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КОНФЛИКТ США И КАТАЯ. ВЫГОДА РОССИИ 

 
Командующий Тихоокеанским флотом США недавно заявил, что Америка готова 

противостоять Китаю в Южно - Китайском море, если тот продолжит «свои незаконные 
морские претензии». Заявление военного такого ранга — само по себе не шутка. И это 
заявление становится еще более значимым, если учесть, что оно прозвучало сразу после 
недвусмысленного оскорбления, фактически нанесённого Китаю избранным президентом 
США Дональдом Трампом. Трамп пытается не просто выполнить своё предвыборное 
обещание и заставить американский капитал инвестировать в свою страну. Реализация его 
планов на китайском направлении — не только создание в США тысяч рабочих мест, 
которых лишится Китай. Трамп пытается вернуть Америке статус «мастерской мира». 
Поэтому требование возвращения американской промышленности на родную землю 
сопровождается требованием укрепления юаня к доллару. Ведь произведённую продукцию 
надо ещё продать.  

Очерчены и пункты, вокруг которых намечается противостояние. США будут требовать 
ликвидации построенных Китаем военных баз в Южно - Китайском море. Вашингтон 
также усилит свою поддержку тайваньских политиков, выступающих за независимость 
острова и увеличит военно - техническую помощь Тайваню. В общем, Трамп оказался для 
Китая тем же, чем Клинтон грозила обернуться для России — президентом, готовым ради 
достижения своих политических целей заменить дипломатические переговоры военным 
шантажом, доводя его до той тонкой грани, когда начало военных действий может 
оказаться спонтанным, вызванным любой случайностью. При этом Китай является 
союзником (пусть и неформальным) России. Пекин совсем недавно поддержал позицию 
Москвы по Сирии в Совете Безопасности ООН. В последние годы проводятся всё более 
масштабные совместные учения как сухопутных войск, так и военных флотов России и 
КНР [1, C.151].  

Главное же заключается в том, что без Китая рассыпается концепция Большой Евразии, 
положенная в основу международной политики Москвы последнего десятилетия. Более 
того, эта концепция разрушается и в том случае, если Китай будет лишён промышленной 
мощи и возможностей международной торговли. Если главным поставщиком 
промышленных товаров в Европу вместо Китая станут США, то и торговые пути пойдут в 
обход России, и экономически (и военно - политически) ЕС вновь переориентируется на 
Америку.  

В общем, всё, что глобалисты проиграли в прямом столкновении с Россией, Трамп 
может отыграть при помощи манёвра, просто перенеся главный удар с России на Китай, 
чья военная мощь представляется значительно слабее российской. Договариваться с 
Вашингтоном на Западе и одновременно поддерживать его оппонента на Востоке будет 
непросто. Американцы, в соответствии со своей дипломатической традицией, постараются 
увязать все проблемы в один пакет и обусловить договорённости по Сирии, Украине и ЕС 
нейтральной позицией России в противостоянии США с Китаем. Такое решение для 
России неприемлемо, поскольку если победят США, то Москва проиграет все добытые за 
полтора десятилетия позиции. Если же Пекин в одиночку выиграет у США, он резко 
усилится, но другом России уже не будет. Наоборот, попытается за её счёт компенсировать 
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потери от противостояния с США. Единственным доступным России вариантом 
Восточной стратегии является организация трёхсторонних (Москва - Пекин - Вашингтон) 
переговоров. Понятно, что партнёры будут не в восторге от попытки России вклиниться в 
их спор с плохо скрытой посреднической миссией. Однако Москва может в данном случае 
поступить вполне по - американски. Поскольку военная опасность в Тихом океане 
непосредственно угрожает и границам России, логично выступить с предложением 
демилитаризации региона. Поскольку же сразу такой сложный вопрос решить нельзя, 
ограничиться приданием развёрнутым силам флотов чётко выраженной оборонительной 
конфигурации.  

Главные силы Тихоокеанского флота РФ и так находятся у родных берегов. Баз за 
пределами Владивостока, Курил и Камчатки Россия не имеет. Для эффективной обороны 
своего побережья Китаю надо контролировать акваторию прибрежных морей, для чего и 
строятся базы.  

Ситуация в Сирии, на Украине, а затем и в ЕС развивается так, что время работает на 
Россию. При такой динамике и векторе развития событий вопрос заключается не в том, 
перейдут ли они под опеку Москвы, а в том, насколько целыми перейдут. Чем дольше 
США заняты на Востоке, тем больше у России времени и возможностей оформить 
наиболее благоприятный для себя формат перехода. Больше всех надо спешить Трампу, 
который должен предъявить избирателям промежуточный результат уже в 2019 году. 
Китаю также необходимо как можно быстрее развязать себе руки. Для России же затяжка 
переговоров на Востоке позволяет развязать себе руки на Западе, после чего 
сконцентрировать все освободившиеся ресурсы на восточном направлении. Кроме того, 
сам факт согласия США на обсуждение сокращения военного присутствия в регионе 
усилит позиции Москвы в территориальном споре с Токио. По сути, России на Дальнем 
Востоке сегодня нужен своеобразный местный «минский процесс» — переговоры ради 
переговоров — игра на выигрыш времени. Просто потому, что любые резкие действия 
ухудшают позицию, а затягивание времени расширяет пространство возможных решений. 
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КОРРУПЦИЯ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ГОДЫ 

ПРАВЛЕНИЯ Л. И. БРЕЖНЕВА 
 

В СССР коррупция приравнивалась к измене родине. Она представляла собой прямую 
угрозу экономической безопасности государства. Преступления коррупционной 
направленности входили в число особо тяжких преступлений, наказание за данный вид 
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преступления предусматривало самые жесткие санкции, вплоть до высшей меры наказания 
– расстрела. Однако в поздний период руководства страной генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева, в силу разных причин, коррупционная составляющая проникла в 
государственный аппарат административного управления.  

На момент прихода к власти Леонида Ильича Брежнева уровень коррупции имел 
довольно низкие показатели, что нельзя сказать о том же уровне на конец его работы 
генеральным секретарем. К окончанию нахождения у власти Леонида Ильича Брежнева, 
уровень коррупции вырос в 30 раз [1, c. 126]. За десятилетие, с 1973 г. по 1983 г. количество 
преступлений в сфере экономики возросло на 39 % . Особенно увеличилось количество 
хищения социалистической собственности. К 1985 г. по сравнению с 1971 г. только 
выявленные хищения в крупных и особо крупных размерах в стране увеличились в 5 раз, а 
на 4 % расхитителей приходилось 62 % всей суммы похищенного [4]. Наиболее яркие, 
резонансные коррупционные преступления были выявлены в городах Киев, Москва, 
Краснодар, Уфа. Главным направлением по борьбе с коррупцией была выбрана торговая 
сфера. Именно сфера торговли больше всего была подвержена коррупции. Чтобы показать 
примерный уровень «размаха» коррупционных сделок, можно привести тот факт, что за 
должность директора магазина в Москве были зафиксированы размеры дачи взятки от 15 
до 35 тыс. рублей [3, c. 97] в зависимости от товарооборота магазина, уровень средней 
заработной платы по стране на тот момент достигал всего лишь 100 рублей. 

В повседневности стали обычными такие явления как дефицит и спекуляция. Иными 
словами существование советской экономики было возможным при условии 
дополнительного функционирования «цветных рынков», о чем писал А. Каценелинбойген. 
В связи с нарастанием дефицита товаров на прилавках магазинов, коррупция глубоко 
пускает свои корни в торговую отрасль. В 1970–1980 - е гг. считалось престижным работать 
грузчиком или мясником. Несмотря на широкое привлечение общественности к проблеме 
коррупции, искоренить данное явление не удалось. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. экономическим преступлениям посвящалось три 
главы – гл. 2 «Преступления против социалистической собственности» (ст. 89, 92, 94, 96, 
100), гл. 6 Хозяйственные преступления» (ст. 152–158), гл. 7 «Должностные преступления» 
(ст. 170–175). Согласно статье 173 получение взятки наказывалось лишением свободы на 
срок до десяти лет с конфискацией имущества. За дачу взятки было предусмотрено 
наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет (статья 174). При этом дача 
взятки неоднократно или лицом, ранее судившимся за взяточничество, наказывалась 
лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без 
таковой. Лишением свободы на срок от двух до восьми лет наказывались посредники во 
взяточничестве. Лицо, давшее взятку, освобождалось от уголовной ответственности, если в 
отношении его имело место вымогательство взятки или если это лицо после дачи взятки 
добровольно заявило о случившемся. 

Борьбой с коррупцией прежде всего занимались отделы по борьбе с хищениями 
социалистической собственности (ОБХСС) в структуре МВД СССР. Так же привлекались 
общественные организации, в частности дружины народного контроля.  

Одним из самым крупным коррупционным делом в СССР за этот период 
считается «икорное дело», которое велось в конце 1970 - х гг. в Краснодарском крае. 
Тогда был арестован директор сочинского магазина «Океан» А. Пруидзе за дачу 
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взятки заместителю министра рыбного хозяйства СССР В. Рытову. Через данную 
торговую сеть нелегально велась активная продажа черной икры в больших 
количествах за границу. 

Проблема заключалась в том, что с коррупцией в государственном аппарате зачастую 
боролись только те, кто был непосредственным участником этого аппарата. Поэтому все 
попытки полностью искоренить коррупцию были заведомо безуспешны. 

По итогам расследования данного дела, которое с трудом, но все - таки довелось 
довести до конца, более 5 000 чиновников [1, с. 97] были лишены своих должностей, 
а около 1 500 [1, с. 97] человек получили реальные сроки. 

Гражданам Советского Союза не сообщался тот факт, что с середины 1950 - х гг. 
уровень взяток вырос в 25 раз. Вопрос коррупции открыто не поднимался до 1980 - 
х гг., когда данное явление приобрело внушительные масштабы. Гражданам 
внушалось, что такое понятие как коррупция является невиданным явлением для 
социалистического общества, а присуща только буржуазному. 

Особенности плановой экономики не позволяли своевременно реагировать на 
экономические изменения как внутри страны, так и за ее пределами. Бытовые 
потребности населения и потребности промышленности не удовлетворялись в 
полной мере. Все это привело к тому, что к концу нахождения у власти Л. И. 
Брежнева в стране активно развивался бюджетный дефицит и через 3 года после его 
смерти, в 1985 г. бюджетный дефицит составлял 53–54 млрд. [2, с. 44]. Страна 
вошла в острый финансовый кризис, что привело к зарождению «теневой 
экономики». Первые предпосылки ее были еще в середине 1970 - х гг. Денежная 
масса в несколько раз обгоняла товарную, причем данный дисбаланс, нарастал с 
течением времени, всвязи с чем можно говорить о том, что без использования 
экономических методов, опираясь только лишь на репрессивные, искоренить такое 
явление как коррупция, или нивелировать ее воздействие на общественные 
процессы, не представляется возможным. 

Подводя итоги, можно сказать, что на момент прихода к власти Леонида Ильича 
Брежнева, уровень коррупции в государстве не имел высоких показателей, не было 
резонансных коррупционных дел, которые бы нашумели на всю страну. К концу его 
пребывания на должности генерального секретаря ЦК КПСС уровень коррупции 
многократно превысил все показатели за всю историю СССР, выбранная 
антикоррупционная политика Леонида Ильича оказалась совершенно не 
эффективной, что послужило ухудшением уровня жизни всего населения страны. 

 
Список использованной литературы: 

1. Николаев С. «Елисеевское дело»… борьба с коррупцией или политический заказ? // 
Фельд - почта. – №3. – 2003. 

2. Млечин Л. М. Брежнев. – М.: Проспект, 2006. 
3. Черных В. Сумерки империи. – М.: Амфора, 2005. 
4. Раззаков Ф. Начало теневой экономики Электронный ресурс // Библиотека RIN.RU: 

информ. портал. – URL: http: // lib.rin.ru / doc / i / 216196p.html 
© А.В. Манукало, К.А. Роман, 2017 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
В Российской Федерации у организации существует возможность выбора способов 

учета, что законодательно закреплено в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации». Начало 2017 года, как и каждого отчетного года, связано для 
бухгалтера с обязанностью сформировать приказ об учетной политике предприятия.  

При формировании учетной политики необходимо исходить из определенных 
допущений. В Российской Федерации таковыми считаются: имущественная 
обособленность, непрерывность деятельности, последовательность применения учетной 
политики, временная определенность фактов хозяйственной деятельности. Также при 
разработке учетной политики должны учитываться следующие требования: полнота, 
своевременность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость и 
рациональность [1]. 

Учетная политика на предприятии формируется на основе: федерального закона №402 - 
ФЗ «О бухгалтерском учете» (по тексту – закон №402 - ФЗ); положений по бухгалтерскому 
учету; отраслевых стандартов, которые устанавливают специфические условия ведения 
учета, отражающие в себе особенности сферы деятельности компании. 

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером или иным лицом, на 
которое в соответствии с законодательством РФ возложено ведение бухгалтерского учета 
организации и утверждается руководителем организации и применяется всеми 
структурными подразделениями, включая выделенные на отдельный баланс. 

Составление учетной политики на 2017 год включает перечень важных составляющих: 
 утверждение рабочего плана бухгалтерских счетов; 
 определение методологии, помогающей оценить отдельные типы имущества и 

обязательств; 
 последовательность операций по отражению в учете разных событий, которые 

наступили уже после отчетной даты; 
 порядок проведения ежегодной инвентаризации, сверки имущества, которое раньше 

числилось на балансе и есть сейчас, определение его состояния, то же самое касается и 
обязательств перед клиентами или покупателями, поставщиками; 
 в общие положения обязательно необходимо вписать правила перемещения 

документов в организации и технологию обрабатываемой контрольной информации, куда 
входят последовательность и сроки передачи первичной отчетности по определенному 
графику документооборота; 
 трудно представить себе учетную политику на 2017 год без указания форм 

первичной отчетности; 
 последовательность организации финансового контроля над действиями кадровых 

работников внутри предприятия; 
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 если необходимо принять дополнительные важные решения, которые могут 
упростить ведение бухучета, они тоже фиксируются в учетной политике на 2017 год [2, с. 
35]. 

 Повысилось ограничительное значение для фирм, которые вносят только авансовые 
платежи по НДФЛ. Этого порядка внесения отчислений в 2017 году придется 
придерживаться предприятиям, у которых прибыль от продажи товаров или 
предоставления услуг в среднем ежеквартально варьируется в пределах 15 миллионов 
рублей.  

