностей в 
конкурентной борьбе, отслеживание и приспособление к 
изменениям в окружении 

Определение миссии и цели 

Анализ среды 

Выполнение стратегии 

Выбор стратегии 

Оценка и контроль 
выполнения 
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3. Фактор времени Ориентация на долголетнюю перспективу 
4. Основа 
построения системы 
управления 

Люди, системы информационного обеспечения, рынок 

5. Подход к 
управлению 
персоналом 

Взгляд на работников как на основу организации, ее главную 
ценность, перспективу и источник ее благополучия 

6. Критерий 
эффективности 
управления 

Своевременность и точность реакции организации на новые 
запросы рынка и изменения в зависимости от изменения 
внешнего окружения 

 
Подводя итоги рассмотренных особенностей стратегического управления и приведенных 

определений, можно определить, что стратегическое — это некое управление 
предприятием (организацией), которое основывается на человеческие возможности и 
ресурсы как на основу организации, направляет производственную и сбытовую 
деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и отражает своевременные 
изменения в организации, которые позволяют достигать конкурентных преимуществ, что в 
комплексе делает возможным организации выживатъ в долгосрочной перспективе. 
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 Контроль за ценами на лекарственные средства (ЛС) осуществляется в большинстве 

стран Западной Европы и Америки и происходит на нескольких уровнях: 
 - регулирование отпускных цен компаний - производителей, 
 - регулирование наценок дистрибьюторских компаний, 
 - регулирование наценки аптечных сетей. 
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 Стоимость лекарственных препаратов, которые закупаются за счет государственного 
бюджета или средств страховых компаний регулируются органами государственного 
контроля во всех европейских странах. Основным методом контроля над ценами является 
метод «внутреннего» и «внешнего сравнения».  

При использовании внутреннего сравнения стоимость новых ЛС устанавливается с 
учетом цен на аналогичные препараты, которые уже присутствуют на внутреннем рынке. 
Такое ценообразование применяется во Франции, Италии и Ирландии. Главным 
результатом является установление примерно одинаковой стоимости на схожие 
лекарственные препараты разных проиизводителей, что сводит ценовую конкуренцию к 
минимуму. Стоимость новых ЛС, аналогичных по своему действию, автоматически 
устанавливается на 10 % нижев Швеции и на 14 % в Греции.Исключением является 
появление принципиально новых ЛС с ииновационным механизмом действия. Такой 
подход обеспечивает свободу выбора для врачей, но несколько снижает возможности 
производителей по продвижению препарата [1]. 

При использовании метода «внешних оценок», для определения условий регистрации 
цены на новое ЛС учитываются стоимость на конкретные препараты в других странах. В 
Ирландии используется расчет на основе формулы пяти стран, в Италии – четырех. Такой 
метод является наиболее привлекательным для ценообразования, уменьшая претензии 
населения и запросы фармацевтических компаний.  

В Российской Федерации к концу 2016 года также планируется использовать 
ценообразование с учетом стоимости ЛС в референтных странах. Предполагается, что в 
качестве таких должны рассматриваться страны со схожим уровнем жизни, то есть страны 
Восточной Европыи БРИКС.  

Единственной страной Западной Европы, которая использует регулирование цен 
методом «контроля прибыли производителей» является Великобритания. При это 
фармацевтические компании могут свободно устанавливать цену, но не превышая 
максимального коэффициента прибыли. Стоимость на ЛС регулируется через 
договоренность о размерах получаемой прибыли. 

При регулировании наценки дистрибьюторов и розничных аптечных сетей 
используются два метода – установление предельного размера торговой наценки и 
установление фиксированного размера розничной наценки.  

Предельный размер наценки для аптечных складов в Бельгии, Испании, Италии и 
Греции составляет от 8 до 15 % , а в аптечных сетях от 25 до 30 % от исходной цены. 
Фиксированный размер розничной наценки действет в Германии, где этот метод является 
дегрессивным, то есть торговая наценка тем ниже, чем выше цена. При этом торговая 
наценка оптовой продажи в среднем составляет 13,9 % , а наценка аптек 30,9 % .  

В РФторговая наценка на ЛС регулируется на местах. В таблице 1 приведены 
предельные размеры наценок для оптового и розничного звена согласно Постановления 
Комитета Татарстана по тарифам от 19.02.2010 №8 - 1 / соц, Постановления РЭК по 
Удмуртсткой Республике от 25.03.2010 № 3 / 12, Решениея Правления РСТ Кировской 
области от 26.02.2010 №6 / 1, Постановлениея Правительства Нижегородской области от 
04.06.2010 №333.Следует отметить, что наценка на лекарственные препараты зависит 
также от зарегистрированной стоимости фармацевтических компаний. 
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Таблица 1 - Размер предельных оптовых и розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП в 
некоторых субъектах федерации России в % . 

Стоимость 
препарата 

Республика 
Татарстан 

Республика 
Удмуртия 

Кировская 
область 

Нижегородская 
область 

Опт Розница Опт Розница Опт Розница Опт Розница 
До 50 руб 15 32 11 40 20 40 15 33 
Свыше 50 
руб до 500 
руб 

13 30 10 30 15 32 14 27 

Свыше 500 
руб 

11 23,4 9 20 12 26 12 20 

 
 Таким образом, в странах Европы нет единого механизма ценообразованияна 

лекарственные препараты. В разных государствах используются различные методы 
регулирования стоимости. В РФ при регистрации цены на ЛС для фармацевтических 
производителей предполагается использовать метод «внешних» оценок. Для оптовых 
компаний и розничных аптечных сетей применятся метод установления предельного 
размера торговой наценки. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 
 Основная особенность внешнеэкономической деятельности региона - это обязательное 

пересечение предметом внешнеэкономического договора таможенной границы. Таким 
образом, этим предметом должен быть продукт или услуга, востребованные на 
международном рынке. Современные лекарственные средства (ЛС) как раз являются таким 
товаром. 

Фармацевтический рынок, один из немногих который практически всегда 
демонстрирует свою положительную динамику. По оценкам международной 
аналитической компании “IMSConsulting”, объем мировыхпродаж лекарственных 



145

препаратов в 2014 году достиг 1.039 млрд дол. США. По сравнению с 2013 годом его 
прирост в денежном выражении составил 7 % . 

Страной с самым большим потреблением ЛС является США. Рынок Соединенных 
Штатов Америки превышает продажи в Японии, находящейся на втором месте, почти в три 
раза (рисунок 1). По темпам прироста в потреблении ЛС лидирует Бразилия (15 % ) и США 
(11 % ). Российская Федерация также является одним из лидеров на мировом 
фармацевтическом рынке, занимая в 2014 году 7 место, демонстрируя при этом падение на 
7 % , связанное с резким изменением валютного курса рубля к доллару [2]. 

Для развития фармацевтической промышленности и улучшения качества 
лекарственного обеспечения правительством РФ в «Стратегии развития фармацевтической 
промышленности РФ на период до 2020 года» был предложен кластерный подход. 
Согласно Постановления Правительства России, фармацевтический кластер – «это группа 
географически локализованных, взаимосвязанных, инновационных разработчиков 
лекарств, производственных компаний, поставщиков оборудования и специализированных 
услуг, объектов инфраструктуры: научно - исследовательских институтов, ВУЗов, 
технопарков и других организаций, дополняющих друг друга и усиливающих 
конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом» [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Объем продаж ЛС в млрд долларов США 

и темпы роста ведущих мировых фармацевтических рынков. 
 
 Для экономики региона создание и развитие фармацевтического кластера также 

является важнейшим элементом развитя по ряду следующих причин: 
 - создание новых рабочих мест в регионе, 
 - развитие региональной инфраструктуры, 
 - импортозамещение лекарственных препаратов, в том числе и на уровне региона, 
 - развитие научной и сопутствующей производственной базы, 
 - повышение налоговых поступлений в регионе. 
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 В 2012 году был образован кластер предприятий фармацевтической, радиационнй 
сферы и производства медицинских технологий по Петербургу и Ленинградской области. В 
данное объединение вощли производственные предприятия «Полисан», «Новартис - Нева», 
и ЗАО «Биокад». Лекарственные препараты, произведенные в этом кластере 
предназначаются в основном для российского потребления. Однако, ЗАО «Биокад» удалось 
начать экспорт препарата на основе моноклональных антител, ритуксимаба, во Вьетнам. В 
рамках пятилетнего контракта, суммой 150 млн долларов, в конце 2015 года были 
осуществлены первые отгрузки данного ЛС [3]. 

На территории Кировской области в конце 2013 года, был создан фармацевтический 
кластер «Вятка - Биополис». Компания Sanofi совместно с компанией «Нанолек», на базе 
этого кластера, начала производство комбинированной вакцины «Пентаксим». К 2019 году 
планируется выпускать 10 млн доз ежегодно и начать их экспорт в страны СНГ. 

Подводя итог вышеизложенной информации, можно говорить о том, что образование 
фармацевтического кластера является перспективным направлением 
внешнеэкономической деятельности региона. 

 
Список использованной литературы: 

1.Постановление Правительства РФ от 17.02.2011 г. № 91. Федеральная целевая 
программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» // Правовая справочная система «Гарант»: 
[Электронный ресурс]. URL:http: // base.garant.ru / 12183677. (Дата обращения: 01.09.2016). 

2.Аналитический отчет за 2014 год:[Электронный ресурс].URL:http: // dsm.ru.(Дата 
обращения: 01.09.2016). 

3.Доклад Минпромторга РФ от 21.01.2016: [Электронный ресурс]. URL:http: // 
minpromtorg.gov.ru. (Дата обращения: 01.09.2016). 

© А.С. Порохненко, 2016 
 
 
 
УДК 332  

 Л.К. Прокопенко 
К.э.н., доцент кафедры экономики ВятГУ 

Вятский государственный университет 
г. Киров, Российская Федерация 

 
НЕРАВЕНСТВО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОБЛЕМНЫХ 

РЕГИОНОВ 
 

По уровню экономического развития, в том числе, и сельского хозяйства, Российская 
Федерация очень разнородна. На ее территории расположено множество регионов, в 
которых существуют различного рода проблемы, такие как экономические, 
демографические, геополитические, этнические и другие. Такие регионы принято называть 
проблемными. Экономическое развитие страны невозможно без решения вопросов 
межрегиональных различий. В силу этого вопросы стабилизации экономики регионов, в 
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первую очередь проблемных, становятся особенно актуальными. Как известно, в теории 
выделяют четыре типа проблемных регионов: отсталые (слаборазвитые), депрессивные, 
приграничные и зону Севера. 

В данной статье проведен сравнительный анализ неравенства развития сельского 
хозяйства проблемных регионов. Эти различия обусловлены как объективными, так и 
субъективными факторами. Актуальность проблемы усугубляется продовольственными 
санкциями, которые западные страны пока не торопятся отменять. 

Начнем с анализа сельскохозяйственного производства отсталых (слаборазвитых) 
регионов России за 2015 год. К указанной группе относится 13 субъектов Российской 
Федерации [5]. 

 
Таблица 1 – Продукция сельскохозяйственного производства 

 отсталых регионов на 1 января 2016 года [2] 

Регион 
Растениеводство Животноводство Всего 
В млн 
руб. 

В % к 
итогу 

В млн 
руб. 

В % к 
итогу 

В млн 
руб. 

В % к 
итогу 

Респ. Калмыкия 2405 1,0 171618 41,8 174023 26,7 
Респ. Марий Эл 14810 6,1 23704 5,8 38514 5,9 
Респ. Мордовия 18824 7,8 27456 6,7 46280 7,1 
Чувашская 
Респ. 19664 8,1 17390 4,2 37054 5,7 

Респ. Алтай 1978 0,8 7604 1,9 9582 1,5 
Респ. Тыва 1126 0,5 4701 1,1 5827 0,9 
Респ. Дагестан 39789 16,4 48126 11,7 87915 13,5 
Респ. 
Ингушетия 2064 0,9 3400 0,8 5464 0,8 

Кабардино - 
Балкарская 
Респ. 

18248 7,5 16082 3,9 34330 5,3 

Карачаево - 
Черкесская 
Респ. 

9715 4,0 14123 3,4 23838 3,7 

Респ. Северная 
Осетия - 
Алания 

7906 3,3 17813 4,3 25719 3,9 

Чеченская Респ. 3580 1,5 11670 2,8 15250 2,3 
Ставропольский 
край 101842 42,1 47159 11,5 149001 22,8 

Итого: 241951 100 410846 100 652797 100 
 
 Из приведенных в таблице данных видно, что группой отсталых регионов произведено 

сельскохозяйственной продукции на сумму 652 797 млн руб., что составляет 15,1 % от 
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показателя в целом по России (4 319 047 млн руб.), в том числе продукции растениеводства 
10,9 % от российского показателя, а продукции животноводства 19,6 % от российского 
уровня. В группе отсталых регионов большую долю сельскохозяйственного производства 
занимает животноводство – 62,9 % , растениеводство занимает треть – 37,1 % . Среди 
отсталых регионов наибольший удельный вес в производстве продукции сельского 
хозяйства имеет Республика Калмыкия – 26,7 % , Ставропольский край – 22,8 % , 
наименьший – Республика Ингушетия (0,8 % ), Республика Тыва (0,9 % ). Наиболее развито 
растениеводство в Ставропольском крае – 42,1 % от продукции растениеводства группы, 
наименее развито в Республике Тыва – 0,5 % , что объясняется в первую очередь, 
природными особенностями. Большая доля животноводческой продукции приходится на 
Республику Калмыкия – 26,7 % , наименьшая на Республику Ингушетия – 0,8 % . 

 Если рассмотреть структуру сельскохозяйственного производства депрессивных 
проблемных регионов России, то картина складывается следующая. 

 
Таблица 2 – Продукция сельскохозяйственного производства  

депрессивных регионов на 1 января 2016 года [2] 

Регион 
Растениеводство Животноводство Всего 
В млн 
руб. 

В % к 
итогу 

В млн 
руб. 

В % к 
итогу 

В млн 
руб. 

В % к 
итогу 

Архангельская 
обл. 6750 1,9 6223 1,7 12973 1,8 

Ленинградская 
обл. 26162 7,2 60197 16,6 86359 11,9 

Владимирская 
обл. 15989 4,4 16804 4,6 32793 4,5 

Ивановская 
обл. 8350 2,3 7371 2,0 15721 2,2 

Кировская обл. 13529 3,7 20669 5,7 34198 4,7 
Челябинская 
обл. 33906 9,4 63359 17,5 97265 13,4 

Новосибирская 
обл. 28401 7,8 43007 11,8 71408 9,9 

Волгоградская 
обл. 75130 20,8 32675 9,0 107805 14,9 

Калужская 
обл. 15645 4,3 15682 4,3 31327 4,3 

Воронежская 
обл. 100610 27,8 58335 16,1 158945 21,9 

Рязанская обл. 27036 7,5 19025 5,2 46061 6,4 
Ярославская 
обл. 10383 2,9 19676 5,4 30059 4,1 

Итого: 361891 100 363023 100 724914 100 
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 Этой группой регионов сельскохозяйственной продукции произведено 16,8 % от 
общероссийского уровня, в том числе продукции растениеводства 16,3 % от российского 
показателя и продукции животноводства 17,3 % от российского. В группе депрессивных 
регионов растениеводство и животноводство занимают равные доли (50 % на 50 % ). Среди 
депрессивных регионов наибольший удельный вес в производстве продукции сельского 
хозяйства имеет Воронежская область – 21,9 % , наименьший – Архангельская область - 1,8 
% . Наиболее развито растениеводство в Воронежской области – 27,8 % от продукции 
растениеводства группы, наименее развито в Архангельской области – 1,9 % . Большая 
доля животноводческой продукции приходится на Воронежскую область – 21,9 % , 
наименьшая на Архангельскую область – 1,8 % . 

 Анализ структуры сельскохозяйственного производства приграничных проблемных 
регионов, позволяет выяснить следующее. 

 
Таблица 3 – Продукция сельскохозяйственного производства  

Приграничных регионов на 1 января 2016 года [2] 

Регион 
Растениеводство Животноводство Всего 
В млн 
руб. 

В % к 
итогу 

В млн 
руб. 

В % к 
итогу 

В млн 
руб. 

В % к 
итогу 

Астраханская 
обл. 17608 3,9 13416 3,1 31024 3,5 

Волгоградская 
обл. 75130 16,4 32675 7,6 107805 12,2 

Саратовская 
обл. 72316 15,8 37255 8,7 109571 12,4 

Самарская обл. 45979 10,1 29814 7,0 75793 8,6 
Оренбургская 
обл. 38735 8,5 51635 12,1 90370 10,2 

Челябинская 
обл. 33906 7,4 63359 14,8 97265 11,0 

Курганская 
обл. 15867 3,5 15925 3,7 31792 3,6 

Тюменская 
обл. 30889 6,8 32078 7,5 62967 7,1 

Омская обл. 42318 9,3 41272 9,6 83590 9,4 
Новосибирская 
обл. 28401 6,2 43007 10,0 71408 8,1 

Алтайский 
край 53880 11,8 60058 14,0 113938 12,9 

Респ. Алтай 1978 0,4 7604 1,8 9582 1,1 
Итого: 457007 100 428098 100 885105 100 

 
Расчеты показывают, что группой приграничных регионов произведено 

сельскохозяйственной продукции на сумму 885 105 млн руб., что составляет 20,5 % от 
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показателя в целом по России, в том числе продукции растениеводства 20,6 % от 
российского показателя и продукции животноводства - 20,4 % от российского. В группе 
приграничных регионов растениеводство занимает чуть большую часть, чем 
животноводство (51,6 % и 48, 4 % соответственно). Среди приграничных регионов 
наибольший удельный вес в производстве продукции сельского хозяйства имеет Алтайский 
край – 12,9 % , Саратовская область – 12,4 % , Волгоградская область – 12,2 % , 
наименьший – Республика Алтай - 1,1 % . Наиболее развито растениеводство в 
Волгоградской и Саратовской областях – 16,4 % и 15,8 % от продукции растениеводства 
группы, наименее развито в Республике Алтай – 0,4 % . Большая доля животноводческой 
продукции приходится на Челябинскую область - 14,4 % и Алтайский край - 14,0 % , 
наименьшая на Республику Алтай – 1,8 % . 

 Рассмотрим структуру сельскохозяйственного производства экстремальных и 
дискомфортных регионов Зоны Севера. 

 
Таблица 4 – Продукция сельскохозяйственного производства экстремальных  

и дискомфортных регионов Зоны Севера на 1 января 2016 года [2] 
Регион 

 
Растениеводство Животноводство Всего 
В млн 
руб. 

В % к 
итогу 

В млн 
руб. 

В % к 
итогу 

В млн 
руб. 

В % к 
итогу 

Мурманская 
обл. 

667 0,8 1972 2,1 2639 1,5 

Архангельская 
обл. 

6750 8,1 6223 6,6 12973 7,3 

Респ. Коми 3472 4,2 6291 6,7 9763 5,5 
Ханты - 
Мансийский 
АО 

4555 5,5 3091 3,3 7646 4,3 

Ямало - 
Ненецкий АО 

82 0,1 1558 1,7 1640 0,9 

Красноярский 
край 

36364 43,6 42841 45,5 79205 44,6 

Респ. Саха 7399 8,9 14448 15,3 21847 12,3 
Хабаровский 
край 

11273 13,5 9485 10,1 20758 11,7 

Камчатская 
обл. 

4690 5,6 3416 3,6 8106 4,6 

Магаданская 
обл.  

1041 1,2 907 1,0 1948 1,1 

Чукотский АО 33 0,04 1021 1,1 1054 0,6 
Сахалинская 
обл. 