В 2017 году бухгалтеры чаще всего относят к прямым расходам: 
 материальную часть затрат; 
 затраты, приходящиеся на оплату работы, произведенной рабочими в производстве; 
 начисленную амортизацию относительно основных средств, применяемых в 

производстве [4, с. 113]. 
Если компания относится к малым предприятиям, в ее учетной политике на 2017 год 

могут появиться новые пункты. В частности, такие фирмы теперь могут начислять 
бухгалтерскую амортизацию только раз в год, а не ежемесячно (п. 19 ПБУ 6 / 01). Также 
малые предприятия в 2017 году могут учесть новшества, влияющие на работу в связи с 
поправками в ПБУ 5 / 01, 17 / 02 и 14 / 2007. 

С 1 января 2017 года обновляется Классификация основных средств по 
амортизационным группам, которая используется для начисления амортизации в 
налоговом учете.  

Таким образом, с 1 января 2017 г. организации, которые для определения срока 
полезного использования ОС в бухучете использовали Классификацию, теперь этот срок 
устанавливают самостоятельно, руководствуясь только п. 20 ПБУ 6 / 01, п. 59 
Методических указаний по учету ОС. С указанной даты срок полезного использования в 
бухгалтерском учете будет представлять собой ожидаемую (возможную) оценку срока 
использования объекта с учетом всех влияющих на него факторов (то есть с учетом 
ожидаемой производительности, режима эксплуатации, нормативных ограничений 
использования объекта и т.д.). 

С 2017 года действует положение о том, что сумма создаваемого резерва по 
сомнительным долгам не должна превышать большую из величин: 10 % от выручки за 
предыдущий налоговый период или 10 % от выручки за текущий отчетный период (абз. 5 п. 
4 ст. 266 НК РФ). 

Учетная политика занимает центральное место в системе бухгалтерского учета и 
отчетности. К процессу ее формирования необходим особый подход, так как от этого 
зависят весь учетный процесс организации, правильность ведения бухгалтерского и 
налогового учета, а также процесс принятия управленческих решений [3, с. 69]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации». ПБУ 
№ 4 / 99. Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43н. (в ред. Приказа 
Минфина РФ от 08.11.2010 N 142н). 

2. Гетьман В.Г., Терехова В.А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник.–М 
.:Издательско - торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — 496 с. 
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СОСТОЯНИЕ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ В РОССИИ 

 
Мониторинг земель — система наблюдения за состоянием земель для своевременного 

выявления изменений, их оценки, предупреждения и устранения последствий негативных 
процессов. Порядок осуществления мониторинга устанавливается Правительством РФ. 
Составные части мониторинга земель: мониторинг плодородия земель с / х назначения, 
мониторинг мелиорированных земель. 

Земельным кодексом (статья 67) установлена необходимость осуществления 
государственного мониторинга земель, являющегося частью государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) и 
представляющего собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования, направленных на 
получение достоверной информации о состоянии земель, об их количественных и 
качественных характеристиках, их использовании и о состоянии плодородия почв. 
Объектами государственного мониторинга земель являются все земли в Российской 
Федерации независимо от форм собственности, их целевого назначения и разрешенного 
использования.  

Основы государственной политики использования земельного фонда Российской 
Федерации на 2012 - 2020 годы, утвержденные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2012 № 297 - р, определяют развитие государственного мониторинга 
земель как одно из приоритетных направлений деятельности государства в области 
управления земельным фондом. 

Согласно действовавшему Положению об осуществлении государственного 
мониторинга земель, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2002 № 846, в перечень задач государственного мониторинга земель 
входят:  

 - своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, 
прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об устранении последствий 
негативных процессов;  



11

 - информационное обеспечение государственного земельного надзора за 
использованием и охраной земель, землеустройства, а также иных функций 
государственного и муниципального управления земельными ресурсами; 

 - обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в части состояния 
земель.  

Получение информации при осуществлении мониторинга может проводиться с 
использованием: 

а) дистанционного зондирования (съемки и наблюдения с космических аппаратов, 
самолетов, с помощью средств малой авиации и других летательных аппаратов); 

б) сети постоянно действующих полигонов, эталонных стационарных и иных участков, 
межевых знаков и т.п.; 

в) наземных съемок, наблюдений и обследований (сплошных и выборочных); 
г) соответствующих фондов данных. 
В последнее время территориальными управлениями Росреестра в рамках исполнения 

задач по государственному мониторингу земель осуществлялись мероприятии по:  
 - информационному обеспечению государственного земельного надзора за 

использованием и охраной земель по результатам обследований;  
 - информационное обеспечение органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц и граждан сведениями о состоянии и использовании 
земель;  

 - сбор, обработка и анализ сведений по формам ведомственной отчетности, результаты 
которых были использованы при решении задач государственного мониторинга земель;  

 - подготовка региональных докладов о состоянии и использовании земель и др. 
Проведенный Росреестром анализ поступивших из субъектов Российской Федерации 

докладов о состоянии и использовании земель по их качественному и экологическому 
состоянию показывает, что на территории России почти повсеместно наблюдается 
деградация земель, отражающаяся на эффективности земледелия и вызывающая 
расширение ареалов проблемных и кризисных экологических ситуаций. 

Основными негативными процессами, приводящими к деградации земель, почвенного и 
растительного покрова являются: водная и ветровая эрозия, переувлажнение и 
заболачивание, подтопление, засоление и осолонцевание. 

Водной эрозии подвержено 17,8 % площади сельскохозяйственных угодий, ветровой – 
8,4 % , переувлажненные и заболоченные земли занимают 12,3 % , засоленные и 
солонцеватые – 20,1 % сельскохозяйственных угодий. 

Опустынивание земель является в настоящее время одним из наиболее интенсивных и 
широко распространённых процессов на засушливых территориях юга Российской 
Федерации. В результате опустынивания аридных территорий природные пастбища теряют 
свою продуктивность, почвы подвергаются эрозии и засолению, пески оголяются и 
приходят в движение. 

В районах Крайнего Севера в результате многоцелевого и крупномасштабного 
промышленного освоения территорий возникли обширные очаги сильного загрязнения, 
захламления, нарушения и деградации земель.  
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Для урбанизированных территорий наиболее характерными являются такие негативные 
воздействия, как разрушение почвенного покрова, загрязнение и захламление земель 
промышленными и бытовыми отходами.  

При добыче полезных ископаемых открытым способом, в процессе производства 
геологоразведочных, строительных и других работ разрушены значительные площади 
ценных земель. 

Загрязнение и захламление земель в той или иной мере относится ко всей территории 
Российской Федерации, за исключением земель природоохранного назначения и 
значительной части земель лесного фонда. 

Загрязнение земель различными токсикантами и другими веществами характерно для 
территорий, непосредственно примыкающих к промышленным предприятиям и 
подверженных также воздействиям газопылевых выбросов вредных веществ из атмосферы; 
территорий находящихся вдоль автомобильных трасс, нефтепроводов; и подверженным 
воздействиям, относящимся к другим объектам, загрязняющим природную среду.  

Общая площадь объектов, на которых проведены работы за последнее время по 
мониторингу состояния и использования земель составила порядка 16,5 млн. га.  

На объектах работ выявлялись земельные участки, содержащие признаки нарушения 
земельного законодательства: неиспользования земельных участка; использования не по 
целевому назначению; самовольного занятия или использования земель без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а также иные 
признаки нарушения земельного законодательства. 

 
Список используемой литературы: 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Наибольшего успеха добиваются фирмы, чья деятельность протекает в условиях 

конкуренции, так как именно она стимулирует к поиску чего - то нового, совершенного, 
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ориентирует на запросы потребителей, ломает консерватизм и инерционное поведение 
фирмы. Конкуренция является основополагающим и обязательным условиям 
существования рынка. Она претерпела значительную эволюцию: от свободной и полной в 
период первоначального накопления капитала до государственно - монополистической 
формы.  

В различных теориях и различными авторами понятие конкуренции трактуется по - 
разному, но в общем понимании конкуренция – это соперничество в какой либо области, с 
целью получения выгоды. 

В классической экономической теории конкуренция – это «невидимая рука рынка», 
которая координирует деятельность его участников [1]. 

В советской политэкономии конкуренция – это антагонистическая форма 
экономического соревнования частных товаропроизводителей за получение возможно 
большей прибыли [2]. 

В теории рынка конкуренция – это степень зависимости общих рыночных условий от 
поведения отдельных участников [3].  

По законодательству РФ конкуренция – это состязательность хозяйствующих субъектов, 
при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность 
каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 
соответствующем товарном рынке [4]. 

Таким образом, конкуренция – это своеобразный экономический контроль, 
ликвидирующий неконкурентоспособные организации, оставляя в «живых» предприятия, 
которые производят конкурентоспособный товар.  

В зависимости от классификационных признаков конкуренция может быть нескольких 
видов. В таблице 1 представлены основные виды конкуренции. 

 
Таблица 1 – Классификация конкуренции 

Классификация Содержание 
Участие государства: 
 - свободная; 
 - регулируемая. 

Определяется уровнем регулирования и 
контроля со стороны государства за 
функционированием конкуренции на рынке. 

Способ: 
 - ценовая; 
 - неценовая. 

Отражает способ достижения той или иной 
конкурентной позиции. 

Тип рынка: 
 - чистая конкуренция; 
 - монополистическая конкуренция; 
 - олигополистическая конкуренция; 
 - чистая монополия. 

Подразделяется в соответствии соотношения 
спроса и предложения. 

Этичность: 
 - добросовестная; 
 - недобросовестная. 

Характеризует используемые методы для 
достижения поставленных целей.  

Интенсивность: 
 - низкая; 
 - умеренная; 
 - ожесточенная. 

Отражает степень противодействия конкурентов 
в борьбе за потребителей. 

Удовлетворение потребности: 
 - горизонтальная; 
 - вертикальная. 

Формирует группу товаров и услуг, 
удовлетворяющих те или иные потребности. 
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 В зависимости от вида конкуренции строится своя стратегия, в которой учитывается 

внешнее влияние окружающей среды, в том числе конкурентная стратегия соперника и 
внутренний потенциал своей фирмы. Для реализации выбранной конкурентной стратегии 
определяются методы ведения конкурентной борьбы, при помощи которых будут 
достигаться поставленные цели. 

Конкуренция – это альтернатива диктатуре монополий своих условий потребителям. 
Однако их взаимосвязь нельзя рассматривать как чистое противостояние, так как именно 
сама конкуренция при определенных условиях может перерасти в монополизм. В дилемме 
«монополия или конкуренция» решающее слово остается за государством, но его роль не 
должна сводиться к всеохватывающему и централизованному управлению. Именно 
государство должно разработать механизмы, ограничивающие монополию и развивающие 
здоровую конкуренцию на рынке. Со временем роль государства должна угасать и 
обязанности руководителя на себя должен взять сам рынок. 

В условиях рыночной экономики конкуренция необходима для развития 
производительных сил, экономических систем. Таким образом, конкуренция это не только 
отрицательное явления, но для ликвидации данного предрассудка важно, чтобы она была 
«правильной», то есть необходимо переходить от ценовой конкуренции к неценовой, от 
регулируемой к свободной, а самое главное от недобросовестной к добросовестной.  
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УСЛОВИЯХ РЫНКА  
 

Кризисные явления возникают, время от времени, в любой организации, особенно в 
условиях постоянно изменяющейся, динамичной среды. Современные изменения в 
деловой среде связаны с усилением конкурентных сил, развитием информационных 
технологий, глобализацией бизнеса и многими другими факторами.  

Кризисами можно и нужно управлять, а переход к рыночным отношениям делает эту 
проблему наиболее актуальной. Необходимость предотвращения кризисных явлений и 
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смягчения последствий от их воздействия обосновывает потребность в системе мер, 
которые на Западе именуют «кризис - менеджмент», а в России – «антикризисное 
управление» или «антикризисный менеджмент». 

Основной целью антикризисного управления является поддержание 
конкурентоспособности организации на определенном уровне в течение длительного 
периода времени, которое позволит получить доход, достаточный для погашения всех 
обязательств, сохранения надежной финансовой устойчивости и дальнейшего развития 
предприятия [1]. 

Истоки антикризисного управления уходят глубоко в древние века, однако как таковое 
антикризисное управление в России появилось в 1992 году, после того как был принят 
первый послереволюционной российский закон о несостоятельности предприятий, 
установивший возможность признания участника хозяйственной деятельности банкротом. 
Возникшее в стране в период перехода к рыночной экономике антикризисное управление в 
течение длительного периода не имело не то что соответствующих механизмов действия, 
но даже четкой понятийной базы.  

Научный интерес к проблематике развития кризиса и актуальности применения 
антикризисного управления в России развивался поэтапно: 

 - первая фаза относится к началу 1990 - х годов, ко временам рыночной трансформации; 
 - вторая фаза относится к концу 1990 - х годов, связанная с кризисом после дефолта 1998 

года; 
 - третья фаза – это период в стране после начала мирового финансового кризиса 2008 

года и по настоящий момент [2]. 
Сейчас антикризисное регулирование осуществляется государством через систему 

нормативно - законодательных актов. Существующие законы регулируют ту или иную 
сферу вопроса, в частности регулируют порядок и условия осуществления мер по 
предупреждению несостоятельности организаций, порядок и условия проведения процедур 
банкротства и иные отношения, возникающие при неспособности организации 
удовлетворить требования кредиторов. 

Правовые механизмы антикризисного управления реализуются через систему 
нормативно - правовых актов Российской Федерации, основными из которых являются [3]: 

 - Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51 - ФЗ (ред. от 
28.12.2016); 

 - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95 - ФЗ 
(ред. от 19.12.2016); 

 - Федеральный закон от 26.10.2002 №127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(ред. от 01.01.2017); 

 - Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 «Об утверждении 
Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного 
и преднамеренного банкротства». 

 - Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утверждении правил 
проведения арбитражным управляющим финансового анализа». 

 - Методические рекомендации по выявлению неплатежеспособных предприятий, 
нуждающихся в первоочередной государственной финансовой поддержке, а также по 
определению неплатежеспособных предприятий, подлежащих выводу из числа 
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действующих в связи с неэффективностью, утвержденные Федеральным управлением по 
делам о несостоятельности (банкротстве) от 24 октября 1994 г. № 70 - р. 