7032 8,4 2929 3,1 9961 5,6 

Итого: 83358 100 94182 100 177540 100 
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Группой экстремальных и дискомфортных регионов Зоны Севера произведено 
сельскохозяйственной продукции 4,1 % от показателя в целом по России, в том числе 
продукции растениеводства - 3,8 % от российского показателя и продукции 
животноводства - 4,5 % от российского. В этой группе регионов большую долю 
сельскохозяйственного производства занимает животноводство – 53,0 % , растениеводство 
занимает 47,0 % . Среди регионов Зоны Севера наибольший удельный вес в производстве 
продукции сельского хозяйства имеет Красноярский край – 44,6 % , наименьший – 
Чукотский АО - 0,6 % , Ямало - Ненецкий АО - 0,9 % . Наиболее развито растениеводство в 
Красноярском крае – 43,6 % , наименее - в Чукотском АО – 0,04 % . Большая доля 
животноводческой продукции приходится тоже на Красноярский край – 45,5 % , 
наименьшая на Магаданскую область – 1,0 % и Чукотский АО – 1,1 % . 

Рассмотрев структуру сельскохозяйственного производства каждой группы проблемных 
регионов, приступим к сравнению их результативности. 

Сведем основные показатели в Таблицу 5. 
 

Таблица 5 - Продукция сельскохозяйственного производства  
проблемных регионов России на 1 января 2016 года 

Проблемные 
регионы 

Растениеводство Животноводство Всего 
В млн 
руб. 

В % к 
итогу 

В млн 
руб. 

В % к 
итогу 

В млн 
руб. 

В % к 
итогу 

Отсталые  241951 21,1 410846 31,7 652797 26,8 
Депрессивные 361891 31,6 363023 28,0 724914 29,7 
Приграничные 457007 39,9 428098 33,0 885105 36,3 
Зона Севера 83358 7,3 94182 7,3 177540 7,3 
Итого: 1144207 100 1296149 100 2440356 100 

  
Вывод, который можно сделать, заключается в следующем: более развито 

сельскохозяйственное производство в Приграничных регионах, затем в Депрессивных, 
Отсталых и менее развито в Зоне Севера. Лидирующими в производстве 
растениеводческой и животноводческой продукции являются Приграничные проблемные 
регионы России. Зона Севера – самая отстающая как в растениеводстве, так и в 
животноводстве.  

 Исходя из этих данных, можно проследить следующую закономерность – там, где слабо 
развито промышленное производство, активно производится сельскохозяйственная 
продукция и наоборот – там, где слабо развито сельскохозяйственное производство, 
активно производится промышленная продукция.  
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РОЛЬ ПРОПАГАНДЫ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ПОДРОСТКОВ НА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К УПОТРЕБЛЕНИЮ 
НАРКОТИКОВ  

 
 В последние десятилетия проблема наркомании в детской и подростковой среде стала 

чрезвычайно актуальной [3, 4, 10]. Это становится трагедией не только для семьи, друзей 
наркомана, но и всего общества. В первую очередь это угроза генофонду России [9 ]. Для 
того, чтобы отвлечь подростков от вредных привычек, наркомании, необходимо прививать 
детям здоровый образ жизни, привлекать к занятиям физической культурой, спортом [1, 7, 
8]. Ранняя диагностика очень важна, после чего требуется применять профилактические 
меры [2, 5, 6].  

 Нами проведено анкетирование, посредством чего мы выявляли отношение подростков 
к проблеме наркозависимости с помощью включающего, информационного, 
эмоционального, поведенческого блоков вопросов и паспортной части. Анкетирование 
являлось основным методом сбора информации в констатирующей части эксперимента. По 
результатам проведенного опроса, мы получили следующие данные: один из двенадцати 
подростков употребляет наркотики; один из пяти имеет высокие факторы риска 
употребления; каждый второй не имеет даже минимальной осведомленности о проблеме; 
шесть из десяти одобряют употребление наркотиков; каждый четвертый хочет попробовать 
наркотик; степень откровенности ответов приближается к 100 % .  

 Формирующий эксперимент представлял собой вариативную антинаркотическую 
пропаганду, которая проводилась в трех на правлениях: информационном в виде лекций; 
рефлексивном - чтение и обсуждение дневниковых записей наркозависимых; 
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поведенческом - тренинги стратеги избежания наркоопасных ситуаций. Эффективность 
проведенной работы определялась по результатам повторного анкетирования. 

 Анализ анкетного материала проводился с применением метода определения 
процентной доли ответов и оценки достоверности различий ф* критерию Фишера. В 
эксперименте приняли по участие 120 учащихся 7 - 9 классов московской 
общеобразовательной школы. Результаты исследования показали, что экспериментальные 
классы имеют незначительные различия, достоверность которых математической 
статистикой не подтверждается (во всех случаях p>0,05), поэтому мы можем говорить об 
однородности всей выборки по данным показателям. Это дало нам право проследить 
различия процентных долей ответов, ориентируясь на данные ее «паспортной» части, а не 
на принадлежность респондентов к тому или иному классу. Однако в этом случае 
достоверных различий относительных величин ответов у школьников, воспитывающихся в 
полных и неполных семьях, родителями (родителем) с высшим или средним образованием, 
у учащихся из материально обеспеченных семей и семей, имеющих средний или низкий 
достаток, а также среди школьников, имеющих или не имеющих братьев и сестер, 
выявлено не было (p>0,05).  

Определение достоверности различий процентных долей ответов по блокам анкеты, 
ориентируясь на пол респондентов позволило нам выявить, что у девочек наблюдается 
высокий показатель факторов риска 68,2 % от данной выборки (n=22), их показатель 
достоверно превышает показатель мальчиков (соответственно 25,9 % и 11,3 % , ф эмп*= 
2,09, p=0,018). Процентная доля девочек среди школьников, обладающих хорошей 
осведомленностью по вопросам наркотизации (n=58) составляет 60,3 % . Показатели 
девочек также достоверно превышают показатели мальчиков (соответственно 60,3 % 37,1 
% , ф эмп* = 2,56, и p=0,004). Среди школьников, позитивно относящихся к наркотизации 
(n=40), школьницы составляют 62,5 % ; данный показатель девочек вновь превышает 
показатель мальчиков с высоким уровнем значимости различий процентных долей 
(соответственно 43,1 % и 24,2 % , ф эмп*=2,21, p<0,014).  

 В поведенческой склонности достоверно значимых расхождений в процентных долях 
ответов девочек и мальчиков не выявлено. Полученные нами данные, видимо, можно 
объяснить некоторой акселерацией женской части респондентов в физиологическом и 
социальном ее компонентах. Достоверное «превосходство» девочек - подростков над 
сверстниками - мальчиками, несомненно, представляет собой интересный феномен и, 
возможно станет предметом нашей дальнейшей исследовательской деятельности. 

 В констатирующей части эксперимента было проведено сравнение свойств личности 
подростков с высокими факторами риска приобщения к употреблению наркотиков и 
свойствами личности наркозависимых молодых людей (выборка 10 человек, возраст - 14 - 
21 год) по MMPI - Минесcoтский многомерный личностный перечень. У подростков с 
высокими показателями риска и у наркозависимых молодых людей отсутствуют пики по 
депрессивности и практически отсутствуют пики ипохондрии, шизоидности, психоастении 
и паранояльности (разумеется, мы рассматривали обобщенные данные респондентов по 
каждой выборке).  

 В обеих группах исследуемых наблюдались высокие показатели истерии (81 % и 70 % 
соответственно у подростков группы риска и наркозависимых), психопатии (91 % и 100 % ) 
и гипомании (81 % и 80 % ). Конечно, не следует всех подростков с пиками данных черт 
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личности причислять к группе риска и тем к потенциальным или реальным наркоманам, но, 
несомненно, им следует уделять более пристальное внимание во время осуществления 
профилактической работы и антинаркотической пропаганды.  

 Внеурочные занятия по антинаркотической пропаганде: лекции, диспуты, 
поведенческие тренинги проводились в конце учебного дня после уроков, и вместо 
классных часов. Сравнивая процентные доли позитивных, социально одобряемых ответов 
по блокам анкеты (повторное анкетирование проводилось после профилактических 
мероприятий, описанных выше) всей выборки экспериментальных классов (три 8 - ых 
класса - 59 человек) с контрольным (один 8 - ой класс - 19 человек). Мы получили 
достоверные различия по всем исследованным параметрам в пользу экспериментальных 
классов: хорошая информированность - ф*эмп=2,05, p=0,002, , отрицательное 
эмоциональное отношение к наркотизации - ф*эмп=2,28, p=0,011.  

Из сказанного можно сделать заключение, что, проводяантинаркотическую пропаганду, 
наиболее рационально и эффективно применение всех вышеперечисленных вариантов 
воздействия в комплексе [6, 9]. Антинаркотическая пропаганда в целом оказала достоверно 
положительное влияние на личностные установки подростков в каждом 
экспериментальном классе (p<0,01): качественные сдвиги по всем блокам не случайны. 
Следовательно, как уже было отмечено выше, наиболее эффективным в профилактической 
работе будет комплексный подход, но, учитывая временные затраты и непосредственное 
воздействие на конкретную личность, с нашей точки зрения, наиболее приемлемым 
вариантом антинаркотической пропаганды в школе является проведение эмоционально 
рефлексивных диспутов с условием их информационной направленности.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ 
 
Актуальность нашего исследования продиктована и многообразием особенностей 

регионов, которые проявляют себя симметричными характеристиками социального и 
экономического функционирования субъектов РФ, что также требует научно - 
обоснованных рекомендаций. В экономической науке не достаточно глубоко 
рассматриваются вопросы согласования интересов территориальных рынков жилья и 
экономических систем регионов [1; 4]. Все это обусловило выбор данной темы 
исследовательской работы, постановку цели и решаемых задач. 

Целью нашего исследования стало совершенствование методических и практических 
положений по функционированию регионального рынка жилья в социально - 
экономической системе территории. Для достижения цели исследования решались задачи 
по: уточнению понятийного аппарата и развитию теоретического представления о 
морфологии содержания регионального рынка жилья; конкретизации места и роли 
местного рынка жилья в региональной социально - экономической системе; обоснованию 
предложений по оптимизации бизнес - интересов участников рынка недвижимости и 
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региональных экономических систем; формированию системы взаимодействия между 
субъектами территориального рынка жилья; разработке организационных рекомендаций по 
совершенствованию системы регионального инфраструктурного рынка жилья. 

На первом этапе нашей работы мы рассмотрим содержание и понятия системы развития 
регионального рынка жилья. При современном формировании глобального 
информационного и экономического пространства обязательно возникают новые вызовы 
по формированию и развитию форм и методов управления региональной системой рынка 
жилья. 

Характеризуя этапы развития экономической системы РФ, следует обратить внимание на 
региональной составляющей нашей страны. С этим нельзя никак спорить, так как Россия 
представляет собой чрезвычайно обширную территорию с большими различиями по 
климату, высотой рельефа, часовыми и природными поясами, плотностью проживающего 
населения, наличию полезными ископаемыми, экономическому развитию, транспортной и 
энергетической логистике, размещению производственных, складских, торговых и других 
центров [2; 3]. Эти и многие другие параметры развития экономики оказывают 
существенное влияние на уровень развития отдельных регионов. 

Можно отметить, что основной целью развития экономики региона является 
обеспечение высоких доходов и качества жизни населения. Отметим также, что данной 
цели обычно способствует решение следующих задач: достижение устойчивого развития 
территориальной экономики в едином экономическом пространства страны; улучшение 
сбалансированности развития регионального хозяйства; организация цивилизованного 
регионального рынка в рамках национального; обеспечение самофинансируемых 
региональных бюджетов. 

Сегодня рынок жилья выступает составной основной частью экономики региона, с долей 
около 50 % всего субфедерального капитала [6]. Без рынка недвижимости, особенно его 
основной составляющей – жилья, современный товарный рынок немыслим, тем более, что 
рынки труда, капитала, товаров и услуг для функционирования должны иметь в 
собственности или арендовать требуемые им помещения. 

Основным направлением развития региональной социально - экономической системы 
является исследование территориальных рынков товаров и услуг, включая рынок жилья. 
Такие исследования позволяют на локальном уровне выявить проблемные узкие места в 
структуре его развития [5]. Несмотря на существование большого числа трактовок, 
остановимся на собственном предпочтении дефиниции рынка жилья. По нашему мнению 
следует разграничить понятия рынок жилья и локальный жилой рынок, так как последний 
представляет разновидность рынка жилья в территориальном разрезе и он обычно 
функционирует в территориальном пространстве городских, региональных и 
национальных рынков.  

По мнению многих экспертов, и мы разделяем его, рассматривать каждый в отдельности 
городской район как отдельный рынок не целесообразно, так как при этом будет трудно 
устранить информационное искажение рынка жилья, тем более, что малая составляющая не 
может обобщающим показателем системы развития рынка жилья. В связи с этим, 
необходимо, рассмотреть цели развития рынка жилья в общей системе целей 
регионального социального и экономического развития. Целью развития исследуемого 
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объекта является улучшение качества жизни и создание условий по воспроизводству 
населения. 

 Известно, что рынок жилья оказывает огромное влияние на развитие региональной 
экономики, поэтому следует определить его место и роль в региональной социальной и 
экономической системах. Рассмотрим функции, присущие рынку жилья и выделим из них 
общие и специфические функции.  

Применительно к жилищному рынку выделим общеэкономическую, инвестиционную, 
социальную, стимулирующую, информационную, санирующую, обеспечивающую, 
системообразующую, пространственно - развивающую и регулятивно - корректирующую 
общую функцию. Помимо обозначенных целесообразно, пор нашему мнению в данный 
перечень включить и контрольно - регулирующую функцию. 

Экономическая функция создает новый жилой фонд, развивает жилищную 
инфраструктуру, для нужд регионального рынка производит стройматериалы, что 
оказывает благоприятное влияние на ВРП, формирует налоговую базу и налоговые доходы 
бюджета. Инвестиционная функция сохраняет и увеличивает инвестиционную стоимость 
жилья, капитализированную стоимость, способствует обновлению производственных 
мощностей строительных организаций. Социальная функция призвана создавать 
соответствующие объекты по социальной инфраструктуре, сюда относят детские сады, 
больницы, объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры, включая 
водопроводную, канализационную, газовую, тепловую сеть, меры по обеспечению 
занятости населения.  

Стимулирующая функция направлена на применение новых машин, технологий, 
материалов, конструктивных решений для организации строительства с меньшими 
затратами. Информационная функция направлена на организацию передачи информации о 
конъюнктуре и потенциале рынка. Санирующая функция предусматривает мониторинг и 
избавление от неэффективных участников рынка жилья, что способствует сокращению 
числа объектов с незавершенным строительством. Контрольно - регулирующая функция, 
принятая нами в рассматриваемый перечень, призвана содействовать эффективности 
использования земельных участков под строительным жильем, сбалансированному спросу, 
формированию предложений на местном жилом рынке, координированию остальных 
перечисленных функций. К специфическим функциям, по нашему мнению, следует 
относить расширение рыночного сегмента, диверсификацию строительного бизнеса, 
укрепление взаимосвязей с другими региональными участниками рынками жилья, 
повышение роли нашего региона в структуре экономики страны. 

Исследование территориального рынка жилья в составе региональной 
экономической системе предполагает внимание к территориальной привязке 
факторов его формирования по наличию местной ресурсной строительной базы, 
направлению специализации региона, уровню инвестиционной активности, 
особенностям проведения жилищной политики, отношениям с федеральными 
органами управления и другим факторам развития жилищной отрасли. 
Рассмотренная система факторов должна учитывать и административно - 
территориальное устройство, роль региона в макроэкономической системе, 
количественную и качественную динамику местного населения.  
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ПРОЕКЦИЯ ПРОЦЕССА РИСК - ОБРАЗОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 
 
При анализе сущности понятия «риск» следует учесть, что эта категория и в бизнесе, и в 

предпринимательской деятельности имеет самостоятельное теоретическое и прикладное 
значение. Как отмечают А, с. Шапкин и В. А. Шапкин, риск можно представить в виде 
совокупности факторов, влияющих на принятие решения по инвестированию денежных 
средств в соответствующие финансовые активы [4, с. 352]. 

В настоящее время отсутствуют полноценные исследования, всесторонне 
рассматривающие риск операций на финансовых рынках. Тем не менее работы отдельных 
авторов заслуживают внимания. Так, по мнению А. Дамодарана, в финансовой сфере 
определение «риск» понимается иначе. Для финансиста риск означает вероятность того, 
что доход на сделанную инвестицию будет отличаться от ожидаемого. Таким образом, риск 
включает в себя не только неблагоприятные (доходы ниже ожидаемых), но и 
благоприятные (доходы равны ожидаемым поступлениям или выше ожидаемых) исходные 
составляющие. С практической точки зрения первый вид риска можно назвать риском 
снижения (downside risk), а второй – риском повышения (upside risk) [1, с. 82]. Однако такое 
разграничение видов риска не всегда оправданно для многих инструментов финансового 
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рынка. Например, на таком сегменте, как рынок финансовых деривативов, обращаются 
инструменты, призванные хеджировать инвестиционные портфели. Данный рынок может 
использоваться для хеджирования финансового риска инвестора, а его инструменты 
должны уменьшать риск инвестирования в соответствующие активы. 

Экономическое понятие «риск» также характеризуется несколькими составляющими – 
этот вывод вытекает из многочисленных определений риска, имеющихся в экономической 
литературе. Проанализировав различные определения риска, мы можем сказать, что данной 
категории присущи следующие характерные черты[2, с. 154]: 

– случайный характер события, который и определяет, которое из всех возможных 
вероятностных состояний может быть реализовано при инвестировании на финансовом 
рынке; 

– наличие альтернативных вариантов инвестиций; 
– присутствие информации (или возможности ее получения) о вероятности 

прогнозирования доходности в результате инвестирования; 
– определение вероятности величины убытка; 
– условия расчета вероятности получения дополнительной прибыли; 
– возможность расчета вероятностных характеристик диверсификации финансовых 

активов с помощью инструментов рынка финансовых деривативов. 
Итак, по мнению автора, риск проведения операций на финансовом рынке – это 

деятельность субъектов на рынке, сопровождающаяся поиском такого состояния 
инвестиционного процесса, при котором существует неопределенность при неизбежном 
выборе, при этом имеется возможность количественной и качественной оценки 
вероятности достижения желаемого результата[3]. 

Следовательно, риск на финансовом рынке – это вероятностная характеристика, 
присущая любому инвестиционному процессу. Ситуация риска, которая характерна для 
любого инвестиционного процесса на рынке и выступает неотъемлемой частью результата 
процесса ценообразования, представляет собой разновидность неопределенности, когда 
наступление какого - либо события вероятно и может быть определено, т. е. объективно 
существует возможность оценить вероятность возникающих на рынке событий. 

Ценообразование при риске на финансовом рынке – сложный многоуровневый процесс, 
в результате которого под воздействием спроса и предложения формируется цена на 
определенный актив. На ценообразование непосредственно влияют несколько сколько? 
факторов, в том числе риск инвестирования в финансовый актив. Общая динамика цен на 
финансовые активы способна влиять на нестабильность рынков в целом и на нестабильное 
положение отдельных финансовых инструментов. Еще одна причина возникновения 
экономической нестабильности заключается в самой структуре формирования и 
функционирования финансового рынка. Как отмечает В. Н. Якимкин, финансовые рынки, 
по сути, являются «громадной расчетной палатой, где работают взаимозачетные 
механизмы посредством соответствующих ценовых соотношений, с целью удовлетворения 
потребностей действующих на них субъектов» [5, с. 19]. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Любое предприятие - это система взаимодействующих между собой бизнес - процессов. 

Бизнес - процесс - это совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
создание определённого продукта. Особенность анализа организации как совокупности 
бизнес - процессов состоит в том, что он позволяет увидеть всю цепочку операций, 
протекающих там, и достичь максимальной эффективности деятельности.  

На основе системного анализа внутренних бизнес - процессов организаций был выявлен 
их стандартный набор, свойственный большинству предприятий: 

1. Подготовка производства(ПП) 
2. Основное производство(ОП) 
3. Обеспечение финансами(ОФ) 
4. Маркетинг(М) 
5. Сбыт(С) 
6. Материально - техническое обеспечение(МТО) 
7. Кадровое обеспечение(КО) 
8. Социальное обеспечение(СО) 
9. Транспортное обеспечение(ТО) 
10. Ремонтное обеспечение(РО) 
11. Энергетическое обеспечение(ЭО) 
12. Обеспечение основной деятельности(ООД) 
13. Информационное обеспечение(И) 
14. Управление(У) 
Как правило, в процессно - задачном анализе потоки создания стоимости бизнес - 

продуктов отображаются в виде таблиц. Для более полного и отображения результатов 
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системного анализа связей между бизнес - процесами использована теория графов и 
построена схема, где выделены все связи (Рис.1).  

 

 
Рис.1 – Граф взаимодействия бизнес – процессов 

 
Линии графа отображают направления информационных и материальных потоков. 

Отдельным блоком выделены основные бизнес - процессы, связанные со всеми 
остальными. В специфических отраслях и фирмах некоторые связи могут отсутствовать 
вследствие отсутствия необходимости или в случае аутсорсинга процессов и функций 
предприятия. 

Процессно - задачный(процессно - продуктовый) подход к реинжинирингу бизнес - 
процессов обладает возможностью построить систему управления бизнес - продуктами 
(поток создания стоимости) [1, с. 12]. Приведем как пример один из инструментов 
процессно - задачного подхода, ориентированный на оптимизацию связей организационной 
структуры с бизнес - процессами. Построение такой схемы базируется на методе 
нормализации взаимосвязей деловых процессов и бизнес - задач и назначения 
соответствующих исполнителей задач и владельцев бизнес - процессов. Диаграмма 
исполнителей изображена на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2 – Фрагмент диаграммы исполнителей 
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Нормализация связей позволяет оптимизировать затраты на решение бизнес - задач и 
построить эффективную систему процессно - задачного менеджмента[2, с. 2]. 

Системный анализ бизнес - процессов с использованием математико - логического 
инструментария позволит спроектировать связи процессов внутри предприятия и 
увеличить прозрачность производственного менеджмента.  
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Автором установлена парная корреляция между глобальным, национальным, 
региональным, отраслевым уровнями внешней среды и объемами производства 
сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах на высоком 
положительном уровне. Это свидетельствует о том, что деятельность изучаемых хозяйств 
сильно зависит от многоуровневой внешней среды. Однако внешняя среда не может 
оказывать на аграрное производство влияние отдельными уровнями, а воздействует на него 
их совокупностью. В связи с этим автор считает целесообразным построение 
многофакторных регрессионных моделей с вышеуказанными показателями и 
представление их в данной научной статье.  

Разработанная автором методика определения максимальных объемов производства 
сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах позволяет 
решить поставленную задачу. Разработанная авторская методика состоит из трех 
последовательно выполняемых этапов. 

1. Построение уравнений множественной регрессии между факторами - уровнями 
внешней среды и объемами производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах  

для Центрального экономического района: 
          = 8,866+0,131        +0,807        - 0,387           – 1,682          ,  
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где             – интегральный показатель производства продукции в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Центрального экономического района;         - интегральный 
показатель глобального уровня;         – интегральный показатель национального 
уровня;            – интегральный показатель регионального уровня (Центральный 
экономический район);            – интегральный показатель отраслевого уровня 
(Центральный экономический район);  

для Центрально - Черноземного экономического района: 
            = 2,540 + 1,763        + 0,413        - 1,362             – 

0,617            , 
где              – интегральный показатель производства продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Центрально - Черноземного экономического района;         - 
интегральный показатель глобального уровня;         – интегральный показатель 
национального уровня;              – интегральный показатель регионального уровня 
(Центрально - Черноземный экономический район);              – интегральный 
показатель отраслевого уровня (Центрально - Черноземный экономический район);  

для Волго - Вятского экономического района: 
           = 6,786 +0,200        +0,745       +0,161            – 

1,748           , 
где             – интегральный показатель производства продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Волго - Вятского экономического района;         - 
интегральный показатель глобального уровня;         – интегральный показатель 
национального уровня;             – интегральный показатель регионального уровня 
(Волго - Вятский экономический район);             – интегральный показатель 
отраслевого уровня (Волго - Вятский экономический район);  

для Северного экономического района: 
          = 8,706 + 0,018        + 0,921        – 0,706           – 

1,345          , 
где            – интегральный показатель производства продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Северного экономического района;         - интегральный 
показатель глобального уровня;         – интегральный показатель национального 
уровня;            – интегральный показатель регионального уровня (Северный 
экономический район);            – интегральный показатель отраслевого уровня 
(Северный экономический район);  

для Северо - Западного экономического района: 
           = 12,306 - 0,438       +0,836        - 0,732            - 

1,544           , 
где             – интегральный показатель производства продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Северо - Западного экономического района;         - 
интегральный показатель глобального уровня;         – интегральный показатель 
национального уровня;             – интегральный показатель регионального уровня 
(Северо - Западный экономический район);             – интегральный показатель 
отраслевого уровня (Северно - Западный экономический район);  
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для Поволжского экономического района: 
          = 6,535+0,655       +0,390       +0,112           - 1,810          , 
где            – интегральный показатель производства продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Поволжского экономического района;         - интегральный 
показатель глобального уровня;         – интегральный показатель национального 
уровня;            – интегральный показатель регионального уровня (Поволжский 
экономический район);            – интегральный показатель отраслевого уровня 
(Поволжский экономический район);  

для Северо - Кавказского экономического района: 
           = - 2,812+1,714        - 1,097        - 

0,291           +1,738           , 
где             – интегральный показатель производства продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Северо - Кавказского экономического района;         - 
интегральный показатель глобального уровня;         – интегральный показатель 
национального уровня;             – интегральный показатель регионального уровня 
(Северо - Кавказский экономический район);             – интегральный показатель 
отраслевого уровня (Северо - Кавказский экономический район); 

для Уральского экономического района: 
          = 1,566 + 0,511        - 0,449        + 1,636           - 

0,627          , 
где            – интегральный показатель производства продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Уральского экономического района;         - интегральный 
показатель глобального уровня;         – интегральный показатель национального 
уровня;            – интегральный показатель регионального уровня (Уральский 
экономический район);            – интегральный показатель отраслевого уровня 
(Уральский экономический район).  

для Западно - Сибирского экономического района: 
           = 8,403+0,563        + 1,009        - 0,634            - 

2,266           , 
где             – интегральный показатель производства продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Западно - Сибирского экономического района;         - 
интегральный показатель глобального уровня;         – интегральный показатель 
национального уровня;             – интегральный показатель регионального уровня 
(Западно - Сибирский экономический район);             – интегральный показатель 
отраслевого уровня (Западно - Сибирский экономический район);  

для Восточно - Сибирского экономического района: 
           = 6,404 + 0,019       +0,100        + 0,922            - 

1,519           , 
где             – интегральный показатель производства продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Восточно - Сибирского экономического района;         - 
интегральный показатель глобального уровня;         – интегральный показатель 
национального уровня;             – интегральный показатель регионального уровня 
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(Восточно - Сибирский экономический район);             – интегральный показатель 
отраслевого уровня (Восточно - Сибирский экономический район);  

для Дальневосточного экономического района: 
           = 5,279 + 0,955        + 0,816        - 0,678            - 

1,457           , 
где             – интегральный показатель производства продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Дальневосточного экономического района;         - 
интегральный показатель глобального уровня;         – интегральный показатель 
национального уровня;             – интегральный показатель регионального уровня 
(Дальневоcточный экономический район);             – интегральный показатель 
отраслевого уровня (Дальневосточный экономический район).  

2. Оценка уравнений множественной регрессии (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Оценка уравнений множественной регрессии,  
построенных для крестьянских (фермерских) хозяйств, при уровне значимости 0,05 

Крупн
ые 

эконом
ические 
районы 

Расчетные значения t - критерия Таблич
ное 

значени
е t - 

критери
я 

Расчетн
ое 

значени
е F - 

критери
я 

Таблич
ное 

значени
е F - 

критери
я 

Выводы о 
значимости 
уравнений                      

 

       

Центра
льный 

2,1653
6 

15,411
75 

 - 
5,3539

0 

 - 
5,6911

0 
2,08596 15,5513

5 2,86608 

В целом 
значимо, х1 

и х2 
значимы, х3 

и х4– не 
значимы 

Центра
льно - 
Черноз
емный 

23,505
64 

6,3619
5 

 - 
15,444

10 

 - 
2,8212

6 
2,08596 48,0374

2 2,86608 

В целом 
значимо, х1 

и х2 
значимы, х3 

и х4– не 
значимы 

Волго - 
Вятски
й 

3,3618
1 

14,468
37 

2,1846
9 

 - 
7,6384

3 
2,08596 56,3027

2 2,86608 

В целом 
значимо, х1 

– х3 - 
значимы, х4 

– не значим 

Северн
ый 

0,2238
5 

13,233
34 

 - 
5,3996

4 

 - 
2,7759

2 
2,08596 16,9601

3 2,86608 

В целом 
значимо, х1, 
х3, х4 – не 

значимы, х2 

– значим 
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Северо 
- 
Западн
ый 

 - 
7,9539

1 

17,540
14 

 - 
8,6553

0 

 - 
5,8126

1 
2,08596 5,13132 2,86608 

В целом 
значимо, х1, 
х3, х4 – не 

значимы, х2 

– значим 

Повол
жский 

7,9912
6 

5,4974
2 

0,9597
1 

 - 
3,8524

4 
2,08596 47,8270

1 2,86608 

В целом 
значимо, х1 

и х2 – 
значимы, х3 

и х4 – не 
значимы, 

Северо 
- 
Кавказс
кий 

23,386
51 

17,293
45 

 - 
3,1688

8 

11,499
74 2,08596 53,5136

4 2,86608 

В целом 
значимо, х1, 

х2, х4 – 
значимы, 

х3– не 
значим 

Уральс
кий 

7,6871
0 

7,8038
5 

16,121
52 

 - 
1,8290

6 
2,08596 53,6423

7 2,86608 

В целом 
значимо, х1 

- х3 – 
значимы, 

х4– не 
значим 

Западн
о - 
Сибирс
кий 

11,661
27 

24,146
23 

 - 
10,972

79 

 - 
12,224

10 
2,08596 52,5742

1 2,86608 

В целом 
значимо, х1 

и х2 –
значимы, х3 

и х4– не 
значимы 

Восточ
но - 
Сибирс
кий 

0,2924
5 

1,7783
7 

11,422
55 

 - 
5,5652

8 
2,08596 19,1764

2 2,86608 

В целом 
значимо, х1, 

х2, х4 – не 
значимы, 

х3– значим 

Дальне
восточн
ый 

18,242
10 

18,008
69 

 - 
11,824

43 

 - 
11,051

62 
2,08596 51,1771

8 2,86608 

В целом 
значимо, х1 

и х2 – 
значимы, х3 

и х4– не 
значимы 

 
Оценка построенных уравнений множественной регрессии показала, что все уравнения 

являются значимыми не зависимо от того, что большая часть их коэффициентов не имеет 
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статистического значения. Поэтому они могут считаться достоверными и использоваться 
для дальнейших расчетов. 

Представленные уравнения множественной регрессии построены на основе фактических 
статистических данных из официальных источников, основным из которых является 
Федеральная служба государственной статистики РФ [1 - 5 и др.]. Интегральные показатели 
продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами крупных 
экономических районов страны, также использованы для построения указанных уравнений 
и определены автором на основании статистических данных [2]. Их динамика показана на 
рисунке 1. Рисунок свидетельствует о росте данных показателей. 

 

 
Рисунок 1. Динамика интегральных показателей продукции,  

произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, доли 
 
3. Определение на основе построенных уравнений множественной регрессии 

максимальных объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. Данный этап предполагает использование значений показателей 
внешней среды, которые оказывают наибольшее положительное воздействие на объемы 
производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Уровни показателей 
внешней среды, использованные для максимизации объемов производства 
сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах крупных 
экономических районов России показаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Уровни показателей внешней среды, использованные для максимизации 

объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах крупных экономических районов России, доли 

Крупные 
экономические 
районы России 

Интегральные 
показатели 

глобального 
уровня 

Интегральные 
показатели 

национального 
уровня 

Интегральные 
показатели 

региональног
о уровня 

Интегральные 
показатели 
отраслевого 

уровня 
Центральный 14,118 13,690 1,384 2,186 
Центрально - 
Черноземный 

14,118 13,690 1,241 1,589 

0

5

10

15

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Центральный Центрально-Черноземный 

Волго-Вятский Северный 

Северо-Западный Поволжский 

Северо-Кавказский Уральский 

Западно-Сибирский Восточно-Сибирский 

Дальневосточный 
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Волго - Вятский 14,118 13,690 10,142 1,895 
Северный 14,118 13,690 1,532 2,223 
Северо - 
Западный 

1,497 13,690 1,591 2,096 

Поволжский 14,118 13,690 8,801 2,240 
Северо - 
Кавказский 

14,118 0,640 1,393 7,351 

Уральский 14,118 0,640 8,282 2,221 
Западно - 
Сибирский 

14,118 13,690 1,303 1,942 

Восточно - 
Сибирский 

14,118 13,690 10,655 1,859 

Дальневосточны
й 

14,118 13,690 1,289 1,993 

 
Таблица 3 – Расчет максимальных объемов производства сельскохозяйственной продукции 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, доли 

Крупные 
экономическ

ие районы 
России 

Свободны
й член 

уравнения 

Объемы производства 
сельскохозяйственной продукции при 

влиянии уровней внешней среды 

Общий объем 
производства 
сельскохозяйс

твенной 
продукции 

глобально
го 

национа
льного 

регионал
ьного 

отрасле
вого 

Центральны
й 8,866 1,849 11,048  - 0,536  - 3,677 17,551 

Центрально - 
Черноземны
й 

2,54 24,890 5,654  - 1,690  - 0,980 30,413 

Волго - 
Вятский 6,786 2,824 10,199 1,633  - 3,312 18,129 

Северный 8,706 0,254 12,608  - 1,082  - 2,990 17,497 
Северо - 
Западный 12,036  - 0,656 11,445  - 1,165  - 3,236 18,424 

Поволжский 6,535 9,247 5,339 0,986  - 4,054 18,053 
Северо - 
Кавказский  - 2,812 24,198  - 0,702  - 0,405 12,776 33,055 

Уральский 1,566 7,214  - 0,287 13,549  - 1,393 20,650 
Западно - 
Сибирский 8,403 7,948 13,813  - 0,826  - 4,401 24,938 

Восточно - 
Сибирский 6,404 0,268 1,369 9,824  - 2,824 15,041 

Дальневосто
чный 5,279 13,483 11,171  - 0,874  - 2,904 26,155 
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Решение уравнений множественной регрессии для внешней среды и результатов 
аграрного производства в изучаемых хозяйствах доказывает, что улучшение влияния 
различных ее уровней способствует росту производства сельскохозяйственной продукции в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах всех крупных экономических районов России (табл. 
3). 

Таким образом, авторская методика определения максимальных объемов производства 
сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах крупных 
экономических районов России позволяет определить целевые уровни внешней среды, при 
которых объемы производства сельскохозяйственной продукции в исследуемых хозяйствах 
имеют максимальное значение.  
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АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ 

ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ХОЗЯЙСТВАХ 
НАСЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ РОССИИ 

 
На основании проведенных ранее исследований автором установлено, что связь между 

глобальным, национальным, региональным, отраслевым уровнями внешней среды и 
показателями производства в хозяйствах населения крупных экономических районов 
является в основном сильной положительной. В продолжение этого исследования принято 
решение о поиске силы влияния совокупности всех уровней внешней среды на результаты 
производства в целях его улучшения и поиска максимальных результатов деятельности 
хозяйств населения. Поэтому автор разработал методику определения максимальных 
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объемов производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения, 
состоящую из представленных ниже этапов. 

1. Построение уравнений множественной регрессии между факторами - уровнями 
внешней среды и объемами производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
населения  

Центрального экономического района: 
            = 5,817 - 0,496       +0,368        - 

0,324          +0,734          , 
где              – интегральный показатель производства продукции в хозяйствах 

населения Центрального экономического района;         - интегральный показатель 
глобального уровня;         – интегральный показатель национального уровня; 
           – интегральный показатель регионального уровня (Центральный 
экономический район);            – интегральный показатель отраслевого уровня 
(Центральный экономический район);  

Центрально - Черноземного экономического района: 
             = 5,279 + 0,400        - 0,051        - 0,081             - 

0,242            , 
где               – интегральный показатель производства продукции в хозяйствах 

населения Центрально - Черноземного экономического района;         - интегральный 
показатель глобального уровня;         – интегральный показатель национального 
уровня;              – интегральный показатель регионального уровня (Центрально - 
Черноземный экономический район);              – интегральный показатель отраслевого 
уровня (Центрально - Черноземный экономический район); 

Волго - Вятского экономического района: 
            = 6,704 - 0,187       +0,206        - 0,075            - 

0,110           , 
где              – интегральный показатель производства продукции в хозяйствах 

населения Волго - Вятского экономического района;         - интегральный показатель 
глобального уровня;         – интегральный показатель национального уровня; 
            – интегральный показатель регионального уровня (Волго - Вятский 
экономический район);             – интегральный показатель отраслевого уровня (Волго 
- Вятский экономический район); 

Северного экономического района: 
           = 5,430 - 0,292       +0,393        - 

0,822          +1,078          , 
где             – интегральный показатель производства продукции в хозяйствах 

населения Северного экономического района;         - интегральный показатель 
глобального уровня;         – интегральный показатель национального уровня; 
           – интегральный показатель регионального уровня (Северный экономический 
район);            – интегральный показатель отраслевого уровня (Северный 
экономический район); 

Северо - Западного экономического района: 
            = 6,674 – 0,347        + 0,515        - 

0,725           +0,489           , 
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где              – интегральный показатель производства продукции в хозяйствах 
населения Северо - Западного экономического района;         - интегральный показатель 
глобального уровня;         – интегральный показатель национального уровня; 
            – интегральный показатель регионального уровня (Северо - Западный 
экономический район);             – интегральный показатель отраслевого уровня 
(Северно - Западный экономический район); 

Поволжского экономического района: 
           = 4,162+0,128        + 0,162        - 

0,043          +0,222          , 
где             – интегральный показатель производства продукции в хозяйствах 

населения Поволжского экономического района;         - интегральный показатель 
глобального уровня;         – интегральный показатель национального уровня; 
           – интегральный показатель регионального уровня (Поволжский 
экономический район);            – интегральный показатель отраслевого уровня 
(Поволжский экономический район); 

Северо - Кавказского экономического района: 
            = 2,009 + 0,524        - 0,535        - 

0,100           +1,172           , 
где              – интегральный показатель производства продукции в хозяйствах 

населения Северо - Кавказского экономического района;         - интегральный 
показатель глобального уровня;         – интегральный показатель национального 
уровня;             – интегральный показатель регионального уровня (Северо - 
Кавказский экономический район);             – интегральный показатель отраслевого 
уровня (Северо - Кавказский экономический район); 

Уральского экономического района: 
            = 4,130+0,133        - 

0,201       +0,570          +0,010          , 
где             – интегральный показатель производства продукции в хозяйствах 

населения Уральского экономического района;         - интегральный показатель 
глобального уровня;         – интегральный показатель национального уровня; 
           – интегральный показатель регионального уровня (Уральский экономический 
район);            – интегральный показатель отраслевого уровня (Уральский 
экономический район);  

Западно - Сибирского экономического района: 
            = 5,642+0,266       +0,200        - 0,315            - 

0,201           , 
где              – интегральный показатель производства продукции в хозяйствах 

населения Западно - Сибирского экономического района;         - интегральный 
показатель глобального уровня;         – интегральный показатель национального 
уровня;             – интегральный показатель регионального уровня (Западно - 
Сибирский экономический район);             – интегральный показатель отраслевого 
уровня (Западно - Сибирский экономический район); 
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Восточно - Сибирского экономического района: 
            = 5,701 + 0,135        + 0,019        + 0,035            - 

0,204           , 
где              – интегральный показатель производства продукции в хозяйствах 

населения Восточно - Сибирского экономического района;         - интегральный 
показатель глобального уровня;         – интегральный показатель национального 
уровня;             – интегральный показатель регионального уровня (Восточно - 
Сибирский экономический район);             – интегральный показатель отраслевого 
уровня (Восточно - Сибирский экономический район).  