 В целом механизм антикризисного управления в России еще полностью не 
сформировался. По этому вопросу ряд специалистов считает, что в условиях развития 
данного института в России, механизм антикризисного управления должен иметь свою 
специфику, отличающуюся от западных моделей. Слепое копирование зарубежных 
методов работы может нанести непоправимый вред российской экономике. В свою 
очередь, несовершенный механизм антикризисного управления и возрастающая 
конкуренция затрудняют процессы адаптации отечественных предприятий к новым 
условиям.  
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ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И ЛИКВИДНОСТЬ В ОЦЕНКЕ РИСКА 

БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Платежеспособность и ликвидность оказывают положительное влияние на выполнение 
производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. 
Поэтому они направлены на обеспечение планомерного поступления и расходования 
денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных 
пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его использования. 

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства 
предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой должна быть структура 
капитала по составу и источникам образования, какую долю должны занимать собственные 
средства, а какую – заемные [1]. 

Главная цель анализа платежеспособности и ликвидности – своевременно выявлять и 
устранять недостатки в финансовой деятельности и найти резервы улучшения. 

При этом необходимо решать следующие задачи:  
1. На основе изучения причинно - следственной взаимосвязи между разными 

показателями производственной, коммерческой и финансовой деятельности дать оценку 
выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их использованию с позиции 
улучшения платежеспособности и кредитоспособности предприятия. 
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2. Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической 
рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличие 
собственных и заемных ресурсов. 

3. Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 
использование финансовых ресурсов [2]. 

Анализом платежеспособности и кредитоспособности предприятия занимаются не 
только руководители и соответствующие службы предприятия, но и его учредители, 
инвесторы. С целью изучению эффективности использования ресурсов, банки для оценки 
условий кредитования, определение степени риска, поставщики для своевременного 
получения платежей, налоговые инспекции для выполнения плана поступления средств в 
бюджет и т.д. В соответствии с этим анализ делится на внутренний и внешний.  

Внутренний анализ проводится службами предприятия, и его результаты используются 
для планирования, прогнозирования и контроля. Его цель – установить планомерное 
поступление денежных средств и разместить собственные и заемные средства таким 
образом, чтобы обеспечить нормальное функционирование предприятия, получение 
максимума прибыли и исключение банкротства. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками материальных и 
финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой отчетности. 
Его цель – установить возможность выгодно вложить средства, чтобы обеспечить 
максимум прибыли и исключить риск потери [3]. 

Основными источниками информации для анализа платежеспособности и ликвидности 
предприятия служат бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о прибылях и убытках 
(форма №2), отчет о движении капитала (форма №3) и другие формы отчетности, данные 
первичного и аналитического бухгалтерского учета, которые расшифровывают и 
детализируют отдельные статьи баланса [2]. 

Анализ платежеспособности необходим не только для предприятия с целью оценки и 
прогнозирования финансовой деятельности, но и для внешних инвесторов (банков). 
Прежде чем выдавать кредит, банк должен удостовериться в кредитоспособности 
заемщика. То же должны сделать и предприятия, которые хотят вступить в экономические 
отношения друг с другом. Особенно важно знать о финансовых возможностях партнера, 
если возникает вопрос о предоставлении ему коммерческого кредита или отсрочки 
платежа. 

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими 
характеристиками финансово - экономической деятельности предприятия в условиях 
рыночной экономики. Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, оно 
имеет преимущество перед другими предприятиями того же профиля в привлечении 
инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе 
квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и 
обществом, т. к. выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, 
заработную плату – рабочим и служащим, дивиденды – акционерам, а банкам гарантирует 
возврат кредитов и уплату процентов по ним. 

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного 
изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю 
банкротства. 
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AN INNOVATIVE APPROACH FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL 
ENTERPRISES IN THE REGION 

 
Аннотация: модернизация Чеченской экономики в качестве одного из важных 

направлений предусматривает развитие малых предприятий, на которых высокая 
конкурентоспособность не реализуется из - за отсутствия динамичной и комфортной 
среды страны, влияющей на поощрение предпринимательства. 

Ключевые слова: модернизация, предприятия, направление, развитие, среда. 
Abstract: modernization of the Chechen economy as one of the most important areas include 

development of small enterprises with high competitiveness is not implemented due to the lack of 
dynamic and comfortable environment of the country, affecting the promotion of entrepreneurship.  

Key words: modernization, enterprise, direction, development, environment. 
 
В современных условиях, динамично изменяющихся политической и экологической 

обстановке, малый бизнес является своеобразным фактором повышения гибкости всей 
экономической системы. Ведь именно малые предприятия максимально чутко и быстро 
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реагируют на экономические изменения в стране. Говоря о функционировании малого 
бизнеса в Чеченской Республике, следует отметить, что на сегодняшний день этот сегмент 
экономики развит недостаточно хорошо, хотя некоторые положительные изменения все - 
таки наблюдаются.  

Малое предпринимательство как субъект экономики существует в Чеченской 
республике с 1990 года (после вступления в действие Закона РСФСР от 25.12.1990 г., № 445 
- 1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» [1]. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации разработана стратегия 
социально - экономического развития Чеченской республики до 2020 года, совет 
Российской Федерации от 21 июля 2006 года постановил в Чеченской Республике закон «О 
разработке стратегии социально - экономического развития Чеченской Республики на 
период до 2020 года». Одной наиболее развитых проблем развития экономики в Чеченской 
Республике на современном этапе является достижение баланса занятости трудоспособного 
населения через развитие малого и среднего предпринимательства [2, С. 254]. 

Малое предпринимательство, а в частности, малый бизнес предстает для каждого 
человека как возможность не только обеспечивать собственное благосостояние и 
достойный уровень жизни, но также как возможность самостоятельно распоряжаться своим 
временем и средствами. На территории ЧР, за последние два года, малыми предприятиями 
было произведено продукции (работ, услуг) на сумму 6,1 млрд. рублей. Приоритетными 
товарами, выпускаемыми малыми предприятиями являются: [3, С. 224]. 

1) хлебобулочные изделия; 
2) мебель; 
3) швейные изделия; 
4) пиломатериалы; 
5) мясные полуфабрикаты; 
6) кирпич строительный. 

 
Таблица 1. Количество работников занятых 

 в предпринимательской сфере по итогам сплошного наблюдения за 2015 год 
 Количество работников  
Всего 23581 
Сельское и лесное хозяйство 4876 
Обрабатывающие производства 1246 
Производство пищевых продуктов 323 
Текстильное производство 189 
Строительство 154 
Гостиницы и рестораны 1756 
Транспорт и связь 1985 

Источник: http: // chechenstat.gks.ru [2] 
 
Отраслевая структура малого предпринимательства свидетельствует о том, что 

производственная сфера остается более благоприятной для развития бизнеса. Это 
объясняется тем, что в Чеченской Республике отмечается бурный процесс восстановления 
разрушенных в ходе войны объектов производственной инфраструктуры, вслед за 
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восстановлением объектов социального значения. Высокотехнологичные предприятия 
характеризуются относительно большой долей затрат на рабочую силу в расчете на 
единицу продукции. Это приводит к тому, что затраты на рабочую силу являются наиболее 
издержкоемкими. Поэтому для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, 
управляющие малыми инвестиционными предприятиями вынуждены, с одной стороны, 
экономить на заработной плате, а с другой стороны, добиться активизации работы 
сотрудников. При решении первой проблемы, можно столкнуться с трудностями в 
привлечении высококвалифицированных кадров, а также при дальнейшем сотрудничестве 
с ними. Повышение производительности труда неизбежно приведет к необходимости 
диверсификации и изменения профиля, а также повышению квалификации работников. 

Возможности разработки и внедрения инноваций в значительной степени зависят от 
наличия корпоративных финансовых ресурсов, несмотря на то, что объем необходимых 
средств определяется профилем научных исследований (к примеру, разработка 
программного обеспечения требует меньше ресурсов, чем развитие новой биотехнологии) 
и стадией инновационного цикла. 

Малые предприятия характеризуются ограниченным капиталом, что обусловлено 
отсутствием собственных средств и слабой позиции фирм в борьбе с крупными 
компаниями для обеспечения доступа к финансовым ресурсам. Банки и другие финансовые 
учреждения часто отказывают выдавать кредиты для малого бизнеса, а также в случае 
предоставления, выдаются под очень высокие процентные ставки, что приводит к 
увеличению стоимости производства. Большинство из них не могут позволить это для 
малого бизнеса и выпуска собственных акций. 

При отсутствии средств, во - первых, трудно провести обширное исследование, во - 
вторых, это затрудняет приобретение нового оборудования и модернизации производства, а 
также разработки и внедрения инновационных продуктов на рынок. Кроме того, дефицит 
финансовых ресурсов усугубляет проблему их использования. Даже небольшая ошибка 
при расчете требований к достаточности капитала, инвестиционных тенденций может 
привести к банкротству предприятия и, конечно же, снизить его конкурентоспособность. 

В связи с этим, считаем, что необходимо предусмотреть целевой порядок 
предоставления государственной помощи МСП на территории Чеченской республики: 

a) развитие социальной сферы предпринимательства; 
b) финансирование государственных мероприятий по повышению квалификации 

рабочего персонала; 
c) оказание материально - денежной помощи в становлении малым и средним 

предприятиям; 
d) развитие государственного протекционизма отечественных товаропроизводителей 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности; 
e) развитие научного обеспечения эффективного функционирования 

предпринимательской деятельности. 
Таким образом, в целях развития малого предпринимательства, целесообразно 

привлечение на территорию республики крупных предприятий развитых стран, и, так же, 
собственных инвесторов. Это позволит провести реструктуризацию предприятий пищевой 
промышленности, их технологическое перевооружение и реконструкцию. Тогда в 
республике будут быстрее происходить и инновационные процессы, и внедрение 
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передовых технологий, и оптимизация затрат на управление, и заработная плата по всему 
уровню предприятий будет совершенно иная.  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
На современном этапе развития Российской Федерации происходит переосмысление 

сущности управления социально - экономическим развитием и его роли в подъеме 
экономики государства.  

При разработке стратегически важных приоритетов развития страны в целом и ее 
отдельных регионов происходит осознание необходимости ориентирования на 
потребности, интересы и умения людей, проживающих в различных субъектах Федерации. 
По этой причине значительно возрастает роль активного участия органов местного 
самоуправления в процессе социально - экономического развития всей страны в качестве 
партнеров, имеющих равные с государственной властью права.  

В Приморском крае оценкой эффективности деятельности органов местного 
самоуправления занимается департамент экономики, который рассчитывает рейтинг 
муниципальных образований. При составлении данного рейтинга им учитывается 152 
показателя, сгруппированных по 10 направлениям [2]: экономическое развитие; доходы 
населения; здоровье; дошкольное и дополнительное образование; общее образование; 
физическая культура и спорт; жилищно - коммунальное хозяйство; доступность и качество 
жилья; культура; организация муниципального управления. 

По прогнозным оценкам, использование возможностей АТР для максимально 
эффективного, действенного встраивания Приморского края, как и остальных субъектов 
Российской Федерации и России в целом, в механизмы азиатско - тихоокеанской 
интеграции, обеспечит реализацию планов социально - экономического развития 
Приморского края. 

В современных условиях особое значение приобретает проведение последовательной 
линии на интеграцию в экономику АТР и на расширение участия в различных 
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региональных научно - технических проектах. Перспективными направлениями 
взаимодействия со странами АТР являются: 

 - создание производственных мощностей в рамках кооперации с региональными 
партнерами, в том числе в специальных промышленных зонах и технопарках;  

 - запуск совместных проектов в сфере высоких технологий; 
 - расширение участия российских представителей в проводимых в странах АТР 

различных научных конференциях, семинарах, симпозиумах, научно - технологических 
выставках; 

 - расширение международного сотрудничества в сфере образования, включая обучение 
иностранных граждан из стран АТР в российских вузах, открытие филиалов российских 
вузов, создание совместных университетов. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона до 2025 года, правительство планирует следующие 
мероприятия: 

1. Формирование системы особых экономических зон. 
2. Развитие транспортного каркаса Приморского края по следующим направлениям: 
 - создание сети автодорог, обеспечивающей эффективное движение грузов и 

пассажиров на международном, межрегиональном направлениях, создание современной 
системы автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 

 - создание крупных морских и «сухих» портов, способных оперативно обслуживать 
транзитные грузы, сырьевой и высокотехнологичный экспорт в соответствии с 
международными стандартами; 

 - развитие малой авиации, что особенно важно для связности и доступности территории. 
3. Развитие энергетики Приморского края, так как своевременная реализация 

проектов наращивания генерирующих мощностей и электросетевой инфраструктуры 
является необходимым базовым условием поступательного роста экономики Приморского 
края и в то же время зависит от реальных планов развития крупных потребителей 
электроэнергии.  

Развитие энергогенерации создаст условия для обеспечения современных требований 
энергообеспеченности экономики и населения, и привлечения инвестиций.  

Для обеспечения прогнозируемой потребности в установленной мощности 
электростанций необходимы вводы генерирующей мощности и развитие электросетевого 
хозяйства и газораспределительной инфраструктуры Приморского края.  

В 2025 году среднегодовой объем потребления электроэнергии в Приморском крае 
прогнозируется на уровне 23,5 млрд кВт / ч, (включающего объемы поставок по 
энергомосту).  

Учитывая близость Приморского края к рынкам АТР, которые формируют 40 процентов 
мирового потребления химической продукции, Приморский край должен стать крупным 
центром торговли в АТР. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕХНОПАРКОВ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Создание и развитие уже существующих технопарков в России, которые являются 

одним из важных инструментов формирования инновационной экономики. В России 
формирование технопарков началось в конце 1980 - х – начале 1990 - х гг. Однако 
технопарки не имели развитой инфраструктуры, недвижимости, подготовленных 
менеджеров. Они, как правило, создавались в качестве структурного подразделения вуза и 
не были реально действующими организациями, которые создают и поддерживают малые 
предприятия с инновационным уклоном. Российские технопарки, за редкими 
исключениями, не выполняли главные задачи, а служили ограждением агрессивной 
внешней среды для предприятий. [1, с. 616]. Однако сейчас более жестко следят за целевым 
использованием выделенных средств, включая постоянный мониторинг показателей 
эффективности, а также проводят выездные проверки реализации проектов создания 
технопарков руководством Минкомсвязи России. 

Финансирование технопарка является одним из самых важных моментов его 
деятельности. Для привлечения средств необходимо привлечение следующих ресурсов: 
гранты фондов, поддерживающих высокотехнологичные разработки; собственная 
коммерческая деятельность; государственное финансирование; привлеченные инвестиции. 