Дальневосточного экономического района: 
            = 5,897 – 0,151        + 0,315        - 

0,172           +0,067           , 
где              – интегральный показатель производства продукции в хозяйствах 

населения Дальневосточного экономического района;         - интегральный показатель 
глобального уровня;         – интегральный показатель национального уровня; 
            – интегральный показатель регионального уровня (Дальневоcточный 
экономический район);             – интегральный показатель отраслевого уровня 
(Дальневосточный экономический район).  

2. Проверка уравнений множественной регрессии на соответствие табличным 
значениям t - критерия Стьюдента и F - критерия Фишера. Результаты проверки 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Оценка уравнений множественной регрессии, построенных для хозяйств 

населения, при уровне значимости 0,05 

Крупные 
экономичес
кие районы 

Расчетные значения t - критерия Таблич
ное 

значен
ие t - 

критер
ия 

Расчет
ное 

значен
ие F - 

критер
ия 

Табли
чное 

значен
ие F - 
крите
рия 

Выводы о 
значимост

и 
уравнений 

 

       

 

       

 

       
       

Центральны
й 

 - 
21,751

42 

18,645
51 

 - 
11,891

94 

6,5889
2 

2,0859
6 

33,861
54 

2,8660
8 

В целом 
значимо, 

х1 и х3 – не 
значимы, 
х2 и х4 – 
значимы 

Центрально 
- 
Черноземн
ый 

13,113
51 

1,9317
4 

 - 
2,2584

5 

 - 
2,7209

0 

2,0859
6 

17,994
59 

2,8660
8 

В целом 
значимо, 

х1 –значим, 
х2 – х4 – не 
значимы 

Волго - 
Вятский 

 - 
12,569

15,997
67 

 - 
4,0696

 - 
1,9221

2,0859
6 

1,9214
0 

2,8660
8 

В целом 
не 
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29 0 3 значимо, 
х1,х3 и х4 – 

не 
значимы, 

х2 – 
значим 

Северный 
 - 

10,660
44 

16,576
97 

 - 
18,455

87 

6,5314
0 

2,0859
6 

58,715
28 

2,8660
8 

В целом 
значимо, 
х2 и х4 - 

значимы, 
х1 и х3 – не 
значимы 

Северо - 
Западный 

 - 
11,390

57 

19,531
86 

 - 
15,495

96 

3,3276
8 

2,0859
6 

24,600
43 

2,8660
8 

В целом 
значимо, 
х2 и х4 - 

значимы, 
х1 и х3 – не 
значимы 

Поволжски
й 

3,9839
2 

5,8255
4 

 - 
0,9399

8 

1,2054
2 

2,0859
6 

21,448
67 

2,8660
8 

В целом 
значимо, 
х1 и х2 - 

значимы, 
х3 и х4 – не 
значимы 

Северо - 
Кавказский 

21,433
62 

25,283
58 

 - 
3,2645

4 

23,247
46 

2,0859
6 

67,102
10 

2,8660
8 

В целом 
значимо, 

х1, х2 и х4 – 
значимы, 
и х3– не 
значим 

Уральский 6,9983
9 

12,219
77 

19,647
27 

0,1020
4 

2,0859
6 

51,410
81 

2,8660
8 

В целом 
значимо, 
х1 - х3 – 

значимы, 
х4– не 
значим 

Западно - 
Сибирский 

19,811
04 

17,209
82 

 - 
19,603

17 

 - 
3,8988

9 

2,0859
6 

49,883
57 

2,8660
8 

В целом 
значимо, 
х1 и х2 –

значимы, 
х3 и х4 – не 
значимы 

Восточно - 
Сибирский 

9,5248
9 

1,5488
2 

1,9875
9 

 - 
3,4259

2,0859
6 

25,618
53 

2,8660
8 

В целом 
значимо, 
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8 х1 – 
значим, х2 

- х4– не 
значимы 

Дальневост
очный 

 - 
6,8994

8 

16,629
17 

 - 
7,1754

1 

1,2156
5 

2,0859
6 

5,2585
2 

2,8660
8 

В целом 
значимо, 
х1, х3 , х4– 

не 
значимы, 
х2 значим 

 
Оценка построенных уравнений множественной регрессии показала, что все уравнения, 

кроме одного, являются статистически значимыми. В связи с этим они использованы 
автором в определении максимально возможных объемов производства 
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения. 

Уравнения множественной регрессии для хозяйств населения построены на основе 
фактических статистических данных из официальных источников [1 - 6 и др.]. 
Интегральные показатели продукции, произведенной хозяйствами населения крупных 
экономических районов страны, использованные для построения уравнений, рассчитаны 
автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики [1]. Их 
динамика отражена на рисунке 1. Рисунок не показывает существенных изменений в 
объемах производства. 

 

 
Рисунок 1. Динамика интегральных показателей продукции,  

произведенной хозяйствами населения, доли 
 
3. Расчет максимальных объемов производства сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах населения. Осуществляется путем использования наиболее благоприятных для 
деятельности хозяйств населения значений факторов многоуровневой внешней среды, 
которые представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2 показывает, что глобальная среда имеет положительное влияние на 
территории Центрально - Черноземного, Поволжского, Северо - Кавказского, Уральского, 
Западно - Сибирского и Восточно - Сибирского экономических районов.  
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Рисунок 2. Уровни показателей внешней среды, использованные для максимизации 

объемов производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения крупных 
экономических районов России, доли 

 

 
Рисунок 3. Динамика максимальных объемов производства сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах населения крупных экономических районов России, доли 

 
Сильное влияние на уровне государства целесообразно проявлять во всех крупных 

экономических районах страны, кроме Центрально - Черноземного, Северо - Кавказского, 
Уральского. На уровне регионов – в Уральском и Восточно - Сибирском экономических 
районах. На отраслевом уровне – во всех экономических районах России, кроме 
Центрально - Черноземного, Волго - Вятского, Западно - Сибирского и Восточно - 
Сибирского. 

Динамика максимальных объемов производства сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах населения крупных экономических районов России отражена на рисунке 3. На 
основании рисунка 3 можно сделать вывод о том, что производство продукции в хозяйствах 
населения после рационализации внешнего влияния и максимизации производства 
существенно возрастет. 

Итак, авторская методика определения максимальных объемов производства 
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения крупных экономических районов 
России позволяет определить целевые уровни внешней среды, при которых объемы 
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производства сельскохозяйственной продукции в исследуемых хозяйствах достигнут 
максимального уровня. В связи с тем, что на развитие хозяйств населения оказывают 
положительное влияние различные значения внешней среды, а не единые, целесообразна 
их оптимизация с целью поиска благоприятных для данных экономических субъектов 
единых уровней, в особенности глобальной и национальной внешней среды, без изменения 
максимальных производственных показателей.  

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]: URL: 
http: // gks.ru / (дата обращения 17.04.2016) 

2. Федеральное казначейство РФ [Электронный ресурс]: URL: http: // roskazna.ru / (дата 
обращения 24.08.2016) 

3. Центральный банк РФ [Электронный ресурс]: URL: http: // cbr.ru / (дата обращения 
07.04.2016) 

4. Экономические показатели [Электронный ресурс]: URL: http: // 
ru.tradingeconomics.com / (дата обращения 18.03.2016) 

5. Investfunds [Электронный ресурс]: URL: http: // world.investfunds.ru / (дата обращения 
16.03.2016) 

6. World population [Электронный ресурс]: URL: http: // countrymeters.info / (дата 
обращения 26.03.2016) 

© Л.И. Теньковская, 2016 
 
 
 
УДК 33 

 Ю.Ю. Тесменецкая, 
студент группы ЗМЭП - 2  

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 
г. Керчь, РФ 

 
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Методологичеcкая cущноcть cиcтемного формирования инноваций в cовременной 
экономике оcновываетcя на международных cтандартах, где инновация определяетcя как 
конечный результат инновационной деятельноcти, преобразовавшейcя в том, или ином 
виде. Раccмотрение методики инноваций являетcя важной частью формирования 
инновационной cтратегии развития предприятия [1]. Однако, неcмотря на большой объем 
иccледований по данной тематике, на cегодняшний день отcутcтвует единый 
общепринятый термин в инновационной деятельности, из чего cледует изучение 
конкретной литературы и конкретных оcновных определений в данной облаcти. 

Для того чтобы определить механизм формирования инновационной cтратегии, 
необходимо разобрать cам алгоритм разработки cтратегии, что по cути и определяет 
cущность cоздания нововведений. 
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Итак, общий алгоритм разработки cтратегии, включает в cебя: анализ внешней cреды c 
целью выявления угрозы и новых экономичеcких возможноcтей для развития организации; 
определение cтратегичеcких альтернатив (набор перcпективных дейcтвий); анализ внутренней 
cреды для определения cильных и cлабых cторон организации, ее потенциальных 
конкурентных преимущеcтв; оценку cтратегичеcких альтернатив с учетом конкурентных 
преимущеcтв организации; уточнение и корректировку cтратегий[9]. Анализ внешней cреды 
является инcтрументом, при помощи которого контролируютcя факторы внешней cреды по 
отношению к организации, цель которых является выявление потенциальных угроз, а также 
открытие новых возможноcтей. Он дает возможность организации вовремя определить 
необходимые действия, которые позже направляютcя на доcтижение поcтавленных целей, а 
также потенциальную угрозу в выгодные возможноcти [3]. 

Прежде вcего, определяя cущность этапов, алгоритмов формирования инновационной 
cтратегии, необходимо отметить, что данная cтратегия определяетcя как финанcовыми так 
и рыночными факторами организации. Поэтому план и cоздание общеорганизационной 
cтратегии, дает некий резерв времени для разработки и реализации определенных 
новшеcтв, cпоcобных повысить показатели хозяйcтвенной деятельноcти.  

На cегодняшний день, подход к формированию инновационной cтратегии, незавиcимо 
от типа и качеcтва, применяемых в ней инноваций, нуждается в инновационном 
углублении, которое оcновываетcя на комплекcном применении вcех управленчеcких 
инноваций. 

Поcле вcего вышеизложенного можно отметить, что механизм формирования 
инновационной cтратегии лежит в алгоритме, который предcтавляет cобой комплекc 
подходов к формированию cтратегии на основе всех имеющихcя знаний, а также всей 
имеющейcя информации. Комплекcные инновации – это не просто вновь cозданный 
комплекc технологий, это инновации в cистеме управления, их оптимальное cоединение в 
целом. Это новшеcтво, позволяющее отрабатывать cиcтему комплекcного управления 
производcтвом. 

Итак, подводя итог, можно cделать вывод, что при cоздании инновационной cтратегии 
развития предприятия, cам подход к ее формированию должен cоcтоять из инновационной 
cоcтавляющей. Базируя этот процеcc на функциональном подходе, cледует не повторять 
«линейности» подхода, вcегда оcтавляя один, два варианта cтратегичеcких альтернатив. 
При этом же cледует подходить к формированию cтратегии комплекcно, иcпользуя все 
приемлемые метод в методологичеcком подходе. Ведь инновационная cтратегия – это 
cтратегия, которая ориентирована на рыночные отношения и имеет непоcредcтвенное 
отношение к инновациям в разработке технологий и продукции, культуре предприятия, 
режиме его функционирования. Предприятие при этом оcуществляет комплекcное 
новшеcтво, активно cоглаcовывает внутренние и внешние реcурсы; за cчет новых 
долгоcрочных планов предопределяет cебе ведущую роль в отраcли, оcуществляет 
реальное, маcштабное и эффективное развитие. 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 
Индустрия общественного питания РФ представлена огромным количеством 

предприятий: общедоступные столовые - 32,7 тыс. предприятий; рестораны, кафе, бары – 
76,4 тыс. предприятий (данные на 01.01.2015.). За последнее десятилетие, начиная с 2006 
года (за исключением 2009 года), отмечается неуклонный рост оборота общественного 
питания в стране (табл.1). Основными факторами положительной динамики является 
изменение образа жизни и культуры питания, повышение туристской привлекательности 
страны. Однако с учетом инфляционных процессов наблюдается снижение темпов роста 
оборота; а в 2009 и 2015 годах по обороту в сопоставимых ценах отмечается более резкое 
снижение - соответственно на 12,7 и 5,5 % . В 2015 году замечен резкий спад оборота: при 
росте оборота общественного питания в фактических ценах на 5,4 % произошло снижение 
оборота в сопоставимых ценах на 5,5 % . Удельный вес оборота общественного питания 
Свердловской области в обороте общественного питания РФ колеблется от 3,6 % в 2006 
году до 4,3 % в 2015 году. Общие тенденции динамики оборота общественного питания 
аналогично прослеживаются и в Свердловской области, кроме 2015 года: если оборот в 
сопоставимых ценах снизился в РФ на 5,5 % , то в Свердловской области на 8,1 % . 
Минэкономразвития сообщает о продолжении падения оборотов и в 2016 году. По - 
прежнему сдерживающее влияние на динамику оборота предприятий питания оказывает 
продолжающееся сокращение доходов населения. 
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Таблица 1 – Оборот общественного питания в Российской Федерации [1] 

 
Сформировавшиеся тенденции развития индустрии питания на фоне кризисов 2009 и 

2014 годов (который продолжается в настоящее время) обусловлены влиянием 
экономических и организационных факторов. Воздействие совокупности данных факторов 
способствовало снижению потребительской активности гостей, оттоку гостей из сегмента 
выше среднего и среднего в фастфуд, снижению среднего чека.  

К экономическому блоку факторов относятся рост цен на сырье, увеличение издержек 
(повышение тарифов на энергоносители, арендные платежи и др.), рост валютного курса, 
снижение уровня доходов населения и др. Рост цен на сырье влияет на розничные цены 
(при повышении цен снижается средний чек, изменяется целевая аудитория как в 
количественном, так и в качественном отношении; если не повышать цены - 
рентабельность хозяйственной деятельности стремится к нулю). Арендные ставки и 
коммунальные платежи занимают большой удельный вес в издержках обращения. Рост 
курса валют провоцирует мультипликационные последствия на затраты, прибыль и в итоге 
на конкурентоспособность.  

Снижение доходов населения стало одной из причин изменения стратегии 
потребительского поведения. Наблюдается частичное переключение населения с 
потребления пищи вне дома к приготовлению еды дома. В 2015 году отмечается негативная 
динамика посещаемости по сравнению с аналогичным периодом 2014 года: в 
общедоступных столовых снижение на 5 % , в кофейнях - на 11 % , в ресторанах и барах - 
на 15 % . Снижение посещаемости неизбежно обостряет конкуренцию между игроками 
рынка общественного питания.  

К организационному блоку относятся компетентность персонала и уровень 
обслуживания, широта и глубина ассортимента меню, качество продукции и услуг, 
комплексность обслуживания, расположение предприятий и др.  

Особенности развития сферы питания в современных условиях (сокращение оборота в 
условиях возрастающей конкуренции) предъявляет особые требования к повышению 

годы Российская Федерация Свердловская область 
Оборот 

общественного 
питания, 

млрд. руб. 

Цепные темпы 
роста оборота в 
сопоставимых 

ценах, %  

Оборот 
общественного 

питания, 
млрд. руб. 

Цепные темпы 
роста оборота в 
сопоставимых 

ценах, %  
2006 427,2 115,8 15,3 111,9 
2007 548,5 114,8 20,7 126,6 
2008 722,7 112,2 27,3 114,7 
2009 711,2 87,3 25,9 86,7 
2010 781,4 103,0 32,1 114,1 
2011 903,6 106,3 40,0 113,9 
2012 1019,6 106,9 43,8 106,3 
2013 1131,5 104,0 48,8 105,3 
2014 1234,1 101,7 53,2 104,2 
2015 1300,7 94,5 56,0 91,9 
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конкурентоспособности предприятий. Для эффективного управления предприятием 
питания в период кризиса необходимо своевременно и правильно диагностировать 
признаки снижения рентабельности деятельности предприятия.  

Конкурентоспособность предприятия определяется целями, внутренними ресурсами и 
внешней средой, а также зависит от выбранной маркетинговой стратегии. Сильные, 
эффективные предприятия на разных этапах жизненного цикла развития предприятия 
меняют стратегию и тактику, развивая свое конкурентное преимущество. Конкурентное 
преимущество – это отличительная, эксклюзивная особенность комплекса определенных 
ценностей, дающая превосходство над конкурентами. 

Оценка конкурентоспособности включает в себя изучение рынка (структура, емкость, 
сегментация); изучение конкурентов (получение информации о слабых и сильных сторонах 
конкурентов, их стратегиях и намерениях); изучение потребностей гостей и определение 
своей целевой аудитории; определение параметров оценки товара (в широком смысле). 

Ответной реакцией индустрии питания на уменьшение и изменение целевой аудитории, 
снижение среднего чека стало активное использование различных инструментов 
тактического маркетинга и применение концепции маркетинга - микс (7P):  

 - товар (маркетинговые исследования по оценке эффективности меню; «динамичное» 
меню как индикатор успешности предприятия);  

 - цена (анализ ценовой политики; гостям предоставляют более выгодные предложения 
путем прямого снижения цены или в виде получения дополнительных бонусов, купонов, 
подарков; акции совместно с производителями продуктов, организаторами квестов и др.); 

 - место (если месторасположение предприятия нельзя поменять, то нужно предоставить 
максимальный комфорт и удобства); 

 - продвижение, коммуникации (активизация рекламной деятельности, стимулирования 
сбыта, PR, личных продаж, прямого маркетинга);  

 - персонал (проведение обучений и тренингов); 
 - технология продаж (повышение уровня и качества обслуживания); 
 - атмосфера (интерьер, аромамаркетинг, музыка, посуда). 
Крупные операторы ресторанного рынка предпринимают определенные действия для 

повышения интереса к собственному бренду. Так, владельцы франшиз общественного 
питания: «Сабвей», «Баскин Роббинс», «Килл Фиш» пошли на снижение паушального 
взноса.  

Таким образом, с одной стороны, в индустрии общественного питания России, 
наблюдаются посткризисные явления: сокращаются обороты, закрываются ранее 
функционировавшие заведения. С другой стороны, предприятия активизируют свою 
маркетинговую деятельность, изыскивают резервы оптимизации бизнеса для повышения 
конкурентоспособности. Конкуренция в определенной мере является позитивной 
движущей силой развития сферы услуг. 

 
Список использованной литературы: 
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ПОВЫШЕНИЕ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РАМКАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В рамках осуществления налоговой политики с целью обеспечения экономической 

безопасности государства, необходимо повышать собираемость налоговых платежей на 
федеральном и региональном уровнях. На современном этапе обеспечение роста налоговых 
поступлений и повышение уровня собираемости налоговых платежей являются 
приоритетной задачей российских налоговых органов. В последнее время с научно - 
практической позиции учеными исследуются проблемы собираемости налоговых платежей 
в рамках осуществления налоговой политики [1,2]. 

Анализ динамики налоговых поступлений и уровня собираемости налогов по г. Курску 
показал, что на протяжении последних лет наблюдался стабильный рост налоговых 
поступлений и иных обязательных платежей. Так, за период с 2012 по 2014 г. налоговые 
доходы, администрируемые Инспекцией ФНС России по г. Курску, формирующие 
консолидированный бюджет Российской Федерации, увеличились на 2368371 тыс.руб., или 
в 13,9 % . 

Исходя из расчета оценки отношения суммы фактически поступивших налоговых 
платежей к сумме налоговой недоимки (коэффициент исполнения налоговых обязательств) 
и к сумме налоговой задолженности (коэффициент собираемости налоговых платежей), 
нами проведен анализ уровня собираемости налоговых платежей и коэффициента 
исполнения налоговых обязательств за период 2012 - 2014 гг. без учета поступлений и учета 
задолженности по платежам в государственные внебюджетные фонды, представленный в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Собираемость налоговых платежей  

(без учета задолженности по платежам в государственные внебюджетные фонды) 
Инспекцией ФНС России по г. Курску в 2012 - 2014 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Налоговые поступления, тыс. руб.  16947675 19432540 19316046 
Налоговая недоимка (без учета 
отсроченной задолженности, 
приостановленной к взысканию и 
взыскиваемой службой судебных 
приставов), тыс. руб. 

1774561 1930119 2103313 

Задолженность перед бюджетом по 
налогам и сборам, тыс. руб. 

2964332 2850142 3135956 
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Коэффициент собираемости налогов 
и сборов согласно методике ФНС 
России, %  

94,9 95,2 94,3 

Коэффициент исполнения налоговых 
обязательств, %  

89,6 90,1 89,1 

Коэффициент собираемости налогов 
согласно расчету, %  

82,5 85,3 83,8 

Источник: составлено автором по данным налоговой отчетностиИнспекции ФНС РФ  
по г. Курску за 2012 - 2014 гг. 

 
Таким образом, за период 2012–2014 гг. данные коэффициенты имели тенденцию к 

уменьшению. Уменьшение коэффициентов собираемости в 2012–2014 гг. связано с 
увеличением задолженности по налогам и сборам. 

Для обеспечения экономической безопасности государства в рамках налоговой политики 
необходимо совершенствовать существующее законодательство по налогам и сборам, 
улучшать налоговое администрирование и налоговое регулирование. 

Также на эффективность налоговой политики оказывает влияние процесс формирования 
налоговой дисциплины, налоговой культуры. 

 В рамках обеспечения экономической безопасности государства необходимо уделять 
внимание вопросам налоговой дисциплины в рамках осуществления налоговой политики 
[3, с.52]. 

На данный момент важнейшей является задача организационно - законодательного 
формирования региональной налоговой политики, соответствующей стратегическим целям 
развития страны, но при этом учитывающей интересы территорий.  

Повышение ответственности должников подразумевает не только увеличение штрафов, 
но и ряд других мер. Мероприятия по уменьшению задолженности по налогам 
реализуемые в Курской области, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Мероприятия по уменьшению задолженности по налогам в 

консолидированный бюджет Курской области в целях обеспечения экономической 
безопасности государства 

Мероприятия по уменьшению  
задолженности по налогам 

Проведение разъяснительной работы по 
использованию информационного ресурса 
«Личный кабинет налогоплательщика» 

Ежемесячный мониторинг налоговыми органами 
недоимки по платежам в бюджет, анализ причин и 
состояния задолженности налогоплательщиков, 
направление информации в Администрацию города 

 

Проведение ежемесячных разъяснительных 
мероприятий в СМИ 

 «Личный кабинет  

 

Проведение реструктуризации задолженности 
организаций по налогам и сборам, арендной плате за 
землю, списанию пеней и штрафов, начисленных на 
сумму задолженности в целях урегулирования  
задолженности налогоплательщиков и создания 
условий для их финансового оздоровления 

 

Направление в адрес руководителей крупных 
предприятий писем о задолженности их 
работников и членов их семей по 
имущественным налогам 
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Так называемая «амнистия» способна улучшить отношение налогоплательщиков к 
процессу уплаты налогов и значительно снизить уровень задолженности.  

В целях формирования в России современной региональной налоговой политики 
необходимо реализовать следующие направления: дальнейшее расширение компетенции 
налоговых органов при проведении налогового контроля; укрепление финансовых основ 
деятельности регионов, для появления у них реальной заинтересованности в наращивании 
и укреплении налогового потенциала, формирования современной региональной налоговой 
политики; повышение ответственности налогоплательщиков, имеющих задолженность по 
платежам в консолидированный бюджет.  

Таким образом, снижение налоговой задолженности является одной из первоочередных 
задач налоговой политики государства.  
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 

 
В России приняты ключевые документы, регламентирующие устойчивое развитие, 

направленное на повышение уровня и качества жизни, опирающиеся на основные аспекты 
мировых концепций (КУР ООН), при этом предприятия ведут отдельную политику в 
направлении устойчивого развития. Все это приводит к тому, что понятие «Устойчивое 
развитие» и показатели, при помощи которых оценивается положение в мире, стране, 
отрасли, сильно разнятся, в зависимости от организации. 

Для компаний ТЭК, в частности нефтяных сегодня необходим поиск новых концепций 
эколого - экономического и социального развития, что послужит мощным инструментом 
модернизации российской экономики и позволит перейти к инновационному пути 
достижения долгосрочных целей, прописанных, в том числе в энергетической стратегии 
России до 2030 года. В особенности, что касается стратегических целей компании, которые, 
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в первую очередь, должны быть связаны с основными векторами устойчивого развития 
самой компании, а также России, мира. Для того, чтобы понять реальную картину 
необходимо рассмотреть эти цели более подробно  

Международный уровень. Цели Концепции устойчивого развития организации 
объединенных данных по основным аспектам заключаются в следующем: 

Экономические аспекты. Экономический подход подразумевает оптимальное 
использование ограниченных ресурсов и использование экологичных – природо - , энерго - 
, и материально - сберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание 
экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожению 
отходов.  

Экологические аспекты. С экологической точки, устойчивое развитие должно 
обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. Одним из 
обязательных условий современного экологически безопасного развития регионов является 
необходимость обеспечения долгосрочного социально - экономического прогресса в тесной 
связи с эффективной охраной окружающей среды, а также содействие созданию структур 
потребления и производства, которые обеспечивают снижение экологического стресса и 
удовлетворение основных потребностей человечества. 

Социальные аспекты. Социальная составляющая ориентирована на человека и 
направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на 
сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого 
подхода является справедливое разделение благ. Для достижения устойчивости развития 
современному обществу придется создать более эффективную систему принятия решений, 
учитывающую исторический опыт. 

Концепция стратегического развития РФ до 2030 года 
Стратегической целью является достижение уровня экономического и социального 

развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, 
занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно 
обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав 
граждан. В2015 - 2020 годах Россия должна войти в пятерку стран - лидеров по объему 
валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности). Достижение 
этой цели означает формирование качественно нового образа будущей России к концу 
следующего десятилетия. 

Энергетическая стратегия развития РФ. Целью энергетической политики России 
является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и 
потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения 
качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических 
позиций. 

Настоящая Стратегия определяет цели и задачи долгосрочного развития энергетического 
сектора страны на предстоящий период, приоритеты и ориентиры, а также механизмы 
государственной энергетической политики на отдельных этапах ее реализации, 
обеспечивающие достижение намеченных целей. 

Таким образом, при формировании целей устойчивого развития нефтяной компании, 
должны быть учтены цели мировой и российский концепций устойчивого развития. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Управление маркетингом состоит в анализе, планирования, претворения в жизнь и 
контроле за проведением мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и 
поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения 
определенных целей организации [3, с.88]. Грамотный менеджер должен хорошо уметь 
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воздействовать на уровень, время и характер спроса, поскольку существующий спрос 
может не совпадать с тем, которого желает для себя фирма [4, с.60]. 

Вхождение маркетинга в общую сферу менеджмента организации требует, в первую 
очередь, пересмотра основного принципа управления. Это обусловливается требованием 
более гибкого внутреннего бизнес - процесса и его координирования с общими стратегиями 
организации. Объединение бизнес - процессов в одно информационное пространство 
организации предполагает собой системный подход в сборе, обработке и последующем 
анализе данных. Международная система информации разрабатывается на основе 
комплекса и сбалансированности компонентов ее предметной области, это может 
достигаться благодаря применению современных средств вычислительной и 
информационной техники [1, с.38].  

Маркетинговая информация становится всё ценнее, а профессионализм маркетологов 
существенно увеличивается. У участников рынка есть потребность в получении наиболее 
чёткой и проверенной информации [2, с.119]. Поэтому маркетинговые исследования 
должны проводиться профессионально и продуманно на всех этапах, важно выбрать 
правильные каналы исследования и предоставления информации. 

Практический маркетинг оказывает большое влияние на людей, выступающих в 
качестве покупателей, продавцов и рядовых граждан. В этом и заключается ее 
актуальность. В качестве ее целей выдвигаются такие, как достижение максимально 
возможного высокого потребления, достижение максимальной потребительской 
удовлетворенности, предоставление потребителям максимально широкого выбора, 
максимальное повышение качества жизни [5, с.42]. В настоящее время менеджеры при 
управлении маркетингом пользуются международной системой информации 
(систематизации), позволяющей разработать маркетинговый план организации и 
сформировать соответствующие задания и план. Эффективная международная система 
информации направляет работу фирмы на наиболее перспективных клиентов, позволяя 
дифференцировать свой продукт. 

Наиболее значимыми элементы маркетинговой систематизации на исследуемом 
предприятии являются: услуга автопроката, сотрудник менеджер компании, клиент 
покупатель услуги автопроката, тариф в соответствии с уровнем спроса деньги покупателя 
услуги, группировка и анализ события услуги планирование будущего спроса. Связи или 
принципы работы маркетолога и других работников: должностные инструкции, маркетинг 
- план, реклама, регламенты общения и т.д. 

Также актуальным направлением современного маркетинга отношений, при котором 
объектами управления становятся не решения проблем покупателей (удовлетворение их 
потребностей), а отношения (коммуникации) с покупателями и другими участниками 
процессов купли - продажи [6, с.22]. 

Маркетинговый анализ рынка услуг автопроката в г. Сочи имеет чётко выраженные 
тенденции. Автопрокат для осмотра достопримечательностей в Сочи пользуется большим 
спросом среди туристов, которые прибыли в город - курорт Сочи. До многих 
достопримечательностей практически невозможно добраться на общественном транспорте. 
К тому же, гораздо приятнее любоваться удивительными пейзажами из окна 
комфортабельного авто, а не толкаться с людьми в маршрутке или автобусе.  
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Автопрокат связан с массовыми мероприятиями культурной жизни города - курорта 
Сочи: приезд мировых и российских звезд, международные и российские фестивали, 
крупные спортивные соревнования, выставки, научно - практические и творческие 
конференции, а также и с частными мероприятиями, такими как свадьба, юбилей, дни 
рождения, романтическим отдыхом и медовым месяцем и другими праздниками. 

Маркетинговый анализ предоставления услуг автопроката исследуемого предприятия 
показал, что во взаимоотношениях с компаниями - партнёрами заказчиками автопрокатных 
услуг у компании в 2013 - 2015 гг. преобладали постоянные (многократные) 
взаимоотношения, которые интегрировали интеллектуальный и информационный ресурсы 
– главные факторы непрерывности рыночных отношений, взаимоотношения строятся 
практически при слабой наружной рекламе (на вокзалах, вдоль основных трасс) и рекламе в 
Интернет - сети [7]. 

Для разовых мероприятий: праздники в торговых точках (рекламные и промокампании) 
и других частных мероприятий (свадеб и дней рождения) во взаимоотношениях 
отсутствует постоянная связь и полная база клиентов. 

На основании анализа маркетинговых возможностей компании разработана эффективная 
тарифная политика, позволяющая корректировать тарифы в зависимости от спроса на 
услуги проката [8, с.165]. Определены тренды продаж и критерий самых востребованных 
услуг. Бизнес - туризм; автомобили класса «Бизес»: Toyota Camry и Mercedes - Benz 
CLA200 на 6 - 7 суток. Туризм достопримечательностей г. Сочи: автомашины типа Hyundai 
Starex на 1 - 3 суток. Автопрокат связан с частными мероприятиями, свадьба, юбилей и т.п. 
Внедорожники BMV X1, Audi A6, Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta на 1 - 3 суток. 

В частности, предложено создать маркетинговую информационную систему, которая 
позволит существенно повысить эффективность работы компании за счет своевременной 
реакции на изменения (как во внешней среде, так и внутри компании) и принятия 
обоснованных управленческих решений [9, с. 48]. Выгоды от внедрения данной системы 
следующие: расширение доли рынка; повышение количества лояльных клиентов; 
увеличение продуктивности продаж; повышение прибыльности клиентов [10, с.29].  

Нами предложены также следующие меры: разработка эффективной тарифной 
политики, позволяющей корректировать тарифные планы в зависимости от сезона и спроса 
на те или иные категории автомобилей; применение новой систематики расчетов при 
использовании автомобиля с водителем в течение 8 и более часов; возможность выбора 
пакета страхования; активная реклама своих услуг в Интернет - сети и в социальных сетях; 
расширение Интернет - сайта организации и его систематическое обновление; определение 
необходимых источников информации и методов ее получения.  
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Переход российской экономики на рыночные отношения способствовал развитию 

кредитных отношений, поскольку кредитование и стимуляция покупательной способности 
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населения служат одним из факторов ускорения экономической деятельности в жилищном 
строительстве, розничной торговле, сфере услуг и т.д. 

Российские граждане только начали вникать в процедуру банкротства физических лиц. 
Нормы, которые регулируют этот процесс, лишь начинают использоваться на практике. 
Между тем, в стране есть как противники, так и сторонники этого закона. Причина в том, 
что процесс для российских граждан является малоизученным, с множеством вопросов. 
Между тем, иные развитые страны уже довольно долго используют подобную практику. 
Для того, чтобы осознать все плюсы и минусы российского банкротства, стоит сравнить его 
с зарубежным опытом. 

Разница менталитетов в разных странах сказывается и в этом вопросе. В США 
потребительское кредитование очень распространено. Принято считать, что рядовой 
американец не привык отказывать себе в материальных радостях, многое за рубежом 
покупается в, и это является определенным образом жизни. А когда приходит время 
отдавать долги, якобы тогда американцы идут в суд с просьбой признать их банкротами. 
Безусловно, случаются злоупотребления законом. Но факт остается фактом – за границей 
стать банкротом ничуть не стыдно, этим статусом там даже гордятся. В России также 
случаются факты мошенничества, обмана в сфере кредитования, что в дальнейшем 
приводит к обращению кредиторов в суд за признанием должника банкротом. В целом суть 
обмана заключается в получении мошенником денежных средств под видом кредита без 
намерения выполнить свои обязательства по кредитному договору [1, с. 419 - 421]. 

По приблизительным подсчетам, в США каждый 150 - й житель страны признается 
банкротом. В год этот процесс проходят порядка двух миллионов человек. Почти 95 % 
случаев связано с массовым увлечением банковскими кредитами и нерассчитанными 
финансовыми возможностями.  

Банкротами американцев признают в специальных судах, в которые могут обратиться 
сами должники или кредиторы. Процесс немного схож с российским. До признания 
должника банкротом может быть заключено мировое соглашение, составляется план 
погашения суммы. Если суд все же объявил человека таковым, тогда погашение долга 
осуществляется за счет реализации имущества банкрота. Тем, кто скрывает имущество и 
рассчитывает на фиктивное банкротство, грозит уголовное наказание. В каждом случае 
назначается федеральный управляющий, этот человек курирует и контролирует весь 
процесс процедуры признания несостоятельности, реализации имущества и списания 
долгов. Надежно и, как показывает зарубежная практика, весьма эффективно. 

В США предусмотрено пять возможных вариантов этого процесса. Однако наиболее 
распространено всего два из них. Первый предусматривает, что имущество должника 
направляется на погашение его долгов. Если средств от реализации имущества не хватило, 
остаток долга списывается. Второй вариант – должнику на оплату долгов дается до пяти 
лет, погашение происходит по плану, предоставленному в суд. Часто мнение кредиторов 
при утверждении судьей плана не учитывается. Если гражданин в течение этого срока не 
рассчитается по плану с долгами, непогашенная часть опять же списывается. Проще говоря, 
основная цель американской системы банкротства – освобождение заемщика от долгов [2]. 

Еще один момент – в России теоретически гражданин - банкрот сможет получить новый 
кредит, все остается на усмотрение кредиторов, а в США в течение десяти лет после 
признания банкротом бывший должник не может брать взаймы у банка. 

Пожалуй, в США одно из самых «мягких» отношений к должникам. Однако в таких 
странах, как Дания, Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия и других, на первом месте – 
максимальный возврат по займу и финансовое «выздоровление» должника. 
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В Германии и Австрии конечная цель процедуры банкротства – выплата долга через 
обязательный план погашения. Там процедура банкротства начинается с долга, 
превышающего тысячу евро. Смысл процесса – снижение дополнительной долговой 
нагрузки. В процессе процедуры банкротства учитывается имеющееся у должника 
имущество, которое можно пустить с молотка. После описи имеющегося имущества над 
банкротом устанавливается шестилетний период контроля благосостояния. Если в течение 
этого периода у гражданина уровень благосостояния не изменился, он признается 
банкротом, а все остатки по долгам автоматически списываются. 

Одной из самых либеральных в Европе является политика в сфере банкротства в 
Великобритании. Процедура банкротства, как и в США, предусматривает план выплат 
задолженности, утвержденный судом. После принятия судебного постановления о 
банкротстве больше никто не имеет права предъявлять человеку претензии по взысканию 
долгов. При этом дело передается администратору, который описывает и имеет право 
распоряжаться всем движимым и недвижимым имуществом банкрота. Жилье продается 
только тогда, когда вырученная сумма покроет долги, а остаток составит не менее тысячи 
фунтов. Будет продан и дорогой автомобиль и, если он необходим для работы, выделят 
средства на приобретение более дешевого варианта. При отсутствии серьезных нарушений 
через год контроля долговые обязательства с человека снимаются. Британские банкроты 
вправе брать новые займы или руководить компаниями [2]. 