В настоящее время технопаркам оказываются следующие виды государственной 
поддержки, предусматривающие, в том числе, меры повышения доступности заемного 
финансирования, привлекаемого для создания и развития технопарков: 

 - Субсидии из федерального бюджета российским организациям – управляющим 
компаниям технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
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полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на 
реализацию инвестиционных проектов создания объектов технопарков (постановление 
Правительства РФ от 11.08.2015 г. № 831); 

 - Субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на возмещение 
затрат на создание инфраструктуры технопарков (постановление Правительства РФ от 
30.10.2014 г. № 1119);  

 - Субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства (приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 г. № 167) [2, с. 3]. 

Технопарк должен выполнять следующие задачи: превращение знаний и изобретений в 
технологии; превращение технологий в коммерческий продукт; передача технологий в 
промышленность через сектор малого наукоемкого предпринимательства; формирование и 
рыночное становление наукоемких фирм; поддержка предприятий в сфере наукоемкого 
бизнеса [1, с. 617]. 

К сожалению, в Ростове - на - Дону и Ростовской области пока не существует ни одного 
технопарка. Наша область является регионом с мощным промышленным, 
сельскохозяйственным и научно - техническим потенциалом. Наиболее развитые отрасли 
промышленности - энергетическая, топливная, машиностроительная и пищевая, на их долю 
приходится три четверти промышленной продукции, выпускаемой в области. Развита 
также химическая, легкая, деревообрабатывающая, целлюлозно - бумажная 
промышленность, строительная индустрия. Отраслью специализации Ростовской области 
является машиностроение. Машиностроение и металлообработка Ростовской области 
имеют ряд направлений, по уровню развития которых область занимает ведущее место не 
только в России, но и среди стран СНГ. На предприятиях области выпускается 100 % 
производимых в стране магистральных электровозов и паровых котлов, три четверти 
зерноуборочных комбайнов, ведущее место в России принадлежит тяжёлому 
вертолётостроению и производству навигационных систем для судов[3]. 

Поэтому Ростовская область должна стать объектом рассмотрения для необходимо 
создание технопарка и на территории Ростовской области, поскольку в ней достаточно 
развит уровень промышленности и существуют государственные и коммерческие 
университеты, которые готовят первоклассных специалистов. С помощью взаимодействия 
государства, университетов, крупного, среднего и малого предпринимательства можно 
создать новый технопарк, который не будет уступать по конкурентоспособности уже 
существующим технопаркам в России. 

 
Список использованной литературы: 

1. Тюрина В. Ю., Ипполитова А. А. Технопарк – важный элемент инфраструктуры 
национальной инновационной системы // Известия Саратовского университета. Новая 
серия. Серия Экономика. Управление. Право. - 2014.№498. - С.615 - 620 

2.Исследование потребности управляющих компаний технопарков в заемном 
финансировании Ассоциацией кластеров и технопарков, 2015 г. http: // nptechnopark.ru / 
upload / Zaemnoe % 20finansirovanie % 20technoparkov.pdf [Электронный ресурс] 
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ресурс]  
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РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 В целях улучшения поставок продовольствия по Ростовской области необходимо со 

стороны мелких сельхозтоваропроизводителей (КФХ и ЛПХ) развивать оптово - 
розничные потребительские кооперативы, обеспечивающие завоз, хранение и реализацию 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции.  

Плодоовощная продукция закладывается на хранение в доработанном виде, потом по 
мере необходимости фасуется, и, как правило, в розничной таре в контейнерах, поступает в 
торговую сеть, без дополнительных пересортировок и доработки на месте потребления, при 
практическом отсутствии известных в нашей стране плодоовощных баз в центрах 
потребления. В современных условиях, когда плодоовощной рынок РФ в значительной 
мере заняли западные фирмы с импортной продукцией, оптово - розничным звеном АПК 
РФ необходимо использовать положительный опыт западной, прежде всего американской 
системы закупки, хранения, упаковки, транспортировки и сбыта, особенно это касается 
таких регионов, как Ростовская область, где возможности для развития данной отрасли 
впечатляют. 

Кроме того, необходимы меры по повышению эффективности использования 
существующих и действующих в Ростове - на - Дону хранилищ и холодильников, а также 
их оборудования. Основными условиями повышения эффективности использования 
материально – технической базы хранения картофеля, плодов и овощей является 
увеличение оборачиваемости емкости хранилищ, контейнеров и тар, лучшее использование 
транспортных средств. Известно, что оборачиваемость емкости хранилищ определяется 
отношением количества реализованной продукции к емкости хранилища в тоннах.  

Для снабжения населения в зимне - весенний период 80 % картофеля и 60 % овощей, 
поступающих в заготовительные организации, закладываются на длительное хранение. 
Поэтому важную роль в обеспечении их сохранности, сокращении потерь и повышении 
рентабельности заготовок играет складское хозяйство. Для повышения эффективности 
хранения картофеля в контейнерах и сокращения потерь целесообразнее увеличить 
производства картофеля в областях. Для того, чтобы внедрить контейнерное хранение, 
целесообразнее было бы колхозам и совхозам поставлять картофель в контейнерах, 
переданных заготовительными базами на баланс совхозов и колхозов. При заключении 
хозяйственных договоров на поставку картофеля заготовительные базы должны брать на 
себя обязательства хранить контейнеры. В случае небрежного обращения и поломки 
заготовители обязаны возвратить их хозяйству отремонтированными [1,с. 95 - 97]. 

Строительство хранилищ необходимо осуществлять по наиболее прогрессивным 
типовым проектам, предусматривающим оснащение хранилищ еще более мощной 
системой вентиляции, охлаждения, автоматического регулирования температурного 
режима и влажности воздуха.  
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Величина потерь плодоовощной продукции зависит не только от технологии хранения, 
но и от качества закупаемой и закладываемой на хранение продукции. Чем выше качество 
картофеля, овощей и фруктов, тем ниже их потери. Поэтому важнейшее значение имеют 
производство, заготовка и закладка на хранение продукции высокого качества, которая 
может сохраняться длительное время без потерь и с меньшими затратами на ее переборку и 
сортировку.  

В настоящее время качество картофеля, плодов и овощей в результате 
неудовлетворительной сортировки в местах производства остается низким. Упаковка, 
например, яблок производится без прослойки стружкой между рядами (насыпью), что 
приводит к их механическим повреждениям при затаривании, погрузке и выгрузке из 
вагонов.  

В пригородных хозяйствах следует развивать производства ранних и поздних сортов 
картофеля, овощей и фруктов в объемах, необходимых для обеспечения потребности 
населения в течение всего года. При этом надо учитывать объем производства плодов и 
овощей в личных подсобных хозяйствах, объем продукции, продаваемой на 
сельскохозяйственных рынках.  

В целях быстрейшего внедрения принципа хранения плодоовощной продукции в местах 
производства целесообразно строить хранилища не только за счет средств 
сельскохозяйственных и торговых организаций, но и государства, т.к. эти объекты в АПК 
являются инфраструктурными. 

Отсортировка некачественного картофеля и других овощей в местах заготовок устранит 
излишние затраты средств на перевозку такой продукции, а главное, исключит громадные 
потери, так как подвергающаяся порче нестандартная продукция заражает здоровую. Все 
эти факторы, вместе взятые, повысят качество картофеля, плодов и овощей, поступающих 
для продажи, обеспечат более эффективное использование капитала и кредита торговыми 
организациями[2,с. 24 - 25]. 
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АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ 

КРЕДИТОВАНИЯ 
 
Выделение кредита как самостоятельной операции непосредственно связано со сферой 

обмена при общественном разделении труда, где товаровладельцы противостоят друг другу 
как собственники, готовые вступить во взаимовыгодные отношения. Возникновение 
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кредитных отношений связано и с тем, что в условиях товарного производства и денежного 
обращения индивидуальный кругооборот хозяйствующих субъектов за счет собственных 
средств объективно обусловливает необходимость удовлетворения временных 
потребностей в средствах у заемщика за счет временно свободных средств кредитора на 
возвратных и платных условиях.  

Важнейший признак кредита в сфере кредитно - денежных отношений - факт 
задолженности одного субъекта другому, которыми могут быть различные общества, 
частные лица, государственные органы и органы их самоуправления.  

Объективными условиями возникновения кредита и кредитных институтов являются:  
 - несовпадение производственных циклов отдельных товаропроизводителей;  
 - возможность индивидуального и корпоративного накопления средств; 
 - существование временно не используемых бюджетных и внебюджетных средств в 

условиях спроса на последние со стороны субъектов хозяйства и населения. 
За долгий период развития и трансформации кредитных отношения сформировались 

определенные позиции и условия, на которых базируется вся система кредитных 
отношений в любом государстве: 

1. Возвратность кредита - Возвратность означает исполнение возникшего заемного 
обязательства. 

2. Срочность кредита. Постулат срочности отражает необходимость возврата не в 
любое приемлемое для заемщика время, а в заранее оговоренный срок, письменно 
зафиксированный в соглашении сторон.  

3. Обеспеченность кредита выражена необходимостью гарантии защиты 
имущественных интересов кредитора при возможном нарушении заемщиком принятых на 
себя обязательств и находит практическое выражение в установленных законодательством 
способах обеспечения исполнения обязательств, таких как неустойка, залог, удержание, 
поручительство, банковская гарантия, задаток.  

4. Целевой характер кредита. Целевой характер распространяется на большинство 
видов кредитных сделок.[1] 

Деньги и кредит являются сходными экономическими категориями, поэтому 
сопоставление их сущностей можно формировать не по сумме денег, а на основании их 
характеристики как экономических (стоимостных) отношений. 

Рассмотрим подробнее отличие кредитных отношений от денежных: 
1. Различие состава участников. Деньги — это отношения между продавцом и 

покупателем, в кредитной сделке участвуют кредитор и заемщик. 
2. Отсрочка платежа за тот или иной товар. Кредит как экономическая категория 

проявляет свою сущность не в платеже по истечении отсрочки, а в самом факте отсрочки 
платежа. 

3. Различие потребительных стоимостей. Если деньги как всеобщий эквивалент в своей 
потребительной стоимости обладают способностью превращения в продукт любого вида 
овеществленного человеческого труда, то для участников кредитных отношений не это 
выступает существенным моментом.  

4. Кредит может предоставляться как в денежной, так и товарной формах. Товар 
становится деньгами только в том случае, если он выделился из общего товарного мира и 
стал всеобщим эквивалентом. В кредит необязательно предоставлять товар, ставший 
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всеобщим эквивалентом; во временное пользование может быть предоставлен обычный 
товар, имеющий стоимость и потребительную стоимость.  

5. Кредит как капитал. Сущность кредита можно определить, как движение стоимости на 
началах возвратности в интересах реализации общественных потребностей. 

Особое внимание следует уделить оценке эффективности и функционирования 
кредитной системы России. Так, по данным Федеральной службы государственной 
статистики, был проведен количественный анализ кредитных организаций и их филиалов 
за 2013 - 2015 годы. Наглядно количество кредитных организаций и филиалов 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Количество кредитных организаций и филиалов,  
действующих на территории РФ за 2013 - 2015 г.г. 

Показатель 2013 2014 

темп 
роста, 

%  2015 

темп 
роста, 

%  
Число кредитных организаций, 
имеющих право на осуществление 
банковских операций  956 923 96,5 834 90,4 
Число филиалов действующих 
кредитных организаций на территории 
РA 2349 2005 85,4 1708 72,7 

Источник: составлено авторами на основании информации  
с официального сайта Федеральной службы государственной статистики. 

 
Анализируя данные показатели можно сделать вывод о тенденции к снижению общего 

количества как кредитных организаций в целом на почти 10 процентных пунктов к уровню 
2013 года, так и числа филиалов на 28 процентных пунктов к уровню 2013 года, поэтому 
данный факт может свидетельствовать о развитии банковской системы России, о ее 
становлении в новых экономических и геополитических условия. Далее обратим внимание 
на следующие показатели: финансовые результаты деятельности кредитных организаций, 
которые наглядно представлены в таблице 2. 

 
Анализ финансовых результатов деятельности кредитных организаций Таблица 2. 

Показатель 2013 2014 

темп 
роста, 

%  2015 

темп 
роста, 

%  
Объем прибыли (+) / убытков ( - ), 
полученных действующими 
кредитными организациями, в млн. 
руб. 993585 589141 59,3 191965 32,6 
Объем прибыли по прибыльным 
кредитным организациям, в млн. руб. 1012252 853240 84,3 735803 72,7 
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Удельный вес прибыльных КРО, в 
общем количестве действующих 
КРО, %  90,5 84,9 93,8 75,4 83,3 
Объем убытков ( - ) по убыточным 
кредитным организациям, млн. руб. 18668 264098 1414,7 543838 2913,2 
Удельный вес убыточныхКРО, в 
общем количестве действующих 
КРО, %  9,5 15,1 158,9 24,6 258,9 

Источник: составлено авторами на основании информации  
с официального сайта Федеральной службы государственной статистики. 

 
Анализируя финансовые результаты деятельности кредитных организаций за 2013 - 2015 

годы можно говорить о росте числа убыточных кредитных организаций в 1,5 раза, что, на 
наш взгляд является прямым последствием новых экономических и геополитических 
условий, так же наследием мирового финансового кризиса. Вместе с тем считаем, что при 
получении данных за 2016 год ситуация измениться, будут улучшены показатели 
деятельности кредитных организаций. Так по данным Центрального банка России с начала 
2016 года количество и объём предоставленных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) 
(674,6 тыс. кредитов на сумму почти 1,2 трлн рублей) на 30 % превышают показатели 2015 
года, при этом следует учесть важный факт, что в октябре 2015 года объемы выдачи ИЖК 
остались на уровне сентября 2015, т.е. прирост отсутствовал. Проведенный анализ 
свидетельствует о наращивании кредитных операций между банками и населением и о 
стабилизации всей кредитно - финансовой системы в целом. [2] 
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Аудит эффективности в государственном управлении представляет собой сложную 
систему сопоставления количественных и качественных показателей, результатов 
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деятельности, оценки внешних факторов, которая в совокупности отражает успешность 
применения мер проводимой государственной политики. 

Являясь довольно сложным механизмом оценки, аудит эффективности требует от 
аудитора наличия не только большого опыта проведения проверок, но и обширных знаний 
в области исследуемого объекта. Так как основным объектом аудита эффективности в 
государственном управлении являются государственные программы, реализуемые в 
конкретных отраслевых направлениях [1], аудитор должен не только сопоставлять 
отношение финансирования и степени достижимости государственной программы, но и 
быть достаточно осведомленным в специфике реализации конкретной государственной 
программы, ориентироваться в исследуемой отрасли, а также выявлять влияние на 
макроэкономические и социальные показатели. 