В России физическое лицо (или кредитор) может подать заявление о своем банкротстве 
при наличии двух условий: общая сумма денежных требований не менее 500 тысяч рублей 
и неисполнение их в течение трех месяцев. Арбитражный суд, признав обоснованным 
заявление гражданина о банкротстве, может применить следующие процедуры [3]: 

1) реструктуризация долгов гражданина; 
2) реализация имущества гражданина; 
3) мировое соглашение, прекращение штрафных санкций (процентов, пени, штрафов). 
К однозначным плюсам Российской практики банкротства физических лиц можно 

отнести: полное списание безнадежных долгов, на погашение которых имущества 
должника не хватит; возможность погашения долгов на более приемлемых для должника 
условиях в результате процедуры реструктуризации долгов или мирового соглашения. К 
минусам системы относят: большая часть имущества должника (если оно есть) будет 
продана на стадии реализации; списываются не все долги гражданина; статус банкрота 
накладывает на гражданина ряд ограничений; процедура является отнюдь не дешевой, и 
первые расходы начнутся уже на этапе подготовки документов; с имуществом, 
находящимся в залоге, в том числе «ипотечной» квартирой, скорее всего, придется 
расстаться; отсутствие на данный момент правоприменительной практики, не позволяющее 
однозначно трактовать все новации в законодательстве о банкротстве [2]. 

В России не утихают споры, чьи интересы призван защитить закон о банкротстве 
физических лиц. Считается, что зарубежная практика процесса признания должника 
банкротом поможет в построении эффективного и справедливого института личного 
банкротства в нашей стране. Однако отличия нашей системы от иностранных имеются, и это 
также повлияет на формирование российского варианта. Можно выделить следующие 
различия: 

1) российский вариант закона призван учитывать интересы как кредиторов, так и 
должников; 

2) отсутствует специальное ведомство, рассматривающее дела о банкротстве. В 
зарубежной практике это специальные суды, у нас – арбитражные; 

3) отличия в контроле благосостояния должника. 
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Также отличаются сроки признания банкротом, стоимость процедуры, порядок 
реализации имущества и погашения долгов.  

В России по состоянию на 1 сентября 2016 года Арбитражными судами принято около 
10000 решений о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации 
имущества (Рисунок 1), (Рисунок 2), (Рисунок 3), [5], [6]. 

 
Рисунок 1. – Динамика дел по банкротству физических лиц в Российской Федерации 

 
 

Рисунок 2. – Количество заявлений в арбитражные суды по банкротству физических лиц 

 
 

Рисунок 3. – Количество завершенных дел по банкротству физических лиц 

 
 
Мировая, а теперь и российская практика предусматривает применение банкротства или 

несостоятельности, как для юридических, так и для физических лиц, причем в России для 
продвижения данного закона (физических лиц) потребовалось более десяти лет. На наш 
взгляд, все это время, внедрению процедуры банкротства физических лиц тормозило 
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банковское сообщество, в силу того, что оно будет призвано списать безнадежные долги 
своих клиентов и потерять значительную часть долга. 

Возможно, в России в дальнейшем эффективно будет использоваться закон о 
банкротстве физических лиц и станет буквальным спасением для многих должников, не 
имеющих финансовой возможности исполнить обязанности перед кредиторами. Покажет 
это время и практика. При этом заграничный опыт может нам в этом помочь. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
В настоящее время существенным рычагом на всех уровнях управления экономических 

субъектов является эффективная система управленческого учета на предприятии (далее - 
СУУП).  

За счет налаженной СУУП и анализа его эффективности предприятия извлекают 
внутренние резервы для повышения эффективности деятельности предприятия. 

Эффективная работа современного предприятия невозможна без хорошо налаженной 
системы управленческого учета и отчетности на всех уровнях управления.  
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Неизмеримо выросла ответственность руководителей за принимаемые ими 
управленческие решения. Цена решения имеет влияние на эффективное управление 
современным бизнесом и может иметь решающее значение для его финансов.  

Усиленный интерес к управленческому учету обусловлен следующими факторами, 
специфическими для современного бизнеса: постоянно растущая концентрация капитала; 
высокий уровень внешней и внутренней конкуренции; непредсказуемость инфляционных 
движений даже в странах со стабильными денежными системами; значительный рост 
производственных издержек и доли добавленной стоимости в себестоимости продукции 
[1].  

Для укрепления позиций предприятия на рынке и его экспансии необходимо грамотно 
управлять его денежными потоками, производством и инвестиционными проектами. 
Очевидно, что традиционных методов бухгалтерского учета для этого недостаточно.  

Управленческий учет представляет собой подсистему бухгалтерского учета, которая в 
рамках одной организации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, 
используемой для планирования, собственно управления и контроля за деятельностью 
организации. Управленческий учет как процесс включает выявление, измерение, сбор, 
анализ, подготовку, интерпретацию, передачу и прием информации, необходимой 
управленческому аппарату для выполнения его функций [1].  

Существовавший до недавнего времени управленческий учет, который был нацелен, в 
основном, на информационное обеспечение оперативных решений, принято называть 
традиционным [2].  

Кроме операционных управленческих решений современному предприятию необходимо 
принимать долгосрочные или стратегические управленческие решения. В последнее время 
их значимость значительно возрастает, что связано с усилением конкуренции и появлением 
новых информационных возможностей для обработки данных. В следствии чего 
ориентация на долгосрочные цели компании, например, создание долгосрочного 
стратегического конкурентного преимущества, способствует более стабильным выгодам 
для заинтересованных в деятельности компании лиц в долгосрочной перспективе, что 
особенно важно, учитывая стремительный характер изменений, которые быстро 
нивелируют краткосрочные преимущества [1].  

 Для обслуживания потребностей менеджмента компании при подготовке 
стратегических решений необходимы новые методы управленческого учета. Совокупность 
этих методов принято называть современным или стратегическим управленческим учетом.  

Роль современного управленческого учета принципиально отличается от роли 
традиционного управленческого учета. Традиционный учет, в основном, направлен на 
информационное обеспечение операционных управленческих решений, когда как 
современный стратегический – на информационное обеспечение стратегических 
решений[1].  

Основной и важной функцией стратегического управленческого учета является 
обеспечение условий для наиболее объективного анализа эффективности деятельности 
предприятия, а также для того, чтобы при принятии стратегических управленческих 
решений были учтены пожелания всех групп заинтересованных лиц [2].  
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На основании анализа работ целого ряда авторов в данной области (Thomson & 
Strickland, 1987; Ward, 1999; Drury, 2000; Scarlett & Wilks, 2001) следует вывод, что 
стратегический управленческий учет выполняет три наиболее характерные функции:  

1. Стратегический управленческий учет поддерживает процесс принятия решений;  
2. Стратегический управленческий учет является системой для обеспечения 

сотрудников предприятия информацией;  
3. Стратегический управленческий учет – это технология, которая позволяет изменить 

пути предоставления информации, если существующие методы ее получения не 
соответствуют потребностям предприятия [1].  

Стратегический управленческий учет является достаточно обширным направлением, и 
при использовании данной технологии необходима некоторая система для практического 
внедрения стратегического управленческого учета на предприятии.  

Ключевые факторы, которые необходимы при разработке системы стратегического 
управленческого учета на предприятии, наиболее полно описаны в работе Ворда (Ward, 
1999). В работе данного автора определены нижеперечисленные факторы, которые, в 
случае их присутствия, обеспечивают успешное внедрение стратегического 
управленческого учета:  

1. Стратегический управленческий учет должен служить поддержкой при принятии и 
исполнении стратегических решений. 

2. Стратегический управленческий учет должен закрывать бреши, которые могут 
возникнуть в процессе передачи информации. 

3. Стратегический управленческий учет должен помогать в определении типов 
решении. 

4. Выбор подходящих финансовых показателей эффективности деятельности 
организации. 

5. Стратегический управленческий учет должен учитывать не только финансовые 
показатели эффективности. 

6. Стратегический управленческий учет должен снабжать менеджеров только 
существенной информацией. 

7. В системе стратегического управленческого учета все затраты должны быть 
подразделены на регулируемые и согласованные (или обязательные). 

8. Система стратегического управленческого учета должна позволять разделить 
дискреционные затраты и затраты на технологические процессы (engineering type costs). 

9. Использование метода стандарт - костинга в системе стратегического 
управленческого учета должно носить стратегический оттенок. 

10. Система стратегического управленческого учета должна следовать за изменениями 
времени. 

Основной целью для эффективной системы стратегического управленческого учета 
является необходимость скрупулезного отбора показателей, которые характеризовали бы 
эффективность работы менеджмента на всех уровнях и были бы согласованы с общей 
стратегией бизнеса.  

А также, роль стратегического управленческого учета состоит в том, чтобы выразить 
стратегические задачи и стратегические планы действий в конкретных показателях [2]. 
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Таким образом, для высокоэффективной работы современного предприятия во всех 
сферах экономики, необходима эффективно налаженная система управленческого учета и 
отчетности для менеджеров разных уровней. С одной стороны, такой вывод лежит на 
поверхности и достаточно банален, с другой – в России разработано мало рекомендаций по 
постановке эффективной системы управленческого учета на предприятиях, а 
управленческий учет на них или находится в зародышевом состоянии (например, в виде 
графика документооборота), или его совсем нет.  

В современной экономической обстановке как никогда очевидна необходимость 
интеграции методов корпоративного управления в единую систему, которая обеспечивала 
бы поддержку принятия экономически взвешенных управленческих решений, повышение 
производительности труда и конкурентоспособности предприятий [3].  

На практике на предприятиях используются отдельные элементы управленческого учета. 
Важно, чтобы эти элементы были объединены в общую структуру, ориентированную на 
достижение определенного результата.  

В рамках достижения указанной цели Экспертно - консультативный совет по 
управленческому учету, созданный при Минэкономразвития РФ, ставит перед собой 
следующие задачи:  

1. Расширять круг предприятий, использующих в своей деятельности лучшие 
механизмы управленческого учета для принятия управленческих решений;  

2. Стимулировать применение лучшего опыта зарубежных стран по развитию систем 
финансового менеджмента и управленческого учета в российских условиях;  

3. Разработать базовые методологические рекомендации по вопросам организации и 
ведения управленческого учета на предприятиях, принимая во внимание российский и 
зарубежный опыт;  

4. Разъяснять управленческому звену, собственникам предприятий важность ведения 
управленческого учета;  

5. Ускорить процесс формирования профессионального сообщества, оказывать 
поддержку процессам объединения профессионалов в области управленческого учета [1].  

Совет может стать аналитическим органом, который на основе взаимодействия 
предприятий, консультационных компаний, научных кругов и при помощи Министерства 
экономического развития и торговли будет координировать активность в сфере развития 
управленческого учета в России [4].  

Результаты, получаемые предприятием в результате постановки эффективной 
СУУП 

В настоящее время большинство экономических субъектов находятся на стадии 
разработки системы управленческого учета.  

 В практической работе после постановки и реорганизации системы управленческого 
учета производственные компании могут рассчитывать на получение ниже перечисленных 
эффектов [5].  

1. Повышение маржинального дохода как следствие реструктуризации продуктовой 
линейки.  

2. Повышение маржинального дохода как следствие реструктуризации политики 
ценообразования.  

3. Сфокусированная система мотивации коммерческих сотрудников.  
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4. Снижение производственной себестоимости.  
5. Снижение производственной себестоимости за счет пересмотра нормативов и 

технологических карт.  
6. Изменения в структуре запасов готовой продукции и материалов.  
7. Структурные изменения в компании.  
8. Оптимизации кредитного портфеля.  
9. Возможности по привлечению инвестиций.  
10. Поддержка при соблюдении нормативных актов [1].  
Все перечисленные выше эффекты являются важным аргументом при принятии 

решений о постановке и реорганизации СУУП в любой организации.  
Таким образом, с одной стороны, СУУП является главным инструментом для 

планирования деятельности и осуществления оперативного контроля за эффективностью 
использования ресурсов предприятия. С другой стороны, наличие системы 
управленческого учета существенно повышает его инвестиционную привлекательность [5]. 

Руководители, бухгалтеры, аудиторы, эксперты и консультанты, пользуясь данными 
управленческого учета, могут дать более глубокий анализ финансовых результатов и 
точнее обосновать рекомендации для улучшения работы предприятия.  
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На современном этапе инвестиции играют важную роль в функционировании и развитии 
экономики России. Обеспечивая накопление фондов предприятий, производственного 
потенциала, инвестиции непосредственно влияют на текущие и перспективные результаты 
хозяйственной деятельности. Российские компании сегодня чувствуют необходимость 
насыщения новыми технологиями нашей экономики и общества в целом. Растет число 
конкурирующих между собой компаний. В краткосрочной и долгосрочной перспективе 
максимизации инновационной активности становится решающим фактором для 
устойчивого развития страны. 

Инновации на сегодняшний день – это наиболее эффективные средства 
технологического развития предприятий, обеспечивающих ведущую позицию на рынке, 
основанную на значительных конкурентных преимуществах. В настоящее время все 
большее и большее количество компаний осознают огромную роль инноваций в успешной 
организации деятельности, завоевания новых рынков и упрочнения конкретных 
преимуществ. 

В Законе РФ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений" № 39 - Ф3 от 25 февраля 1999 г. дается 
следующее определение инвестициям: "Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, в 
том числе имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения полезного эффекта". Это официальная трактовка понятия "инвестиции"[1]. 

Развитие предприятий на современном этапе затруднительно без внешних инвестиций. 
Оценка объекта инвестиций на предмет результативности вложений, выполняемая по 
отдельным экономическим показателям, не охватывает условий их совместной 
взаимосвязанной оценки. Поэтому анализ экономического состояния предприятий, 
выполняемый для результативного управления его финансово - хозяйственной 
деятельностью, базируется на рейтинговых оценках. Методы, формирующие рейтинг 
предприятий в виде количественной оценки, получаемой расчетным путем, доступны 
массовому пользователю, практически свободны от субъективизма экспертов по выбору 
эталонов и поэтому находят самое широкое применение[3]. 

Объективность оценки инвестиционного потенциала предприятия достигается при 
обобщенном учете максимально возможного количества независимых показателей 
деятельности предприятия, представляющих существенное значение для заинтересованных 
сторон инвестиционных процессов. Повышение качества принятия обоснованного решения 
по выбору объекта инвестиций достигается при наличии формализованного 
аналитического аппарата формирования рейтинговых оценок, использующего объективные 
экономические характеристики деятельности предприятия и исключающие или 
нивелирующие субъективизм экспертов [4]. Это позволяет любому субъекту 
инвестиционных процессов самостоятельно оценить инвестиционную привлекательность 
предприятия. Рейтинги предприятий рассчитываются в сравнении предприятий друг с 
другом. При этом сопоставимость данных различных предприятий достигается учетом 
различной направленности влияния изменения значений экономических показателей на 
изменение инвестиционной привлекательности предприятия, а также учетом влияния 
масштабного фактора абсолютной величины базы, используемой для расчета 
экономических показателей [5]. 
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Инвестиционный потенциал предприятия оценивается показателем его рейтинга, 
включающего показатели внешней и внутренней среды и показателя рейтинговой оценки 
экономического состояния предприятия, которая формируется только для предприятий, 
имеющих приемлемость всех показателей.  

Существует многообразие определений понятия «инвестиционный потенциал». 
Разветвление инвестиционного потенциала происходит на страны, регионы, и 
хозяйствующие субъекты. 

Инвестиционный потенциал (investment potential ) — совокупность собственных и 
заимствованных инвестиционных ресурсов, которые данный экономический субъект 
способен и предполагает вложить в новое строительство и реконструкцию существующего 
производства, а также непроизводственных основных фондов. Это понятие более узкое, 
чем понятие потенциала вообще, а также понятие экономического потенциала, В свою 
очередь, инвестиционный потенциал складывается из частных потенциалов (каждый из 
которых также характеризуется целой группой показателей). В экономической литературе 
[2, 3, 4, 5, 6, 7] различают понятия инвестиционного потенциала страны и предприятия.  

Инвестиционный потенциал страны — это ее способность привлечь и освоить 
необходимые объемы инвестиций в строительство новых предприятий и их комплексов, 
расширение и реконструкцию действующих предприятий, в развитие человеческого по-
тенциала, создание объектов и учреждений производственной и социальной 
инфраструктуры. 

Инвестиционный потенциал предприятия – это возможность предприятия инвестировать 
в свое собственное развитие, покупая различные активы и создавая этим действием 
дополнительный финансовый поток. 

Рассмотрим понятия «инвестиционный потенциал» в трудах отдельных отечественных 
специалистов (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Понятие инвестиционный потенциал в трудах отечественных специалистов 
Автор Определение 

Карманов Р. А. [5] «Инвестиционный потенциал – это, прежде всего, 
совокупность собственных ресурсов, 
предназначенных для накопления и позволяющих 
добиться ожидаемого результата при их 
использовании. Инвестиционный потенциал 
характеризует возможность экономического 
субъекта самостоятельно реализовать некий 
инвестиционный проект без использования 
заемного капитала». 

Валинурова Л.С, Казакова 
О.Б.[2] 

Инвестиционной потенциал - это «совокупность 
инвестиционных ресурсов, включающих 
материально - технические, финансовые и 
нематериальные активы (обладание правами 
собственности на объекты промышленности, 
добычу полезных ископаемых, аккумулирование 
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информации в сфере социально - экономических, 
рыночных отношений, накопленный опыт и т.д.)» 

Малышев Р. Н.[6] «Инвестиционный потенциал должен учитывать 
основные макроэкономические показатели 
отрасли - структура инвестиций в основной 
капитал, индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал, доля в структуре наличия 
основных фондов на начало периода, коэффициент 
износа основных фондов, структура прямых 
иностранных инвестиций, рентабельность активов, 
концентрации и т. д.» 

 
Изучение механизма формирования и оценки инвестиционного потенциала предприятия 

должно быть проведено с учетом возможности проведения мероприятий по технической 
модернизации производственного комплекса различными схемами финансирования: 
лизинг, кредит, собственные источники. Не смотря на падение объемов лизингового 
бизнеса [8], использование лизинговой схемы финансирования должно быть просчитано с 
учетом налоговой эффективности данной схемы финансирования [9], что в существенной 
степени поможет оценить целесообразность управленческих решений. 
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Несмотря на то, что в течение последних 30 лет роль мирового рынка нефти в мировой 
экономике оставалась исключительно высокой, сам рынок вследствие различных 
геополитических процессов претерпевал практически революционные изменения: 
трансформировалась его структура, степень либерализации, принципы ценообразования. И 
на каждом этапе его развития инвестиции, капиталовложения в ее инфраструктуру от 
поиска и добычи до переработки и сбыта играли немаловажную роль. 

Российские нефтегазовые компании ежегодно тратят миллиарды долларов на крупные 
инвестиционные проекты. Добыча нефти и газа на существующих месторождениях, а 
также разведка и освоение новых, в особенности шельфовых месторождений и 
месторождений, расположенных в труднодоступных районах, требуют значительных 
затрат. Компаниям также приходится тратить большие суммы на развитие необходимых 
нефтепромысловых объектов и трубопроводной инфраструктуры, а также на 
модернизацию НПЗ с целью повышения объемов и качества нефтепереработки. Объем 
этих инвестиций ежегодно увеличивается. Начиная с 2007 года, суммарные годовые темпы 
роста российских инвестиций в капитальные проекты составляли 8 % ; к 2015 году объем 
вложений оценивался в 158 млрд долларов США, данное снижение характеризуется 
высокой нестабильностью рынка, многие игроки не выдерживают давления сложившегося 
дисбаланса спроса и предложения и замораживают свои проекты (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика мировых капиталовложений в upstream 2007 - 2015 гг., млрд. долл. 

США. Источник: составлено автором по данным JPMorgan. 

97 136 129 138 157 184 215 208 
158 

135 
144 131 139 

154 
193 

226 231 

188 87 
109 

72 
93 

126 

142 
131 141 

85 

0

100

200

300

400

500

600

07 08 09 10 11 12 13 14 15

Независымые компании (Enterprice, USX-Marathon Group, Tosco Refining, Mitsui Group) 

Мировые компании-лидеры (Saudi Aramco, BP, Chevron, ExxonMobil,PetroChina, Shell и Total). 