Для проведения такого многостороннего анализа аудитор, основываясь на свои знания и 
опыт, должен составить объективную программу аудита, спектр подходов для которой в 
рамках аудита эффективности является весьма многообразным. В мировой практике 
выделяют следующие основные подходы: достижение целей, анализ логики программы, 
исследование воздействий, исследования «затраты – выгода (результативность)», 
бенчмаркинг [2]. 

Исследования достижения цели общеприняты в аудите эффективности. Они 
используются для проверки выполнения установленных целей и для определения 
недостатков в выполненной работе. Отклонения могут быть установлены путем сличения 
результата и следствий с установленными целями и требованиями. Аудитор использует 
такие исследования, когда цели четко определены и используются в качестве инструмента 
управления. Сравнение результатов с целями, сформулированными в общих выражениях, 
может дать представление о том, были ли выполнены задачи. Тем не менее, такой род 
информации обычно не дает приемлемых ориентиров для расширенной оценки 
рассматриваемых объектов, или понимания того, что необходимо для улучшения 
результата. Более подробно данный подход реализуется через анализ «цель - средство - 
результат», направленный на четкое выявление некоторых недостатков между 
выделенными ресурсами и достигнутыми целями. Анализ «цель - средство» может также 
использоваться, когда есть основания полагать, что объект аудита действовал 
неэффективно. 

Модель логики программы (или теория вмешательства стратегии) может помочь 
аудитору провести, в частности, исследования достижения целей. Модель анализирует 
структуру программы, которая подвергается аудиту. Она показывает иерархию программы 
с точки зрения целей и ответственностей. Начиная с целей программы высшего уровня и 
желаемых эффектов, логическая модель программы анализирует подпрограммы и их 
компоненты по видам деятельности, с логическим соотнесением каждого элемента более 
низкого уровня с элементом более высокого уровня. Логическая модель программы может 
помочь аудитору достичь понимания вопросов аудита эффективности, так как в нем 
основное внимание уделяется отношению между общими и промежуточными целями 
программы и продуктами и результатами (воздействиями и следствиями), вытекающими из 
программы.  

Посредством исследования воздействий оценивают результирующее воздействие 
программы путем сравнения её результатов с оценкой окружающей среды в случае 
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отсутствия мероприятий госпрограммы. Этот тип исследования используются, когда 
известно, что внешние факторы влияют на результаты программы, чтобы обособить ее 
программы в достижение целей. 

Исследования «затраты – выгода (результативность)» основано на соотношении между 
затратами и выгодами государственных проектов или программ, выраженные в денежных 
единицах. Например, исследование «затраты - выгода» может использоваться для аудита 
эффективности инвестиционных проектов, при этом основная цель такого проекта - 
выявить степень выгоды от реализации в сопоставлении с затраченными средствами. При 
этом, сложность заключается в том, что выгоды от государственной программы зачастую 
выражаются в повышении социально - экономического положения населения, что, в 
конечном счете, трудно поддается анализу.  

Бенчмаркинг – это процесс сравнения методов, процессов, процедур, продуктов и услуг 
организации (программы) с организациями (программ), которые постоянно выделяются в 
одних и тех же категориях. Бенчмаркинг может использоваться для: стимулирования 
объективного обзора процессов, практических методов и систем; разработки критериев и 
выявления потенциально лучших способов работы; придания большей достоверности 
рекомендациям по аудиту. 

Данные подходы аудита эффективности являются универсальными и могут 
использоваться при анализе государственных программ любого уровня. Учитывая то, что 
необходимость организации рационального и эффективного расходования бюджетных 
ресурсов как на федеральном, на региональном уровнях является актуальной задачей, с 
помощью такого аудита оказывается существенное влияние на достижение оптимальных 
параметров функционирования экономики и стоящих перед государством и регионами 
приоритетных задач в сферах укрепления позиций на международной арене, социально – 
экономического развития, и производства конечного общественного блага. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ИНТЕГРАЦИИ ЕАЭС 

 
Глобальный мир меняется, меняя сеть мировых политико - экономических связей, 

изменяя правила игры на мировом рынке, понижая или повышая актуальность тех или 
иных регионов мира.  
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Если взглянуть на ЕАЭС с системной точки зрения, отбросив массу статистической 
рутины, то не трудно заметить, застывшую структуру экономического сотрудничества 
участников евразийской интеграции, не трудно заметить низкую актуальность взаимных 
приоритетов перед приоритетами внешними. Например, декларируя приверженность 
центростремительному вектору развития ЕАЭС, Россия не меняет фактического 
направления своей экономической политики, затачивая свой экспорт и импорт на страны 
ОСЭР, в большей степени на страны Европы, оставляя партнерам по интеграции долю, 
колеблющуюся на уровне десяти процентов (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Взаимная и внешняя торговля ЕАЭС, 2016г., % . [9] 

 
С точки зрения вовлеченности в сотрудничество в рамках ЕАЭС можно решить, 

основываясь на статистических фактах, что ядром интеграции являются скорее Беларусь и 
Казахстан, чем Россия, занимающая по уровню ВВП первое место, по отношению к 
которому ВВП Казахстана составляет лишь 15 % , а Беларуси только 5 % . Не удивительно, 
что экономическая яма, поглотившая наиболее крупную экономику региона, тянет за собой 
и ее партнеров по ЕАЭС. Вслед за провальным для экономики России 2015г. заметно 
сокращается уровень взаимного товарооборота между участниками интеграционной 
группировки, обнажая наносные явления текущей статистики. 

 

 
Рисунок 2. Динамика товарооборота ЕАЭС, млрд. долл. [9] 
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Важным фактом является сокращение интенсивности товарооборота еще в так 
называемый "досанкционный период", а именно 2013г. - первого послекризисного года 
сокращения темпов роста Российской экономики. Именно в этот период сложилась 
ситуация, когда высокие цены на энергоносители на мировых рынках перестали 
способствовать росту российской экономики. 

Отражением глубинных экономических проблем российской экономики, как основной 
части ЕАЭС стал фактически запущенный в период 2007 - 8 г.г. процесс 
дезинвестирования, ставший непреодолимой силой на пути ее качественного обновления, и 
нашедшей отражение в СМИ под названием "проедание" нефтедолларовых доходов, а сам 
период высокой нефтяной конъюнктуры - "периодом тучных лет". Часто отмечается, что 
нефтегазовый трансфер этих лет в российскую экономику был непроизводственно 
растрачен, такое случается, когда капитал не находит лучшего применения и "выходит" из 
системы. В развитых финансовых центрах это явление перерастает в так называемые 
"финансовые пузыри", в слабых экономиках оно порождает и усиливает отток капитала 
(см. рис.5), сопровождающийся резкой девальвацией национальной валюты. До этого 
момента длится застой, который сменяется падением вслед за "пересыханием" источника 
удерживания ситуации в прежних рамках. Такая логика является классической в теориях 
экономического роста. 

 

 
Рисунок 3. Уровень накопления капитала в России, % к уровню 1995г. [5] 

 
В результате, системно, сегодня в рамках ЕАЭС видится серьезный антагонизм идеи и ее 

реализации, заключающийся в несоответствии декларируемых целей развития и самого 
содержания этого процесса.  

С одной стороны, совокупность экономических отношений в ЕАЭС считается 
интеграцией, в основе которой лежит система энергетического сотрудничества. 
Энергетические проекты являются основой институционального диалога. Развитие 
энергетической структуры является важной целью ЕАЭС. Энергетические проекты 
лидируют по привлечению инвестиций. 

С другой стороны, интеграция в классическом понимании, основываясь на 
производственной кооперации, в рамках ЕАЭС не получает иерархичной структуры 
генерации добавленной стоимости, т.е. не имеет собственно интеграционного фундамента. 
Система интеграционных отношений нацелена на поощрение внешних интеграционных 
проявлений, отражающихся в показателях взаимной торговли, которые постепенно и стали 
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сутью так называемой интеграции ЕАЭС. Суть противоречия в том, что реальной основой 
интеграции являются побочные ее эффекты, такие, как институциональное развитие, 
развитие торговых отношений, но не производственная кооперация, выражающаяся в 
создании и удлинении производственных цепочек, в рамках которых согласуются интересы 
многочисленных производственных коллективов и структур их обеспечивающих и 
обслуживающих.  

В сложившейся совокупности экономических отношений ЕАЭС скорее демонстрирует 
системную дезинтеграцию, на фоне несистемных интеграционных признаков, например 
колебаний объемов торговли. Развитие в рамках ЕАЭС выстраивается вокруг торгово - 
инвестиционных финасово - материальных потоков, генерируемых энергетической базой, 
поэтому интенсивность сотрудничества в рамках ЕАЭС меняется в соответствии с 
колебаниями энергетической конъюнктуры, сакральным индикатором которой является 
стоимость нефти Brent. Объемы торгового и инвестиционного сотрудничества в ЕАЭС 
фактически отражают состояние дел в сфере энергетического экспорта интеграционной 
группировки и отчасти на внутренних рынках его членов, например, России. 

Для предотвращения наметившегося интеграционного спада необходимо 
сотрудничество в рамках ЕАЭС на принципиально иной основе, где энергетическое 
развитие должно входить в более фундаментальный комплекс, в рамках которого оно 
станет важным шагом, но не целью. 

Такое развитие с необходимостью должно включать стратегию институционализации и 
интеграции ЕАЭС с учетом мировых экономических, энергетических трендов, 
соответствующую дорожную карту интеграционного развития региона и его 
позиционирования в глобальной экономике. 
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ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА ЕГО 
ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  

 
Эволюция контрактных отношений в сфере государственного и муниципального заказа 

обусловливает необходимость обоснования механизма взаимодействия субъектов 
контрактных отношений с целью своевременного, а главное эффективного решения как 
экономических, так и социальных задач государства и общества [3].  

Эффективность деятельности промышленных предприятий, функционирующих в 
настоящее время, существенным образом зависит от результатов осуществляемой ими 
закупочной деятельности. 

Данное обстоятельство, во - первых, объясняется зависимостью выручки предприятия от 
стоимости закупаемой продукции, входящей в ее себестоимость. Данные зарубежной 
литературы (Journal of Applied Business Research) свидетельствуют о том, что на закупочные 
трансакции приходится до 55 % от годовой выручки компании [1]. В журнале «Hie 
McKinsey Quarterly» содержится информация о том, что закупаемые товары и услуги 
составляют от 50 до 80 % от величины общих затрат компании. К примеру по данным 
годового отчета «АвтоВАЗа» за 2014 год затраты на сырье, материалы и комплектующие 
составили 70 % от себестоимости готовой продукции. По данным исследований Института 
комплексных стратегических исследований (ИКСИ), в автомобильной промышленности 
структура затрат такова, что на этапе производства материалов и автокомпонентов 
создается более 70 % стоимости типового автомобиля, в то время как на этапе сборки 
только 14 % . 

Во - вторых, это существенное влияние закупок на финансовые затраты и прибыль 
предприятия. Так, в журнале «Национальная металлургия» отмечается следующее: 
«возможность оптимизации финансовых затрат промышленных предприятий на 50 % 
зависит от состояния сотрудничества с поставщиками» [4]. Например, для поставщика 
компонентов автомобильной промышленности с годовой выручкой в 2 млрд долларов 
снижение цен на производственные и непроизводственные товары на 5 % означает рост 
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операционной прибыли на 40 - 50 % . Стоит отметить, что другие способы увеличения 
прибыли (снижение трудозатрат на 10 % ) достаточно опасны для стабильности 
предприятия. Немецкий исследователь Корина Энгельхардт отмечает, что влияние службы 
закупок на увеличение прибыли предприятия на перспективу определяется темпами роста 
затрат на материалы в общих издержках. В доказательство ученый приводит следующий 
пример: если доля затрат на материалы в обших издержках составляет 60 % , а в прибыли 
от оборота предприятия - 3 % , то 3 % - е снижение затрат на материалы соответствует 
повышению оборота на 60 % [5]. 

Конечно, для ведения закупочной деятельности на уровне, соответствующем опыту 
передовых компаний, необходимо использовать современные методы организации и 
управления закупочной деятельностью, развивать и мотивировать персонал. Для оценки 
возможного результата приведем еще один пример. В журнале «The McKinsey Quarterly» 
были опубликованы итоги исследования среди 202 предприятий, расположенных по всему 
миру, на предмет влияния опыта и квалификации (в частности, способностей, типа 
мышления, стремления к успеху) на результат работы [4]. 

Исследуемые предприятия были поделены на 3 группы, причем оказалось, что 
компании, вошедшие в высшую группу, имели экономию на закупках более 3 % в год, что 
на 2 % больше, чем в низшей группе. Кроме того, у компаний из высшей группы 
показатель EBITDA был на 5 % выше, чем в низшей. Было выявлено, что успешными 
оказались организации, привлекающие к работе по закупкам специалистов с опытом 
работы в проектных и инженерных подразделениях, а также практикующих 
периодическую ротацию специалистов. Кроме того, данные предприятия особое внимание 
уделяли привлечению менеджеров по закупкам к работе по стратегическому 
планированию, занимались организацией совместной работы закупщиков и специалистов 
по маркетингу и сбыту с целью учета инновационного потенциала поставщиков[4]. Важно 
отметить, что руководители и специалисты, задействованные в процессе закупок данных 
компаний, не воспринимали закупки как ограниченную вспомогательную функцию и не 
считали, что их задача заключается только в работе по снижению издержек, т.е. 
непосредственно экономии.  

Для обеспечения эффективной работы предприятия служба закупок должна 
осуществлять своевременное информирование коллег из смежных подразделений 
(маркетинг, производство) о новых товарах с улучшенными свойствами, большей 
потребительской ценностью, предлагаемых поставщиками. Особенную актуальность это 
приобретает в условиях функционирования производственных компаний, преследующих 
технологическое развитие.  

Подключение службы закупок к разработке новых проектов на ранних стадиях крайне 
важно в современных условиях. Не вызывает сомнения тот факт, что наибольший 
потенциал снижения издержек имеется на этапах создания концепции нового продукта и 
его начального проектирования, когда продукт находится в активной разработке или 
попадает на рынок, возможность влиять на себестоимость существенно снижается. Схожее 
мнение высказывает и Корина Энгельхардт в своей книге «Система сбалансированных 
показателей в снабжении». Писатель считает, что заблаговременное включение закупок в 
процесс разработки новой технологии или продукта позволяет достичь долгосрочного 
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эффекта снижения общих издержек на владение собственностью («Total cost of ownership») 
[6, с. 110]. 