Российские компании лидеры («Газпром», «Лукойл», «Новатэк», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть») 

Совокупный годовй 

Совокупный годовй 
прирост на 5 %  

Совокупный годовй 
прирост на 4 %  



201

Вместе с тем многие инвестиционные проекты очень рискованны и могут привести к 
значительному перерасходу средств, срыву сроков и закончиться неудачей. Вот некоторые 
наиболее известные примеры: проект компании Chevron по разработке газового 
месторождения Горгон в Австралии, перерасход средств по которому составил 41 % ; 
разработка нефтяных месторождений Каспийского моря в Казахстане под управлением 
кооперативного оператора НКОК с перерасходом в размере 223 % ; прерванный проект 
Shell по бурению арктического шельфа у берегов Аляски, на который было потрачено 
свыше 3,1 млрд. долларов США (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Перерасход средств, допущенный при реализации некоторых крупных 
нефтегазовых проектов за последние годы млрд. долл. США. Источник: составлено 

автором на основе данных компаний. 
 

В 2014 году ряд крупных российских нефтегазовых компаний объявили о далеко идущих 
планах в отношении крупных инвестиционных проектов на ближайшие годы. В связи с 
недавним падением цен на нефть и санкциями некоторые компании были вынуждены 
сократить капитальные расходы на 2015 год; неопределенность сохраняется и по 
отношению к общей программе инвестиций до 2030 года, возможность реализации которой 
по - прежнему будет определяться мировой динамикой отрасли. 
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МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК И ЕГО РАЗВИТИЕ В КРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Вот уже последние несколько лет на всех товарных рынках страны наблюдается 
падение. Сегмент мебели не исключение. Столкнувшись с новыми вызовами, ульяновские 
мебельщики ищут свои «антикризисные» рецепты. 

Ульяновская область всегда славилась большим количеством мебельных производств, а 
областной центр давно получил негласный статус мебельной столицы Поволжья. Портал 
mebelgid73.ru сообщает о 146 мебельных компаниях, осуществляющих бизнес в 
Ульяновске, на деле же количество игроков в данной отрасли не поддается счету [1]. За 
последние годы «теневой» мебельный рынок в регионе существенно разросся. 

В ходе проведенных наблюдений, было выяснено, что только на Заволжской 
промплощадке работает порядка трехсот производителей мягкой мебели. Больше всего 
участников ульяновского рынка представлено в сегменте корпусной мебели. Существуют 
также и многопрофильные предприятия.  

Больше половины объемов своей продукции крупные компании реализуют в развитых 
городах страны, в том числе в Москве. В столице ульяновская мебель востребована: 
качество достойное, а цены - на порядок ниже. 

В начале 21 века производство и продажа мебели были одним из наиболее успешно 
развивавшихся сегментов российского товарного рынка, потребление мебели ежегодно 
росло в среднем на 15 - 25 % . Ситуация переломилась в 2008 году, когда население начало 
экономить на товарах длительного пользования. Однако страна быстро оправилась от тех 
экономических потрясений, и отложенный спрос на мебель снова стал двигателем рынка в 
посткризисный период. Эти тенденции были характерны и для ульяновской мебельной 
отрасли, которая ответила на экономическое «потепление» ростом новых компаний и 
увеличением объемов производства. 

В ноябре и декабре 2014 года в Ульяновске, как и во всей России, случилась 
покупательская «лихорадка», спровоцированная событиями на валютных рынках. А затем 
наступил спад, который продолжается и по сей день: покупательская способность упала, 
равно как и уверенность в завтрашнем дне, и люди просто перестали тратиться на товары 
не первой необходимости, предпочитая держать свои «кровные» при себе. Кроме того, так 
называемые инвестиционные покупки, в том числе мебель, часто сопровождаются 
банковским кредитованием. Но нынешние ставки потребительского кредита просто 
неподъемны! Равно как и ставки по кредитам для бизнеса. 

При этом конкуренция в мебельной отрасли региона остается по - прежнему высокой. 
Как следствие, большинство компаний столкнулись с проблемой затоваривания складов, 
соответственно, объемы производства резко снизились. Многие игроки сократили и 
количество своих торговых точек. На сегодняшний день немало производителей мебели 
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испытывающих большие трудности, особенно те, кто делает корпусную мебель в гаражах, 
вплоть до закрытия. 

Между тем, официальная статистика показывает достаточно неплохие результаты 
работы ульяновских мебельщиков: за семь месяцев 2016 года, по данным Ульяновскстата, в 
регионе произведено более 122 тыс. кухонных шкафов, предметов для спальни, столовой и 
гостиной (58,3 % к уровню такого же периода прошлого года), более 22 тыс. штук стульев 
(72,8 % ). 

У легально работающих мебельных производств лучше всего дела шли в сегменте 
мягкой мебели: за семь месяцев произведено более 8,1 тыс. диванов - кроватей (115,8 % ), 
более 2,4 тыс. диванов, кушеток, софы, тахты (99,7 % ), более 2,6 тыс. кресел (72,5 % ). А 
наибольшее падение показали направления столов (29,4 % ) [2]. 

Участники рынка считают, что если бы статистика охватила всех игроков мебельной 
столицы Поволжья, в том числе «теневиков», то показатели по снижению производства 
были бы гораздо серьезнее. 

Главный рецепт «выживаемости» - в расширении рынков сбыта за пределами региона: 
предприниматели садятся за руль и методично объезжают Поволжье в поисках заказов. О 
крупных партиях остается только мечтать, а мелкие - хоть и выматывают, отнимая массу 
времени и сил, но хотя бы позволяют многопрофильной компании оставаться на плаву. 

Одна из главных напастей для ульяновских мебельщиков сегодня - серьезное снижение 
рентабельности производства, которое в значительной мере зависит от закупок импортных 
обивочных тканей, комплектующих и высокотехнологичной фурнитуры. 

В связи с ростом курса доллара эти товары подорожали в два раза. Но предприниматели 
не могут увеличивать цены на свою продукцию, ее тогда совсем покупать не будут. Выход 
- оптимизация персонала, использование в производстве более дешевых материалов. 

На вопрос об импортозамещении (тех же тканей) глава мебельной фабрики категорично 
отвечает: «Нет! Немногие российские фабрики, производящие ткани, по сути, так и не 
воспользовались шансом выпустить достойные аналоги импортной продукции: ни у 
питерских, ни у оренбургских текстильщиков, с кем мы сотрудничаем, новых коллекций по 
- прежнему нет». 

Не существует и никакой российской фурнитуры. Ульяновские мебельщики, в основном, 
закупают китайский товар, реже - фурнитуру из европейских стран. Привозными являются 
также пропитки, клеи, лаки, эмали, пленка. Некоторые мебельщики сокращают и 
производственные площадки, поскольку, например, в Китае, даже несмотря на рост валют, 
заказывать фасадные части или готовые корпусные части мебели оказалось дешевле. 

Наблюдается еще одна тенденция: сокращение в сегменте «средний+» и «элит» доли 
импортной мебели от мировых европейских брендов. Произошло это в связи с ростом 
курса валют, и увеличением сроков поставки зарубежной мебели, и возросшим риском 
банкротства компаний - импортеров мебели.  

Даже в кризис потребителям все чаще хочется купить не просто мебель, а готовое 
интерьерное решение. Обеспеченные люди перестали покупать мебель «на века». Ее 
рассматривают как составную часть стилевого решения интерьера, и подбор мебели 
осуществляется еще на стадии проекта. А значит, необходимо предоставлять потребителям 
все требуемые составляющие сервиса. 
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Как отмечают эксперты, производителей экономичной мебели, по всей видимости, в 
2017 году ждут трудные времена: основной потребитель этого товара - средний класс - в 
стремлении сэкономить еще больше «затянет пояса». В группе риска - компании, 
организовавшие мебельные производства в арендованных помещениях и работающие на 
кредитные средства. 

Ситуация на рыке не позволяет давать какие - либо прогнозы, мебельщики живут, в 
основном, сегодняшним днем. Однако есть и приятные исключения: предприятия, которые, 
несмотря ни на что, продолжают развиваться. 

Конечно, открытие нового производства в Ульяновске приведет к тому, что конкуренция 
на местном мебельном рынке станет еще жестче. Аудитория в целом сужается, и 
участникам отрасли придется делить «пирог», который в следующем году станет еще 
меньше. Выживут сильнейшие, готовые предложить потребителю достойный сервис, 
высокое качество продукции по адекватным ценам. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

 
Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования представляют собой 

сложные социально - экономические системы, которые одновременно должны обладать 
высоким уровнем устойчивости к негативным внешним воздействиям, нацеленностью на 
устойчивое развитие. Управление территорией делает возможным поддержание на 
достигнутом уровне всех систем жизнеобеспечения, объемов и качества государственных и 
муниципальных услуг. Также оно направлено на повышение этого уровня для обеспечения 
роста качества жизни населения. 

Данные о количестве муниципальных образований в Российской Федерации постоянно 
меняются, так как во многих регионах происходят преобразования состава муниципальных 
образований. 
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Динамика количества муниципальных образований в Российской Федерации за 2008 - 
2015гг. представлена в таблице 1 

 
Таблица 1 - Количество муниципальных образований  

в Российской Федерации за 2008 - 2015 гг. [4] 
Годы муниципальные образования 

всего в том числе по типам 
муниципальные 

районы 
городские 

округа 
внутригородские 

территории городов 
федерального 

значения 
1 января 2008 года 24151 1799 521 236 
1 января 2009 года 24161 1810 507 236 
1 января 2010 года 23907 1829 512 236 
1 января 2011 года 23304 1824 515 236 
1 января 2012 года 23118 1821 517 236 
1 января 2013 года 23001 1817 518 257 
1 января 2014 года 22777 1815 520 257 
1 января 2015 года 22923 1823 535 267 

 
После появления двух субъектов Российской Федерации (город федерального значения 

Севастополь и Республика Крым) были образованы новые муниципальные образования, в 
частности, 10 внутригородских муниципальных образований в составе Севастополя, а 
также 14 муниципальных районов, 11 городских округов, 4 городских поселения и 250 
сельских поселений в составе Республики Крым  

Современные условия требуют придания процессу социально - экономического развития 
большей определенности, уточнения набора инструментов, использование которых будет 
способствовать повышению результативности государственного и муниципального 
управления. В связи с этим, особое внимание приобретает разработка стратегий социально - 
экономического развития муниципальных районов. 

Нами была проведена работа по исследованию лучших практик планирования социально 
- экономического развития муниципальных районов в Самарской области. С 1 января 2006 
года в Самарской области местное самоуправление осуществляется в 27 муниципальных 
районах, 10 городских округах, 12 городских и 292 сельских поселениях. Следует отметить, 
что утвержденная и действующая стратегия социально - экономического развития имеется 
только у 2 муниципальных районов из 27: Большечерниговского и Хворостянского. При 
этом Кинель - Черкасский район представил проект стратегии до 2025 года [2], а в 
Алексеевском районе ведется работа над разработкой проекта, и текст на данный момент не 
доступен. В остальных муниципальных районах стратегия как действующий документ в 
настоящее время отсутствует.  

Рассмотрим действующие стратегии муниципалитетов Самарской области. 
Во введении стратегий Большечерниговского [1] и Хворостянского районов [3] 

обозначено, что стратегия представляет собой документ, который определяет цели и 
направления деятельности органов местного самоуправления в сфере социально - 
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экономического развития района. Далее обозначены цели и задачи стратегии, а также 
принципы и перечень принятых в последнее время целевых программ, которые нашли 
отражение в стратегии. 

Очевидно, что представленные первые три компонента стратегии идентичны по своей 
сути. Последний компонент описан в соответствии с программами, действующими в 
муниципалитете. Стратегии разработаны администрацией районов совместно с депутатами 
собрания представителей района, представителями общественности. 

После введения следует 1 раздел стратегии - «Социально - экономический потенциал и 
положение района». В данном разделе содержится следующая информация: общая 
характеристика социально - экономического положения района; характеристика бюджета 
района; конкурентоспособность экономики района. Данные в данном разделе представлены 
за разные годы, что связано с временными рамками разработки стратегии 
(Большечерниговский – 2012 - 2014 годы; Хворостянский – 2006 - 2008 годы). 

В разделе 2 «Социально - экономическое развитие района» проведена оценка состояния 
ключевых социально - экономических блоков развития районов, а именно:  

2.1. Агропромышленный комплекс 
2.2. Промышленность 
2.3. Инвестиции в основной капитал 
2.4. Малое и среднее предпринимательство 
2.5. Потребительский рынок. 
2.6. Транспортная инфраструктура 
2.8. Жилищно - коммунальное хозяйство. 
2.9. Образование 
2.10. Здравоохранение. 
2.11. Молодежная политика. 
2.12. Культура. 
2.13. Физическая культура и спорт. 
2.14. Социальная защита населения 
2.15. Демография. 
2.16. Занятость населения. 
Анализ данных составляющих необходим для того, чтобы определить сильные и слабые 

стороны в развитии муниципального района и в дальнейшем предусмотреть резервы для 
повышения его эффективности. 

Достижение целей устойчивого роста благосостояния и качества жизни граждан района, 
а также создание благоприятных условий хозяйствования зависит от решения ряда 
основных проблем, которые описаны в разделе 3 по определенным направлениям. В 
стратегии проблемы группируются по источнику возникновения, при этом имеют сходную 
структуру и содержание.  

Далее приведены цели и задачи социально - экономической стратегии каждого района (4 
раздел), а также сценарии и варианты социально - экономического развития в инерционном 
и инновационном вариантах (5 раздел). 

Перспективы инновационного роста Большечерниговского района, также как и в 
Хворостянского, связаны с модернизацией агрокомплекса в целом и развития 
перерабатывающей промышленности,  

В рамках инновационного сценария предполагается рост и повышение экономической 
устойчивости агропромышленного производства и уровня доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, сельского населения, создание условий для формирования 
конкурентоспособных хозяйствующих субъектов, рост инвестиций в агропромышленное 
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производство путем привлечения средств финансово - промышленных структур, 
укрепление сотрудничества сельскохозяйственных товаропроизводителей с 
заготовительными, перерабатывающими и торговыми структурами; увеличение темпов 
роста производства продукции в перерабатывающей промышленности, повышение 
качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, уровня использования 
производственных мощностей, внедрение инновационных технологий переработки сырья, 
модернизация и техническое перевооружение организаций, продвижение АПК на рынке 
других регионов. 

В 6 разделе описаны угрозы и риски развития мунциипального района на перспективу, а 
в 7 разделе - стратегические направления инновационно - ориентированного типа 
экономического развития района, которые разделены на последующие подразделы: 

7.1. Инновационное развитие, повышение конкурентоспособности сфер экономики. 
7.1.1. Развитие агропромышленного комплекса. 
7.1.2. Развитие промышленности. 
7.1.3. Развитие транспортной системы. 
7.1.4. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и информационных технологий. 
7.1.5. Развитие жилищно - коммунального хозяйства. 
7.1.6. Малое и среднее предпринимательство. 
7.1.7. Управление муниципальным имуществом. 
7.1.8. Инвестиции, строительный комплекс. 
7.1.9. Потребительский рынок. 
7.1.10. Охрана окружающей среды. 
7.1.11 Развитие бюджетной системы. 
7.2. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения. 
7.2.1. Демографическая ситуация. 
7.2.2. Образование. 
7.2.3. Здравоохранение. 
7.2.4. Молодежная политика. 
7.2.5. Культура. 
7.2.6. Социальная поддержка населения. 
7.2.7. Трудовой потенциал, рынок труда. 
Раздел 8 «Механизм реализации стратегии» направлен на обеспечение выполнения всех 

программных мероприятий в рамках социальной, экономической, финансовой, а также 
инвестиционной политики. Необходимым условием реализации комплексной программы 
является взаимодействие администрации, собрания представителей муниципальных 
образований, субъектов хозяйствования и общественности. 

Раздел 9 «Социально - экономическая эффективность мероприятий стратегии» 
предполагает, что последовательное решение задач в соответствии с обозначенными в 
стратегии целями и основными приоритетами позволит улучшить социально - 
экономическое положение территории муниципального образования.  

Долгосрочные итоги реализации стратегии сгруппированы по 6 сферам. Исходя из их 
содержания, можно сделать вывод об их идентичности. 

В заключение отметим, что стратегическое планирование может служить не только для 
определения перспектив развития муниципальных образований, но и для выбора 
направлений сотрудничества с зарубежными и отечественными партнерами. 

Кроме того, при обсуждении документов стратегического планирования органам 
местного самоуправления следует учитывать механизмы регулярного открытого 
взаимодействия с бизнесом и общественностью, а также механизмы обратной связи, 
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позволяющие ориентировать действия муниципальной власти на достижение общественно 
признанных целей. 

В свою очередь бизнес и общественность, непосредственно участвующие в принятии 
документов стратегического планирования в рамках профессионального и общественного 
обсуждения, влияют на определение приоритетов развития муниципального образования и 
выбор мер по их реализации. 

Таким образом, рассмотренные стратегии имеют идентичные структуры и схожие цели 
развития. Из описанных стратегий ни одну нельзя рекомендовать как лучшую практику.  

Также необходимо отметить, что в настоящее время в регионе ведется модернизация 
устаревших стратегий на перспективный период и формирование новых документов. К 
концу текущего года должна быть утверждена стратегия социально - экономического 
развития Самарской области на период до 2030 года. В подавляющем большинстве 
муниципальных районов области стратегии в настоящее время отсутствуют. Решение 
проблемы разработки стратегий районов позволит заложить организационные основы 
повышения уровня социально - экономического развития как отдельных муниципальных 
районов, так и региона в целом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА ЗАТРАТ ПО СИСТЕМЕ «ДИРЕКТ - КОСТ» 
 
Управленческий учет направлен на оптимизацию производственной деятельности 

предприятия [4, с.186] . Традиционно - калькуляционный вариант учета (полная 
себестоимость) предусматривает подразделение затрат на прямые и косвенные и подсчет 
полной себестоимости продукции, работ, услуг. При этом варианте все прямые и 
косвенные расходы в конечном итоге отражаются на счете 20 «Основное производство». 
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Прямые расходы списываются на счет 20 «Основное производство» с кредита счетов 10 
«Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и др. 
Расходы вспомогательных производств относятся на счет 20 «Основное производство» с 
кредита счета 23 «Вспомогательные производства». Косвенные расходы переносятся на 
счет 20 «Основное производство» со счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 
«Общехозяйственные расходы», потери от брака — со счета 28 «Брак в производстве». 

Суммы фактической производственной себестоимости продукции, работ, услуг 
переносятся с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 43 «Готовая 
продукция» или 90 «Продажи». 

Следует обратить внимание на то, что сумма накопленных за месяц общехозяйственных 
расходов при данном варианте в полном объеме списывается со счета 26 
«Общехозяйственные расходы» в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 

Как уже отмечалось выше, система учета затрат «директ - кост» предусматривает 
разделение затрат на переменные и постоянные (или на условно - переменные и условно - 
постоянные), подсчет сокращенной (частичной) производственной себестоимости и 
списание условно - постоянных затрат на уменьшение доходов в том отчетном периоде, в 
котором они возникли [2, с.98]. Общий подход к организации данного варианта учета 
заключается в следующем: переменные расходы связаны непосредственно с 
производственным процессом и находятся в прямой зависимости от объемов выпускаемой 
продукции. В общем виде они включают прямые материальные затраты (сырье, материалы, 
топливо и энергию на технологические цели, работы и услуги сторонних организаций и т. 
п.), прямые трудовые расходы (оплата труда, обязательные отчисления на социальное 
страхование и обеспечение), производственные косвенные расходы. Последний вид 
расходов можно с некоторой долей условности сравнить с общепроизводственными 
расходами, которые обычно относятся на счет 25 «Общепроизводственные расходы». 