Таким образом, постепенно хозяйствующие субъекты приходят к осознанию того, что 
закупочная деятельность предприятия оказывает существенное влияние на его финансовое 
положение, обеспечивая контроль большей части расходов. Закупки не создают прибыль 
сами по себе, но за счет управления процессом формируется реальная экономия капитала и 
издержек, решающее значение при этом имеют приобретение ресурсов по разумным 
ценам, сокращение расходов на осуществление закупок, доставку и хранение, 
формирование оптимальных производственных запасов, что может быть обеспечено 
квалифицированными специалистами в сфере закупок. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: 
 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 
Для большинства стран туризм имеет огромное значение в экономике, разрешает 

проблемы в мотивировании социальной модернизации регионов, а также в поступлении 
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значительных денежных средств в государственный бюджет. Развитие туризма оказывает 
стимулирующее воздействие на такие подразделения экономики, как транспорт, торговля, 
строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, и 
составляет одно из перспективных направлений структурной перестройки экономики. 
Именно в этом и заключается актуальность данной работы. 

Экологический туризм - это все виды и формы туризма, при которых главным 
побуждающим элементом туриста к совершению путешествия является наблюдение и 
приобщение к природе, которое способствует сохранению окружающей среды и 
культурного и природного наследия, оказывая на них как можно меньшее воздействие. [2, 
с.59] 

Причинами столь активного развития экологического туризма являются: 
 почти во всех регионах мира главной задачей является сохранение природы; 
 люди из - за урбанизации, индустриализации стали испытывать возрастающую 

потребность в общении с природой. 
В последние время экологические проблемы стали причиной серьёзного нарушения 

природного баланса, что имеет, и будет иметь в дальнейшем негативные последствия для 
человечества. 

Задача экологического туризма – это научить людей любить и уважать природу, 
осознавать ее законы, относиться к ней бережно. 

Сегодня экологический туризм играет большую роль в мировой индустрии туризма и 
гостеприимства.  

Экологический туризм должен быть: 
 обращенным к природе и основанным на использовании природных ресурсов; 
 не наносящим вред или минимизирующим вред среде нашего существования; 
 нацеленным на создание отношений равноправного партнерства с окружающей 

средой; 
 заботящимся о сохранении местной социокультурной среды; 
 экономически эффективным и обеспечивающим стабильное развитие тех районов, 

где он совершается. 
Однако это не означает, что экологический туризм исключительно некомфортабельное 

путешествие в «дикую природу».  
Туристические гостиницы, курорты, расположенные среди нетронутой природы и где 

уделяют соответствующее внимание проблемам экологии, сохранению природного 
ландшафта и культурного наследия, становятся все более актуальными и привлекают 
новых, экологически сознательных и подготовленных туристов. 

Окружающая природа и культура России предлагают большой потенциал для 
дальнейшего развития экологического туризма. Многообразие, редкость, притягательность 
и просторность российских ландшафтов, еще не охваченных процессами урбанизации, 
усиленным сельским хозяйством, очень обширны. Имеют место быть и регионы с 
традиционными формами хозяйства, представляющими большое экологокультурное 
преимущество. 

Особое значение в развитии российского экологического туризма имеет наша 
уникальная сеть охраняемых природных пространств, прежде всего 40 достаточно молодых 
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национальных парков и 100 традиционных заповедников, многие из которых обладают 
мировым признанием. 

Однако все эти парки, не получая федерального содействия, в общем действуют 
недостаточно эффективно и упорядоченно. Некоторые из них вообще не обладают 
реальными органами управления и существуют только в бумажном виде. 

По примерным результатам, парки, которые расположены рядом с крупными городами, 
каждый год принимают около 1,2 млн. человек. Остальные же парки, имеющие удаленное 
местоположение от больших городов, за год посещают от 80 до 100 тыс. человек.[1, с.119]. 
Преимущественно многочисленная форма посещения парков, расположенных вблизи 
городов, - однодневные экскурсии экологической ориентации, совершаемые либо 
выходцами этих городов, либо туристами, находящимися на курортах и в других местах 
отдыха. Более длительному пребыванию препятствует не недостаток интереса к 
окружающей среде, а слабо развитая в парках туристская инфраструктура. А также многие 
из программ посещения национальных парков и заповедников, планируемые как эколого - 
туристские, имеют некоторые изъяны и промахи.  

Из российских регионов, потенциально привлекательных для развития туризма на 
охраняемых территориях, в настоящее время позитивными тенденциями обладают 
северные и западные области европейской части России, Поволжья и Урала, Алтая, 
Байкальского региона, Дальнего Востока. Московскими турфирмами, качественно и 
эффективно осуществляющими экологические туры, являются: Центр экологических 
путешествий и Фонд развития экотуризма «Дерсу Узала».  

Помимо этого, российский экологический туризм обладает большим социальным 
потенциалом, поскольку в России как ни в одной другой стране большой известностью 
пользовались самодеятельный и спортивный туризм, несколько напоминающий западный 
«приключенческий».  

Однако следует обратить внимание на то, что, несмотря на значительное количество 
неосвоенных и мало освоенных территорий, положение окружающей среды на территории 
России, в общем, далеко от желаемого. Эта проблема определяется устарелыми 
технологиями, как в промышленности, так и в сельском и лесном хозяйстве, слабым 
контролем за компаниями - монополистами, добывающими сырье, как правило, в 
удаленных районах. 

Таким образом, Россия с ее богатейшим природным и культурным наследием, 
региональным разнообразием традиционных форм природопользования, опытом 
самодеятельно туристского движения имеет все основания, чтобы стать одной из наиболее 
привлекательных стран мира, реализующей такую обновленную стратегию природно - 
ориентированного туризма. Стратегию, которая способствует переходу к экологически - 
ориентированной политике природопользования и экологически устойчивому 
региональному развитию.  
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ КРЕДИТНОГО ПРОТФЕЛЯ ПАО «БИНБАНК» 
 

ПАО «БинБанк» предлагает к услугам физических лиц следующие виды кредитования: 
кредитование под заклад наличной иностранной валюты; потребительское кредитование 
физических лиц под залог имущества; ипотечное кредитование; рефинансирование 
кредитов других банков. [1,2] Основные составляющие кредитного портфеля ПАО 
«БинБанк»– это кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам, и 
незначительное кредитование сектора индивидуального предпринимательства. [3,4] 

В 2014 году состав кредитного портфеля ПАО «БинБанк» Вологодский филиал был 
следующий: 36,93 % - кредитование физических лиц, 7,79 % - кредитование 
индивидуальных предпринимателей и 55,28 % кредитование юридических лиц. [5,6]В 
кредитном портфеле филиала снижается доля кредитования физических лиц, за счет чего 
происходит повышение доли ресурсов, направляемых на кредитование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. В 2015 году кредитный портфель филиала претерпел 
следующие изменения. Доля кредитования физических лиц снизилась до 31,83 % , 
кредитования индивидуальных предпринимателей увеличилась до 10,70 % , а кредитование 
юридических лиц также увеличилось до 57,47 % . [6,7] 

Таким образом, основу кредитного портфеля ПАО «БинБанк» Вологодский филиал 
составляет кредитование юридических и физических лиц. Однако наблюдается снижение 
средств, направляемых на кредитование физических лиц, что объясняется повышением 
риска невозврата кредитов и их низкой обеспеченностью, рисунок 1. 

Так, за анализируемый период общая сумма кредитных ресурсов увеличилась с 3 070 488 
тыс. руб. в 2013 году до 8 036 093 тыс. руб. в 2015 году или на 161,72 % .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Динамика кредитного портфеля  
ПАО «БинБанк» Вологодский филиал, тыс. руб. 
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ПАО «БинБанк» Вологодский филиал кредитует как физические, так и юридические 
лица. Кредитование физических лиц за анализируемый период увеличилось на 69,95 % или 
с 1 050 151 тыс. руб. до 2 558 069 тыс. руб. В 2014 году по сравнению с 2013 годом доля 
кредитования физических лиц (потребительского кредитования) снизилась с 49,02 % до 
36,93 % , связано это как с влиянием кризиса октября 2014 года, так и с направленностью 
банка помочь в развитии предприятий, нуждающихся в финансовых ресурсах. [8,9,10] Доля 
потребительского кредитования физических лиц в 2015 году составила 31,83 % , что на 5,1 
% меньше, по сравнению с 2014 годом, но в целом доля такого вида кредитования в 
кредитном портфеле высока и в стратегии развития банка заложено именно расширение и 
увеличение рефинансирования кредитов в других банках. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кредитный портфель ПАО «БинБанк» 
достаточно хорошего качества. Благодаря консервативной кредитной политике в 
отношении физических лиц Банку удается держать долю просроченных кредитов на очень 
низком уровне, а благодаря большой ресурсной базе Банку удается предлагать низкие 
процентные ставки по кредитам при этом имея возможность предлагать корпоративным 
клиентам практически неограниченные суммы кредитов. [11] Но нельзя не признать, что по 
итогам рассматриваемого периода показатели качества кредитного портфеля в целом 
ухудшились. И если негативная динамика в будущем продолжится, это может привести к 
неприятным последствиям для Банка. [12,13] 

Банк также продолжает активно работать на рынках капитала и привлекает займы на 
долговых рынках для целей формирования своих пассивов. Осуществляя свою 
деятельность по привлечению и вложению средств, Банк применяет политику обеспечения 
сбалансированности структуры активов и обязательств по срокам, валютам и источникам. 
В качестве примера такой политики можно привести портфель потребительских кредитов, 
который в целом соответствует депозитному портфелю частных лиц по размеру, среднему 
сроку и валюте.  
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СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Бухгалтерский учет – живой, подвижный и всегда меняющийся с изменениями 
экономического, политического, социального, правового, религиозного, культурного 
уровня страны. Все эти изменения в совокупности формируют теорию и практику 
бухгалтерского учета, устанавливают его цели и задачи. Бухгалтерский учет следует 
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рассматривать как механизм, выполняющий установленные задачи и встроенный в 
наиболее обширный институциональный контекст (институциональную среду). 

Учитывая современные подходы и тенденции в развитии теории управления, 
бухгалтерский учет можно рассматривать как формирование систематизированной 
информации о предметах и составление на ее базе бухгалтерской финансовой информации, 
которая представляется заинтересованным лицам. Подготовка такой информации и сама 
информация в различных системах бухгалтерского учета различна, она зависит от 
политического, экономического, социального и культурного развития страны. Запросы к 
качеству бухгалтерской информации в разных странах и системах различны и зависят от 
запросов пользователей. 

Некоторые эксперты в области бухгалтерского учета полагают, что не существует и двух 
страх с абсолютно схожими системами бухгалтерского учета. Не смотря на то, что 
практически все страны мира применяют метод двойной записи – метод бухгалтерской 
проводки – все же в разных странах трактуют эту проводку по - разному. Однако, применяя 
данную систему, в первую очередь обеспечиваются интересы государства, а не кредиторов 
и инвесторов. [1, с.115] 

Лишь англо - американская модель призвана обеспечивать интересы инвесторов и 
кредиторов при наименьшем вмешательстве страны в систему формирования данных 
бухгалтерского учета.[1, с.117] 

Международные системы бухгалтерского учета и отчетности подвергаются воздействию 
глобальной институциональной среды. Зачастую наблюдается ситуация, когда изменения 
экономической конъюнктуры в одних странах прямо или косвенно воздействует на 
экономику других стран, вызывая, в т. ч., и изменения в системе бухгалтерского учета и 
отчетности и, соответственно, в содержании информации. 

На современном этапе российские организации могут выбрать одну из четырех систем 
бухгалтерского учета и составлять соответствующую отчетность. Первые три группы 
хозяйствующих субъектов могут использовать три варианта формирования составляющих 
частей бухгалтерской отчетности - упрощенный, стандартный и множественный. 
Современная практика показывает, что четвертым вариантом является составление 
отчетности в полном соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности. 

Первая группа хозяйствующих субъектов применяет упрощенную систему 
бухгалтерского учета и отчетности – это в основном организации и предприятия, имеющие 
статус малых, а также некоммерческие структуры. 

Стандартный вариант подразумевает формирование форм, составляемых в рамках 
годовой бухгалтерской отчетности по стандартным правилам. К этой группе относятся 
средние и крупные непубличные акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью (за исключением субъектов малого предпринимательства и 
некоммерческих организаций).  

Третья группа хозяйствующих субъектов составляет бухгалтерскую отчетность по 
множественному признаку. Множественный признак считается наиболее продвинутым. 
Такая отчетность составляется крупнейшими коммерческими структурами и предполагает 
значительное усложнение и дифференцирование стандартных отчетных форм. 
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Четвертую группу составляют организации, применяющие международные стандарты 
финансовой отчетности. Деятельность таких организаций заключается в привлечении 
капитала, в том числе и иностранного, для развития инфраструктуры и производства в 
целом. В основном это публичные акционерные общества, эмитирующие свои акции для 
обращения на фондовом рынке. [5,с.189] 

Не смотря на то, что организации принимают учетную политику по единым правилам в 
соответствии с ПБУ 1 / 08 «Учетная политика организации» все же имеются существенные 
различия в системах бухгалтерского учета организаций.  

Расхождения между российской системой бухгалтерского учета и МСФО приводят к 
значительным различиям между финансовой отчетностью, составляемой в России и в 
западных странах. Основные различия между МСФО и российской системой учета связаны 
с исторически обусловленной разницей в конечных целях использования финансовой 
информации. 

Международные стандарты финансовой отчетности имеют как позитивные, так и 
негативные характеристики. Их превосходство перед национальными стандартами 
различных стран проявляется в точной экономической логике, они объединяют все лучшее 
из современной мировой практики в области бухгалтерского финансового учета, они легки 
и доступны для понимания финансовой информации для пользователей во всем мире. 

К негативным характеристикам МСФО можно отнести их расплывчатый, недостаточно 
конкретизированный характер, предусматривающий довольно широкое многообразие 
методов учета, а также отсутствие подробных интерпретаций и примеров приложения 
стандартов к конкретным ситуациям. В связи с этим Комитет по международным 
стандартам постоянно ведет работу по устранению этих недостатков. [2,с.114 - 115] 

В последнее время возросло внимание к вопросу международной унификации 
бухгалтерского учета. Международная интеграция в сфере экономики, развитие бизнеса 
предъявляют определенные требования к понятности и единообразию применяемых в 
различных странах алгоритмов и принципов развития капитализации заработанных 
средств, исчисления прибыли, условий инвестирования, определению налогооблагаемой 
базы, и т.п. Поэтому в сегодняшнем мире МСФО становятся своеобразным ключом к 
международному рынку капитала. [4,с.84 - 87] 

Применение норм международной практики учета и отчетности российскими 
компаниями необходимо по многим причинам. Во - первых, отчетность, составленная по 
МСФО, наиболее понятна и прозрачна для понимания зарубежных инвесторов, что 
позволит российским компаниям в наибольшей степени приобщиться к западным рынкам 
капитала. Во - вторых, такая отчетность наиболее информативна для широкого круга 
пользователей. В - третьих, применение уже готовых стандартов учета и отчетности 
сэкономит время и ресурсы, требуемые для разработки новых Положений по 
бухгалтерскому учету (ПБУ). [4,с.84 - 87] 

Однако, применение норм международной практики учета и отчетности российскими 
компаниями заключается в том, чтобы недостатки и несоответствия отечественной системы 
бухгалтерского учета устранялись последовательно в соответствии с запросами рыночной 
экономики без нарушения целостности этой системы. 

Составляя финансовую отчетность по международным стандартам, бухгалтер должен 
соблюдать два основополагающих допущения МСФО: непрерывности деятельности 
(организация функционирует, и будет действовать в обозримом будущем) и начисления 
(результаты операций и прочих событий признаются по факту их совершения). 

Допущение в качестве метода начисления в практике российских организаций 
используется, но реальное использование принципа непрерывности работы в Российской 
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Федерации производится далеко не всеми организациями: часть из них - на грани 
банкротства, другие создаются только для того, чтобы ликвидироваться в ближайшем 
будущем. 

 Основополагающие допущения и требования к информации в отчетности, составленной 
по МСФО и по Российским стандартам финансовой отчётности, совпадают, т.к. все 
основные допущения и требования, закрепленные в МСФО, присутствуют и в РСБУ. 
Однако в зарубежной практике указанные требования последовательно выполняются, а в 
российской практике, за некоторым исключением, не выполняются, или выполняются 
формально или непоследовательно. [4,с.178 - 179] 

На основе бухгалтерской отчетности, составленной по российским правилам, можно 
составить отчетность в соответствии с МСФО в рамках двух методов: путем 
трансформации бухгалтерской отчетности, составленной по российским правилам или 
через ведение учета по МСФО как самостоятельного вида учета. 

Таким образом, применяемые в России системы бухгалтерского учета - упрощенная, 
стандартная, множественная позволяют трансформировать бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с МСФО, тем самым обеспечивая компании инвестиционную 
привлекательность и возможность завоевания новых рынков капитала.  
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Основным требованием, которое предъявляется к документу в процессе его всего 

жизненного цикла, является требование к подлинности документа. Так главной задачей 
системы юридически значимого документооборота является обеспечение подлинности 
документированной информации на каждом этапе ее обработки независимо от его текущей 
формы и носителя документированной информации [3]. Также в электронной среде 
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необходимый уровень достоверности результата проверки подлинности обеспечивается 
применением электронной подписи[8]. Однако, в аналоговой среде важным элементом, 
который обеспечивает возможность проверки подлинности документа – 
этособственноручная подпись. Способы обеспечения подлинности документа в одной 
среде, как правило, перестают выполнять свои функции при преобразовании документа в 
иную форму[4]. 

Проверка подлинности аналогово документа включает в себя два важных цикла:  
1) первый цикл основан на проверке визуальной документа, при такой проверки 

основные реквизиты, которые отображены на проверяемом документе, сравниваются с 
эталоном, который хранится в памяти человека в виде нечетких образов.  

2) второй цикл основан на проверке технической подлинности документа (технической 
экспертизе), при такой поверки реквизиты сравниваются с предоставленными эталонными 
образцами с помощью технических средств. Однако, недостатками технической проверки 
подлинности документа являются материальные и временные затраты, а также 
необходимость наличия эталонных реквизитов для более точного результата. 

Проверка подлинности электронного документа определяется ГОСТ Р 34.10 - 2001 и 
Законом «Об электронной подписи». Достоинством такой проверки подлинности в 
электронной среде является более высокий (криптографический) уровень стойкости 
документа при незначительных временных и относительно низких материальных затратах 
[2]. Однако, есть и значительные недостатки: энергозависимость всех процессов проверки 
подлинности, отсутствие контроля экземплярности электронного документа, а также 
избыточная чувствительность результата проверки подлинности к любым не влияющим на 
содержание сообщения погрешностям, возникающим в процессе обработки электронного 
документа[1]. 

Процесс преобразования формы аналогово документа в электронную форму 
характеризуется сопутствующими погрешностями, которые влияют на смысл сообщения 
(ошибки в тексте), так и не влияют (искажение формата файла, формата текста). Как 
следствие – отрицательный результат проверки подлинности документа. Для устранения 
такого недостатка необходимо решить следующие задачи:  
 разработать унифицированную (эталонную) форму исходного электронного 

сообщения, инвариантную искажениям, которая не влияет на смысловую составляющую 
документа (формат файла, формат текста);  
 обеспечить положительный результат проверки электронной подписи при наличии 

допустимого количества устраняемых искажений в тексте документа[6]. 
 В электронном документе невозможно использовать реквизиты подпись и печать[10]. 

Поэтому для обеспечения подлинности и достоверности электронных документов 
применяются разные технические методы защиты информации[7]. Одним из эффективных 
методов защиты является криптография, применяемая активно в государственных и 
коммерческих структурах. На основе криптографического механизма построена и 
электронная цифровая подпись. Подобная подпись применяется в электронном 
документообороте с середины 1990 - х годов[5]. 

Внедрение электронной цифровой подписи (ЭЦП) позволяет решить различные 
проблемы при переходе с бумажного документооборота на электронный: 
 повышения скорости прохождения документов, писем, договоров, а также всех 

сопутствующих документов.  
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 увеличение контроля над исполнением документов, поручений и указаний 
руководства; 
 обеспечение целостности и защиты от несанкционированных изменений 

электронных документов; 
При помощи документирования, информация приобретает необходимые свойства и в 

виде документов выполняет свою главную роль в процессах управления, которая передает 
управленческие воздействия от объекта субъекту управления и сигнализируя об обратной 
реакции[9]. 

В результате документирования информация закрепляется (фиксируется) на носителе и 
приобретает юридическую силу, возможность идентификации, доказательства ее 
подлинности. Таким образом, основной формой организации информации в управлении 
является документ. 
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Когда – то очень давно Герберт Спенсер сказал: «Великая цель образования – это не 
знания, а действия». В этом высказывании четко определяется важнейшая задача 
современной системы образования: формирование совокупности «универсальных учебных 
действий», которые выступают в качестве основы образовательного и воспитательного 
процесса дают возможность ученику самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
умения и компетенции, включая умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, 
что универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие 
возможность широкой ориентации обучающихся, – как в различных предметных областях, 
так и в строении самой учебной деятельности.  

Термин универсальные учебные действия (УУД) был введен группой ученых во главе с 
А.Г. Асмоловым. Универсальные учебные действия ученые разделили на личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные [1, с. 28]. В рамках нашего 
исследования наибольший интерес представляют познавательные УУД – это система 
способов познания окружающего мира, построение самостоятельного процесса поиска, 
исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 
использованию полученной информации. Познавательные действия включают: 
общеучебные, логические действия, а также постановку и решение проблемы. 
Современный школьник должен уметь ориентироваться в потоке учебной информации, 
перерабатывать и усваивать ее, осуществлять поиск недостающей информации, осмыслять 
тексты; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и 
оценку процесса и результатов деятельности; ставить и формулировать проблемы. 

На современном этапе работа по формированию познавательных УУД у школьников 
должна носить системный характер, об этом говорили ученые О.Н. Гауч, Е.В. Веселовская, 
Е.Е. Останина, А.А. Столяр, Л.М. Фридман и др.. Исследования психологов (П.Я. 
Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин и др.) позволяют 
сделать вывод о том, что результативность процесса формированию познавательных УУД 
зависит от способа организации специальной развивающей работы. В работах данных 
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авторов доказывается, что в результате правильно организованного обучения школьники 
весьма быстро приобретают навыки познавательных УУД. Исследователями предлагаются 
использовать различные методические приемы, направленные на формирование 
познавательных УУД: кейс - метод, осмысленное чтение, брифинг, кластер, мозаика, 
мозговой штурм, вопрос - ответ и др. [3, с. 6].  

Рассмотрим особенности использования некоторых методических приемов 
формирования познавательных УУД в рамках изучения темы «Рыночная система как 
способ функционирования товарного производства». На уроке предполагается 
сформировать такие общеучебные познавательные УУД: как умение осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме, отбор и 
структурирование информации, умение извлекать информацию, умение выявлять 
сущность, особенности объектов. Для формирования умения осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной и письменной форме мы предлагаем использовать 
беседу с элементами дискуссии. В начале беседы предлагается вопрос на размышление: 
«Что общего и какие различия Вы видите в моделях экономической системы?», в процессе 
размышления мы приходим к обсуждению главного вопроса «Что влияет на 
функционирование товара в рыночной системе?». Данный вопрос является спорным и 
может вызвать ряд неоднозначных ответов. Главная задача учителя: научить 
аргументировать свою точку зрения. Для формирования умения правильно и грамотно 
структурировать изученную информацию, на наш взгляд, целесообразно использовать 
прием осмысленного чтения. Данное умение также формируется в ходе заполнение таблиц 
и схем. Опираясь на раздаточный материл учащимся предлагается заполнить таблицу 
«Характеристика форм организации хозяйственной деятельности», отразив такие сведения 
как определение, признаки, особенности товарного производства, плюсы и минусы 
хозяйственной деятельности. Используя приемы, направленные на формирование 
познавательных УУД, необходимо отметить и такой интерактивный прием как «Вопрос – 
Ответ», особенностью данного приема является то, что обучающиеся не только отвечают 
на вопросы учителя, но и формулирую самостоятельно вопросы по пройденной теме. 
Данную работу можно провести в форме игры, передавая эстафетную палочку: задает 
вопрос тот, кто правильно ответил на предыдущий вопрос. Эстафетную палочку можно 
передавать, используя любой предмет. На уроках обществознания, посвященных изучению 
экономических тем, это могут быть импровизированные купюры денег. Данная форма не 
только направлена на проверку знаний или овладения новыми знаниями, но и стимулирует 
познавательную активность обучающихся. Итогом данной работы может стать подведение 
итогов на самый интересный и сложный вопрос, а также на самый простой, но важный 
вопрос. Учащиеся самостоятельно с помощью жеребьевки определяют самые лучшие 
вопросы. Таким образом, будет отмечена работа не только сильных учеников, но и 
учеников менее подготовленных к восприятию изучаемой темы. В этом и заключается одна 
из особенностей современной системы образования – дифференцированный подход [2, с. 
243].  

Следовательно, современная система образования направлена не только на 
формирование предметных знаний обучающихся, но и на метапредметные результаты 
обучения. Лишь используя в системе методические приемы, возможно достигнуть 
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положительных результатов в образовании, а именно сформировать комплекс 
познавательных универсальных учебных действий. 
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 В статье рассматривается один из видов предпринимательства – финансовое 
предпринимательство. Исследование посвящено изучению сущности финансового 
предпринимательства и сферам деятельности, которые оно затрагивает. Особое внимание 
уделяется формированию списка особенностей, присущих финансовому 
предпринимательству.  
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 На сегодняшний день, в условиях рыночной экономики, финансовые рынки являются 
неотъемлемой частью трех государственных систем: финансовой, экономической и 
социальной. Исследование особенностей финансового предпринимательства является 
актуальным в настоящее время, так как осуществление функций рынка финансовых услуг 
несет в себе множество положительных для развития экономики государства факторов. 
Например, некоторыми из этих факторов являются: формирование сегмента эффективных 
собственников, повышение конкурентоспособности финансово - промышленных групп, 
рост значения эффективности труда, переход работников в совладельцев компании 
посредством покупки части акций, что позволит им участвовать в процессе принятия 
управленческих решений.  
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 Такие положительные черты экономической системы государства могут быть присущи 
ей только при эффективном функционировании предпринимательского сектора в 
финансовой среде. Таким образом, особенной, отличающейся от остальных форм 
коммерческого предпринимательства, является предпринимательство финансовое. 

 Сущность финансовой предпринимательской деятельности заключается в приобретении 
предпринимателем денежных средств, иностранной валюты или ценных бумаг за 
определенную стоимость у обладателя этих финансовых средств, которые затем продаются 
вновь за сумму, превышающую сумму их покупки. В результате данных операций 
финансовый предприниматель получает прибыль.  

 Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать определение финансового 
предпринимательства. Финансовое предпринимательство – это особая форма 
коммерческого предпринимательства, где предметом купли - продажи выступают 
национальные деньги, иностранная валюта и ценные бумаги (например, акции и 
облигации), которые продаются или предоставляются в кредит предпринимателем 
покупателю. 

 Наряду с пониманием сути финансового предпринимательства не менее важно 
понимать, в каких сферах экономической деятельности участвуют финансовые 
предприниматели. Так, кандидат экономических наук Хусейнова Д.К. отмечает, что 
«сферой деятельности финансового предпринимательства являются обращение и обмен 
стоимостей» [1, с.232]. Из данного высказывания можно сделать вывод о том, что 
финансовое предпринимательство тесно связано с рынком ценных бумаг и рынками 
банковских и страховых услуг, так как именно здесь стоимости могут обращаться и 
обмениваться.  

 Наибольшее проявление деятельности финансовых предпринимателей происходит во 
взаимосвязи с коммерческими банками и фондовыми биржами. Здесь предприниматели 
могут совершать операции, связанные с куплей, продажей, обменом различных 
финансовых инструментов (например, ценных бумаг). Таким образом, сфера деятельности 
финансового предпринимателя влияет на его активность: она будет расти, если ценные 
бумаги будут получать всё большее распространение, кредитные отношения развиваться, а 
область валютных операций и сеть коммерческих банков расширяться.  

 Перейдем к рассмотрению особенностей финансового предпринимательства.  
1. Исходя из вышесказанного, главная особенность финансового предпринимательства 

– это тип товара на финансовом рынке, который представляет собой деньги, валюту или 
ценные бумаги. 