В отличие от переменных, постоянные расходы не зависят от объемов производства. Они 
представляют собой совокупность расходов на управление, хозяйственное обслуживание 
производства, сбыт продукции. За редким исключением к постоянным расходам можно 
отнести те затраты, которые при традиционном варианте учета затрат на производство 
регистрируются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

Прямые переменные расходы собираются в бухгалтерском учете на счетах 20 «Основное 
производство» и 23 «Вспомогательные производства». Косвенные переменные расходы 
предварительно накапливаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы», а затем 
ежемесячно переносятся на счета 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные 
производства». Постоянные расходы в части общих управленческих и хозяйственных 
затрат отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», а в части сбытовых 
расходов — на счете 44 «Расходы на продажу». В организациях, имеющих незначительный 
объем сбытовых расходов, могут оказаться целесообразными отказ от использования счета 
44 «Расходы на продажу» и организация учета этих затрат на счете 26 
«Общехозяйственные расходы». Суммы фактической себестоимости продукции, 
законченной производством и переданной на склад, относятся со счета 20 «Основное 
производство» в дебет счета 43 «Готовая продукция» или 90 «Продажи». 
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Постоянные расходы, собранные на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 
«Расходы на продажу», в конце каждого отчетного периода полностью списываются на 
результаты продажи продукции (работ, услуг) за данный период: по дебету счета 90 
«Продажи» и кредиту счетов 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на 
продажу». 

Описанный вариант, так же как и традиционная схема учета затрат на производство, 
может быть реализован с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 
При этом записи в части учета условно - переменных расходов делаются аналогично 
описанными выше [3, с.129]. 

Организация учета по методу «директ - кост» должна основываться на следующих 
принципах. 

1. Выделение и учет переменных затрат по объектам учета на отдельных счетах, 
субсчетах, аналитических счетах. Например, для учета неполной стоимости проданной 
продукции - субсчет 90 - 21 «Себестоимость (неполная) продаж продукции А»; для учета 
неполной стоимости произведенной продукции - субсчет 43 - 11 «Готовая продукция 
(неполная стоимость) типа А». 

2. Учет и оценка незавершенного производства, готовой продукции по неполной 
стоимости. 

3. Учет выручки (признание дохода) по объектам учета на отдельных субсчетах и 
аналитических счетах. Например, субсчет 90 - 11 «Выручка от продаж продукции А». 

4. Выделение периодических затрат и отражение на отдельных счетах. Например, для 
учета периодических затрат - счет 26 «Общехозяйственные расходы»; периодических 
расходов, списанных на реализацию, - субсчет 90 - 5 «Расходы периода». 

5. Выделение отдельного счета, субсчета, аналитического счета по счету 90 «Продажи» 
для учета маржи по объектам учета. Например, субсчет 90 - 81 «Сальдо доходов и неполной 
стоимости продукции А». 

6. Выявление маржи по переменным расходам объектов учета как разницы между 
кредитовым оборотом по всем аналитическим счетам субсчета 90 - 1 «Выручка от продаж» 
и дебетовым оборотом всех аналитических счетов субсчета 90 - 2 «Себестоимость продаж». 

7. Учет маржи по переменным расходам объектов учета на отдельном аналитическом 
счете субсчета 90 - 8 «Сальдо доходов и неполной стоимости» в корреспонденции с 
субсчетом 90 - 9 «Прибыль / убыток от продаж». 

8. Выявление общего финансового результата по объектам учета как разницы между 
кредитовым оборотом субсчета 90 - 9 «Прибыль / убыток от продаж» и дебетовым 
оборотом субсчета 90 - 5 «Расходы периода». 

9. Учет общего финансового результата корреспонденцией субсчета 90 - 9 «Прибыль / 
убыток от продаж» и счета 99 «Прибыли и убытки» [1, с.16]. 

Затраты должны учитываться по полной себестоимости в условиях принятия 
долгосрочных управленческих решений, а учет затрат по ограниченной себестоимости 
наиболее эффективен при принятии оперативных управленческих решений по 
регулированию и контролю затрат, выпуска продукции и ее реализации, установлению 
нижних границ цен с учетом спроса и предложения на рынке, регулированию 
инфляционных процессов. 
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Учет затрат ограниченной себестоимости применим как в целом по организации, так и 
по структурным подразделениям. Он также эффективен во внутрихозяйственных расчетах 
при использовании внутрихозяйственных планово - учетных цен. При 
внутрихозяйственном расчете с коллективными формами организации и оплаты труда 
(внутрихозяйственная аренда, подряд и др.) в случае использования метода «директ - 
костинг» затраты можно группировать по местам возникновения и центрам 
ответственности, бригадам, звеньям и т.д. в зависимости от детализации учета. При этом 
учет переменных затрат ведется по местам возникновения и центрам ответственности, а 
отклонения от этих затрат - еще и по виновникам отклонений. Учет постоянных затрат 
также осуществляется по центрам ответственности. 

Таким образом, методы калькулирования себестоимости влияют на форму финансовой 
отчетности. 
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СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В настоящее время, вопросам развития внешнеэкономических связей уделяется 

достаточно большое внимание. Внешнеэкономическая деятельность представляет собой 
одну из сфер экономической деятельности государства, предприятий, учреждений, тесно 
связанную с экспортом и импортом товаров, работ и услуг, иностранными кредитами и 
инвестициями, осуществлением совместных проектов с деловыми представителями других 
государств, в том числе в области социально - культурных программ. 

Внешнеэкономическая деятельность проявляется в нескольких формах: 
 - внешняя торговля; 
 - производственно - техническое сотрудничество; 
 - научно - техническое сотрудничество; 
 - инвестиционный бизнес; 
 - валютно - кредитные и финансовые отношения. 
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Современные процессы глобализации и интернационализации хозяйствования 
качественно изменили условия внешнеэкономической деятельности, перенеся акцент на 
уровень региональных образований. 

Белгородская область входит в состав Центрально - Черноземного экономического 
района, которая богата запасами железорудного сырья и плодородных черноземов. 
Эффективное использование имеющихся природных ресурсов, позволяет области активно 
заниматься внешнеэкономической деятельностью.  

Основными экспортными товарами можно назвать руды, черные металлы, минеральные 
продукты, машиностроительное оборудование, продовольственные товары (табл. 1)  

 
Таблица 1 – Динамика экспорта товаров Белгородской области,  

миллионов долларов США [1] 
Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего 3412,5 3176,0 2426,1 
в том числе: продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 222,0 235,1 225,6 
минеральные продукты 1023,3 749,3 408,1 
из них: топливно - энергетические товары 64,7 19,6 13,3 
продукция химической промышленности 33,3 39,8 35,6 
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 1,2 0,7 0,5 
древесина и целлюлозно - бумажные изделия 6,2 7,7 5,1 
текстиль, текстильные изделия и обувь 3,4 2,3 1,7 
драгоценные камни, металлы 12,6 16,8 16,2 
металлы и изделия из них 2014,1 2042,4 1618,7 
машиностроительная продукция 84,1 67,9 100,7 
прочие товары 12,3 14,0 13,9 
 
Нужно отметить, что за 2015 год область экспортировала товаров на 749,9 миллионов 

долларов меньше чем в 2014 году, в основном за счет сокращения реализации минеральных 
продуктов и металлов. Наибольший удельный вес в экспорте товаров приходится на 
металлы и изделия из них – 66,7 % (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Структура экспорта товаров Белгородской области, % [1] 

 
Производство продукции, и ее последующих экспорт, дают мощный стимул для 

освоения и вовлечения в процесс производства природных ресурсов, активизируют 
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социально - экономическую жизнь предприятия. Повышенные международные требования 
к качеству товаров способствуют внедрению более высоких технических условий и на 
продукцию, реализуемую в стране. 

Наряду с экспортными операциями, Белгородская область занимается импортом 
необходимой продукции (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика импорта Белгородской области, миллионов долларов США [1] 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г, 
%  

Всего 4157,1 3268,2 1822,7 100 
в том числе: продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье 613,8 725,2 110,7 6,0 

минеральные продукты 124,9 125,4 64,5 3,5 
из них: топливно - энергетические 
товары 24,1 44,7 13,6 0,7 

продукция химической 
промышленности 242,8 209,3 180,7 9,9 

кожевенное сырье, пушнина и изделия 
из них 2,5 2,1 1,5 0,08 

древесина и целлюлозно - бумажные 
изделия 43,3 43,8 27,3 1,4 

текстиль, текстильные изделия и обувь 43,0 37,8 31,8 1,7 
драгоценные камни, металлы 0,9 0,6 0,5 0,02 
металлы и изделия из них 1207,3 971,6 545,1 29,9 
машиностроительная продукция 1709,7 998,4 746,2 40,9 
прочие товары 168,9 154,0 114,3 6,2 
 
На снижение объемов импорта, в большей степени, сказалась политика по 

импортозамещению. Практически в семь раз сократился объем импорта 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Наибольшая доля в структуре 
импорта приходится на продукцию машиностроения – 40,9 % , наименьшая – на 
драгоценные камни и металлы – 0,02 % . 

В 2015 году Белгородская область больше экспортировала товаров, чем завозила, о чем 
можно судить по коэффициенту покрытия (рис. 2). 

 

 
Рис. Коэффициент покрытия импорта экспортом, % 
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Помимо внешней торговли промышленными и продовольственными товарами, область 
занимается экспортом и импортом услуг.  

Так в 2015 году экспорт услуги составили 13,2 миллионов долларов США, из них 8,4 % 
приходится на страны дальнего зарубежья. Импорт услуг составил 48,8 миллионов 
долларов, что на 10 миллионов долларов больше уровня 2014 года. 

С целью поддержания экспорта продукции и укрепления торгово - промышленных 
связей между зарубежными странами и регионом, между Министерством экономического 
развития и Правительством Белгородской области подписано Соглашение о 
взаимодействии во внешнеэкономической сфере. 

Целями Соглашения являются привлечение в страну прямых иностранных инвестиций и 
обеспечение благоприятных условий для работы за рубежом зарегистрированных на 
территории Белгородской области субъектов малого и среднего предпринимательства. В 
соответствии с Соглашением был разработан план проведения наиболее значимых 
выставок и ярмарок, проводимых за рубежом. 

Объем прямых иностранных инвестиций в Белгородскую область в 2015 году составил 
236,2 миллиона долларов США. В расчете на одного жителя области иностранные 
инвестиции составили 152,6 доллара.  

Для иностранных инвесторов Белгородская область привлекательна политической 
стабильностью, наличием инвестиционных производственных площадок, возможностью 
реализации инвестиционных проектов в широком спектре отраслей экономики, развитой 
финансовой инфраструктурой, богатым потенциалом природных ресурсов и др. [2] 

Таким образом, на уровне Правительства области и Министерства экономического 
развития просто необходимо сохранить и улучшить существующее экономическое 
положение Белгородской области. Развивать все формы внешнеэкономической 
деятельности, повышая рейтинг и благосостояние жителей области, так и страны в целом.  

Развитие внешнеэкономических связей вносят немалый вклад в повышение 
эффективности производства и всей хозяйственной деятельности в увеличение 
произведенного национального дохода. Дальнейшее привлечение инвестиционных 
ресурсов создаст условия развития творческой свободы региона для экономического и 
технологического прорыва. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИРОВАНИЯ РИЭЛТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

РОССИЙСКОМ И ИНОСТРАННОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

На сегодняшний день, в экономически развитых странах, риэлтор одна из наиболее 
престижных профессий наряду с врачами и пожарными. Деятельность риэлторов 
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регламентируется законами, а так же профессиональными сообществами, которые в свою 
очередь оказывают большое влияние как на рынок недвижимости в целом, так и на 
развитие экономики стран. 

Работа специалиста по недвижимости в каждой стране имеет свои особенности и 
отличия, которые на прямую зависят от законодательства. В большинстве европейских 
стран, включая Россию, специализированное высшее образование для риэлторов 
отсутствует. Эта профессия считается практической, и теоретической информации при 
обучении дается немного. Сегодня в нашей стране риэлтором может стать любой 
гражданин, не имеющий элементарного юридического образования и опыта в сфере 
недвижимости. Любое лицо может открыть ИП или ООО и сразу оказывать риэлторские 
услуги. В разных регионах Российской Федерации риэлторская практика возникает 
неформально и стихийно, исходя из развития и условий рынка недвижимости конкретного 
региона [1, с.20].  

В отличие от России, высшее образование для риэлторов обязательно во Франции. В 
Литве в Вильнюсском университете работает кафедра риэлторского бизнеса. В других 
странах организованы специальные курсы риэлторов. Стать риэлтором может любой 
гражданин, достигший совершеннолетия, независимо от наличия иного образования или 
профессии. Для этого необходимо пройти годичные курсы, а затем стажировку в 
риэлторской компании в течение года. После сдачи экзамена человек получает лицензию. В 
Германии работа маклера жестко регламентирована. Перед началом работы необходимо 
пройти специальные курсы, сдать экзамен и получить лицензию. Если в процессе 
оформления документов были допущены серьезные нарушения, лицензии можно 
лишиться. Потеря лицензии возможна и за введение клиента в заблуждение. В Испании 
любой человек может зарегистрировать свою фирму и начать вести деятельность по 
покупке, продаже или сдаче в аренду домов и квартир. Однако перед началом работы 
риэлтор должен сообщить соответствующим муниципальным органам, что в определенном 
офисе начинает работать компания, собирающаяся вести деятельность на рынке 
недвижимости. Городские власти должны дать на это разрешение. Специального закона по 
лицензированию и регламентированию деятельности риэлторов в Испании не существует. 
В то же время упоминания об этом встречаются во многих документах, в частности, в 
законе о недвижимости, законе об ипотеке и законе о профсоюзах. В Австрии 
сертифицировать услуги риэлтора не нужно. Но данный вид деятельности должен быть 
внесен в устав фирмы, а в реестр вносится соответствующая запись. Не необходимым, но 
желательным условием является принадлежность маклера к какой - либо из солидных 
компаний, объединяющих специалистов по недвижимости. Можно также приобрести 
франшизу на использование сетевого бренда. Сделать такое может каждый желающий. В 
США, где риэлторский бизнес считается самым развитым в мире, так же нельзя работать 
без лицензии. Для ее получения необходимо пройти 63 - х часовой курс с экзаменом, после 
которого предстоит сдача экзамена на лицензию штата, которая будет зарегистрирована в 
Департаменте по предпринимательскому и профессиональному регулированию. Данный 
экзамен имеет высокий уровень сложности. Были зафиксированы случаи повторной сдачи 
в количестве 12 раз. Лицензия распространяется на определенную зону. Например, агент 
получивший лицензию в штате Орегон не может работать в штате Колорадо. Для этого ему 
необходимо будет вновь сдавать экзамен на лицензию, но уже для штата Колорадо, т.к. во 
многих штатах присутствуют отличия в законодательном регулировании риэлторской 
деятельности. В обучении упор делается на законодательство, экономическим и 
организационным вопросам, также уделяется внимание этическим взаимоотношениям с 
клиентами и коллегами. Обновление лицензии происходит каждые 2 года [1, с.60].  
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В России зачастую риэлторы нарушают закон, вводя в заблуждение плохо подкованных 
юридически граждан, вымогая из них так называемую "черную / двойную комиссию" и 
иным образом обманывая клиентов, что подводит к рассмотрению законодательного 
регулирования вопроса. 

Главным отличием российского рынка от рынка стран зарубежья в том, что в нем сделки 
регулируются законом, а в России нет [2, с.78].  

За границей используются два основных варианта регулирования деятельности 
специалистов по недвижимости. В США, Канаде и Германии ее регулирует государство. 
Большинство экспертов считает данный вариант оптимальным. Государство стремится 
защищать интересы своих граждан, поэтому на рынок недвижимости допускаются только 
профессиональные специалисты – сдавшие экзамены и получившие лицензию. Второй 
вариант, используемый на рынках недвижимости Великобритании, Бельгии, Испании, 
Нидерландов и ряда других стран, состоит в регулировании деятельности риэлторов 
профессиональными организациями. Саморегулируемые профессиональные союзы 
являются барьером, служащим защитой от недобросовестных бизнесменов. Здесь человек 
не получает лицензию, а с ней и права на работу риэлтором до тех пор, пока 
профессиональная компания не выдаст ему все требуемые документы, а он сам не пройдет 
все установленные процедуры. Функции регулирования рынка недвижимости государство 
делегировало таким компаниям и закрепило это законодательно.  

Учитывая тот факт, что риэлтор является лицом, которое сопровождает сделки на 
миллионы рублей, в том числе с объектами недвижимости, которые имеют социальное 
значение (жилые помещения, квартиры, дома и т.д.), поэтому необходимо, чтобы его 
деятельность регулировалась на законодательном уровне и к риэлторской деятельности 
применялись единые стандарты и правила, действующие на всей территории РФ. 

Сегодня к застройщикам, проектировщикам и строителям, участвующим в создании 
объекта недвижимого имущества, применяются довольно жесткие стандарты и правила. 
Например, застройщик должен продавать жилые помещения гражданам только в 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 (ред. от 03.07.16 г.) N 214 - ФЗ "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", а 
подрядная организация может осуществлять строительство многоквартирного дома только 
после вступления в саморегулируемую организацию (СРО) в соответствии с 
Градостроительным кодеком РФ и получения соответствующих допусков (лицензий) [13, 
с.25]. 

Риэлторы участвуют в дальнейшей судьбе созданного объекта недвижимого имущества 
и их деятельность аналогичным образом должна быть отрегулирована отдельным 
федеральным законом. 

Можно с уверенностью отметить, что в случае вступления в силу специального 
федерального закона, регулирующего риэлторскую деятельность, качество сделок с 
недвижимым имуществом и деловой климат в России значительно улучшится. 

Граждане, обращающиеся к риэлтору, будут понимать что они обращаются к 
профессионалу на рынке недвижимости, качество и минимальный уровень которого были 
проверены соответствующими государственными органами. Риэлторы начнут бояться 
лишиться допуска (лицензии) СРО и будут повышать качество оказываемых услуг, что 
создаст здоровую конкуренцию среди риелторов и борьбу за своих клиентов. 

Высокое качество риелторских услуг создаст их стабильность и предсказуемость для 
граждан и юридических лиц, а их регулирование на законодательном уровне защитит их 
права и законные интересы. 
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Данным федеральным законом должны быть установлены минимальные требования для 
осуществления риэлторской деятельности, а именно: 

1) наличие высшего оконченного юридического образования в государственном ВУЗе; 
2) стаж работы по юридической специальности не менее трех лет; 
3) обязательство по сдаче риэлтором единого квалификационного экзамена в области 

риэлторской деятельности;  
4) создание отдельной саморегулируемой организации риэлторов, которая будет 

выдавать лицам, желающим стать риэлторами, соответствующие допуски на ведение 
риэлторской деятельности; 

5) установить солидарную ответственность риэлтора по сделке с недвижимым 
имуществом при наличии вины риэлтора и урегулировать иную ответственность 
риэлторов; 

6) порядок исключения риэлтора из соответствующего СРО за совершение нарушений и 
иных проступков;  

7) любое лицо не имеет права оказывать риэлторские услуги без получения 
соответствующих допусков СРО. В случае нарушения данного условия должен налагаться 
административный штраф. 
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