2. Так как финансовое предпринимательство – это взаимодействие между банками, 
финансовыми посредниками, эмитентами и инвесторами, то данной особенностью 
являются принципы их взаимоотношений, а именно: 

– прозрачность финансовых сделок; 
– открытость информации (например, раскрытие информации о предприятии, 

предоставление финансовой отчетности); 
– доступность, то есть действия финансового предпринимателя должны быть понятны и 

доступны другим участникам финансового предпринимательства;  
– конкурентоспособность, для поддержания уровня которой финансовые 

предприниматели должны иметь хорошую репутацию и сохранять положительный имидж. 
3. Информация в финансовом предпринимательстве занимает особое место. 

Финансовому предпринимателю практически в любой момент необходимо получать 
актуальную информацию, например, об уровне цен на конкретные, интересующие его 
финансовые продукты. Таким образом, особенность заключается в необходимости владеть 
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информацией не просто актуальной на сегодняшний день, а именно на данный момент 
времени. 

4. Быстрота изменения уровня цен на финансовом рынке также является особенностью 
финансового предпринимательства, так как цены на финансовом рынке очень динамичны и 
подвержены влиянию множества факторов.  

5. Спекулятивный капитал как часть финансового предпринимательства. Многие 
операции финансовых предпринимателей приносят им прибыль на основании разницы цен 
финансового продукта, участвующего в сделке, этим же в свою очередь характеризуется и 
спекулятивный капитал (он является той частью капитала, которая используется в сделках, 
основанных на разнице цен). Среди авторов научных работ можно увидеть множество 
сторонников «за» и «против» спекулятивного капитала, чётко объясняющих свою позицию. 
Тем не менее, он имеет место быть и является одной из особенностей финансового 
предпринимательства. 

6. Как и в других видах предпринимательской деятельности, финансовым 
предпринимателям необходимо перед совершением финансовой сделки провести анализ 
рынка и маркетинговое исследование. Особенность заключается в том, что в финансовой 
сфере предприниматель занимается поиском источников каких - либо финансовых активов, 
а также привлечением таких покупателей, которые будут готовы приобрести эти 
финансовые активы.  

 Таким образом, в статье рассмотрены сущность и особенности такого вида 
коммерческой деятельности, как финансовое предпринимательство. В заключение 
необходимо отметить, что оно является неотъемлемым элементом финансовой системы, 
позволяет экономике страны эффективно функционировать и активно развиваться.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ «УЗКИХ МЕСТ» НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В представленной статье рассмотрена актуальная проблема выявления «узких мест» на 
производстве. Успех предприятия существенно зависит от исключения ограничивающих 
факторов. В качестве объекта исследования было взято предприятие ООО «ПО 
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Запсибкола». На основе проведенных анализов по данным предприятии, выявлены «узкие 
места» на производстве и предлагаются мероприятия по их ликвидации.  

На сегодняшний день, главной задачей каждого предприятия является, получение 
максимальной прибыли при минимальных издержках и расходах. Но встречаются случаи, 
когда руководитель не может определить причину снижения финансовых показателей 
предприятия. Возможно, ответ кроется в том, что в производстве имеются не выявленные 
«узкие места», впоследствии которых ухудшается финансово - экономическая деятельность 
предприятия. 

«Узкое место» представляет собой недостаток производственных мощностей в системе 
технологического процесса, определяемый каким - либо компонентом: производственной 
площадью, эффективность полезного фонда времени работы оборудования, персоналом, 
материалами, транспортировкой и многих других показателей, влияющих на конечные 
результаты производственно - хозяйственной деятельности предприятия [1].Поэтому, 
именно на практике необходимо вести аналитическую работу по выявлению основных 
узких мест и проводить оценку того, каким образом они будут влиять на бюджетные 
показатели компании. 

Перейдём, непосредственно, к исследованному предприятию и его краткой 
характеристики. Основным видом деятельности ООО «ПО Запсибкола» является 
производство напитков. В производстве задействован как ручной труд, так и 
механизированный, автоматизация не очень развита на предприятии. На территории 
предприятия размещаются участки розлива, упаковки, выпуска пластиковой тары, 
купажное отделение.В производственных цехах функционируют четыре автоматические 
линии розлива. Для оценки работы предприятия важное значение играет анализ основных 
экономических показателей (табл. 1), необходимые данные возьмём из бухгалтерского 
баланса ООО «ПО Запсибкола»[3]. 

 
Таблица 1. Экономические показатели работы ООО «ПО Запсибкола» 

Показатели 
(втыс.руб) 2013 г. 2014 г.  2015 г. 

Изменение 
2015 г. к 2014 г. 

Изменение 
2015 г. к 2013 г. 

Абсолютное 
отклонение 

Абсолютное 
отклонение 

Выручка 188544 166978 167067 89  - 21477 
Себестоимость 99079 100120 102213 2093 3134 
Валовая прибыль 89465 66858 64854  - 2004  - 24611 
Чистая прибыль 7235 4180 3994  - 1186  - 3241 
 
Из таблицы мы видим, что чистая и валовая прибыль имеют отрицательные отклонения 

за последние годы существования предприятия. Также прослеживается увеличение 
себестоимости продукции. Следовательно, выявим причины такого положения ООО «ПО 
Запсибкола». 

Для начала определим, имеются ли «узкие места» в загрузки производственных 
площадей предприятия. На рисунке 1 показана круговая диаграмма в процентном 
соотношении, отражающая этот коэффициент. 
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Рисунок 1 - Коэффициент загрузки производственных площадей 

на предприятии ООО «ПО Запсибкола» 
 

Из приведенного анализа сделаем вывод, что загрузка отдельных участков 
производственной площади полностью не задействована, так как не приближена к 100 % , 
соответственно имеются резервы площади. Значит здесь есть «узкое место». 

Далее рассмотрим, рационально ли используется оборудования на производственных 
участках ООО «ПО Запсибкола» и могут ли быть «узкие места» в загрузки оборудования. В 
этом поможет таблица 2, где имеются необходимые для анализа показатели. 

 
Таблица 2 – Коэффициенты загрузки оборудования ООО «ПО Запсибкола» 

Оборудование  % 
износа 

Коэффициент 
экстенсивного 
использования 
оборудования  

Коэффициент 
интенсивного 
использования 
оборудования 

Коэффициент 
загрузки 

Участок выдува 20 0,67 0,73 0,59 

Купажное 
отделение 24 0,76 0,76 0,71 

Участок розлива 33 0,65 0,62 0,52 

Участок упаковки 27 0,78 0,67 0,79 

 
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, средний коэффициент интенсивной 

работы оборудования составил 0,79. В связи с тем, что коэффициент интенсивной работы 
оборудования не довыполнен на 21 % , необходимо улучшить работу оборудования. Также 
средний коэффициент экстенсивной работы оборудования равен 0,70 и не довыполнен на 
30 % . Такие маленькие показатели свидетельствуют о том, что оборудование устарело и 
фактически не работает в полную силу. Таким образом имеется недостаток 
производственных мощностей в системе технологического процесса и это напрямую 
влияет на бюджетные показатели компании. 

Для максимизации производственных возможностей системы нужно выравнивать 
нагрузку на разных производственных участках. Поэтому данные проведенных анализов, 
помогают лучше наметить мероприятия по ликвидации «узких мест»на предприятии ООО 
«ПО Запсибкола».  
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С одной стороны, так как имеются резервы производственных площадей, появляется 
возможность в установке дополнительной производственной линии. Соответственно, 
приобретение нового оборудования, удовлетворяющего современным требованиям. Также 
предприятию необходимо освоить новые технологии производства. С другой стороны, 
необходимо провести модернизацию имеющего оборудования и реконструкцию 
производственных цехов. Сократить внутрисменные простои оборудования путем 
повышения качества ремонтного обслуживания оборудования. 

Соблюдение этих мероприятий, позволит предприятию ООО «ПО Запсибкола» 
ликвидировать «узкие места» и успешно функционировать на рынке. 
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СТРЕСС КАК ПОСЛЕДСТВИЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
 

Активное изучение проблемы формирования стресса у трудящегося человека на рабочем 
месте началось в последние десятилетия XX века вследствие значительных перемен в 
трудовых отношениях, проявляющихся в интенсификации социальных процессов и росте 
конкуренции, в организации труда, выраженных сменой производственных технологий и 
увеличением требований к эффективности труда. В результате формирования агрессивной 
рабочей среды в сочетании с периодическими кризисами, непостоянной занятостью, 
массовыми увольнениями, снижением возможности трудоустройства, растущей 
финансовой нестабильностью возникают психологические риски, проявляющиеся в виде 
стрессов, влияющих на всех трудящихся и все виды деятельности в разных странах.  



56

На сегодняшний день термин «стресс» имеет много трактовок, рассматривающих это 
понятие с разных точек зрения. Международная организации труда (МОТ) под стрессом 
понимает болезненную физическую и эмоциональную реакцию, вызванную нарушением 
равновесия между осознаваемыми требованиями и имеющими ресурсами и способностями 
людей удовлетворять этим требованиям [3]. В данной статье стресс обуславливается 
неудовлетворительными условиями труда на рабочем месте, снижающими 
производительность труда, негативно влияющими на психологическое состояние и 
называющимися психосоциальными рисками. Критерии и условия, определяющие 
появление таких рисков, представлены на рис. 1. Все факторы, представленные на рисунке 
1, влияют или на содержание труда, что связано с условиями и организацией труда, или на 
контекст труда, что выражено в организации труда, трудовых отношениях и 
организационной культуре.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Факторы стресса на рабочем месте 
 

По результатам опроса Минтруда более 60 % работников выдели стресс как негативный 
фактор, связанный с работой, около 25 % работников считают вредные условия труда 
основным источником негативного влияния на здоровье, и только меньше 20 % работников 
не связывают свою производственную деятельность с состоянием здоровья [1]. Так, в 
России в 2015 году больше всего работников предприятий в сфере добычи полезных 
ископаемых осуществляли свою деятельность во вредных и опасных условиях труда (56,5 
% ), в том числе мужчин – 62,0 % , женщин – 33,8 % . Также значительное число 
работников обрабатывающих производств (42,2 % ) и транспорта (41 % ) трудились в 

1. Неудовлетворительное состояние оборудования и производственной 
среды: снижение надежности, пригодности оборудования и 
производственных помещений 

2. Негативный характер выполняемых функций: монотонная, 
повторяющаяся работа, характеризующаяся недоиспользованием знаний, 
умений, навыков 

3. Агрессивная нагрузка, темп и график работы: сильная перегрузка, 
значительная недогрузка, неподдающийся контролю темп работы, 
непредсказуемая продолжительность рабочего дня 

4. Непродуманная организационная культура: нелогичные коммуникации, 
отсутствие поддержки в развитии личности и в решении производственных 
проблем 

5. Неявная роль в составе организации и отсутствие карьерного роста: 
конфликт функций, неопределенность действий, недостаточное или 
избыточное продвижение по службе  

6. Ограничение степени свободы и автономии: низкая степень участия в 
принятии управленческих решений, отсутствие самостоятельности в 
осуществлении трудового процесса, конфликты, отсутствие соцподдержки 
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плохих условиях труда (рис. 2). Анализируя факторы производственной среды, 
оказывающие влияние на сотрудников предприятий, можно сделать вывод, что 17,7 % 
работников испытывали вредное воздействие шума, ультра и инфразвука, 7,8 % – 
химического фактора, 6,6 % – световой среды [4].  

 

 
1 – с / х, 2 – добыча полезных ископаемых,  

3 – обрабатывающие производства, 4 – производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды, 5 – строительство, 6 – транспорт, 7 - связь 

Рисунок 2 – Удельный вес работников организаций, занятых во вредных или опасных 
условиях труда, по видам экономической деятельности в России 

(на конец 2015 года), в % [4] 
 

Большую часть времени человек проводит на работе, поэтому подверженность стрессам 
во время трудового процесса может привести к синдрому хронической усталости, 
проявляющемуся в бессоннице, быстрой утомляемости, конфликтности. По мнению МОТ, 
стресс на рабочем месте является одной из главных причин повышенной смертности. 
Например, в России от общих заболеваний на рабочем месте в 2015 году умерло 65 
человек, а в 2014 году – 53 человека. Вследствие несчастного случая погибло на 
производстве 49 и 69 человек соответственно [1]. По данным Минтруда за 2014 - 2015 гг. 
улучшены условия труда на более чем 400 тыс. рабочих местах, а доля рабочих мест с 
оптимальными и допустимыми условиями труда составила 75,3 % от общего количества 
прошедших оценку условий труда рабочих мест [2]. В странах Евросоюза в среднем стресс 
испытывают 22 % работников, причем его уровень заметно выше в новых государствах – 
членах ЕС (30 % ), чем в старых (20 % ). В Северной и Южной Америке каждый десятый 
работник постоянно испытывает серьезный стресс или напряжение, чувство тоски или 
депрессию или потерю сна по причине неудовлетворительных условий труда. В Австралии 
почти половина опрошенных работников назвали требования на работе среди факторов, 
препятствующих здоровому образу жизни. В Японии исследования профилактики 
производственного травматизма показали, что серьезное беспокойство, тревогу и стресс 
испытывают треть работающего населения. Из приведенных данных следует, что 
напряженные условия труда оказывают прямое влияние на благополучие работников, 
способствуя вредному для здоровья поведению. 

В некоторых странах процессу управления психосоциальными рисками уделяют 
большое внимание, включая ряд конкретных мероприятий в национальную стратегию 
охраны труда. Например, в Аргентине разработана «Вторая национальная стратегия 
охраны труда на период 2015 - 2019 годы», содержащая методики обнаружения, оценки, 
профилактики, мониторинга психосоциальных рисков. В Австралии проблема обеспечения 
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безопасного труда освещается в «Стратегии охраны и гигиены труда до 2022 года». В 
Дании «Стратегией охраны труда на период 2012 - 2020 годов» намечена цель сократить на 
20 % к 2020 году количество трудящихся, испытывающих психологические перегрузки на 
рабочих местах. В Германии «Стратегия охраны и гигиены труда на период 2013 - 2018 
годы» содержит ряд задач, направленных на улучшение организации гигиены труда, 
сокращения числа профессиональных заболеваний, повышение эффективности защиты 
работников от психологического напряжения. На Маврикии национальной политикой 
охраны труда предполагаются меры, противодействующие эргономическим, химическим, 
биологическим, физическим и психосоциальным факторам. В Испании «Стратегия охраны 
психического здоровья» предусматривает профилактику стресса, выгорания, психических 
расстройств, связанных с процессом труда [3].  

В России одним из способов решения этой проблемы можно назвать внедрение 
госпрограммы «Безопасный труд», разрабатывающейся на 2018 - 2025 годы, которая будет 
направлена на снижение профессиональных заболеваний и несчастных случаев на 
производстве, а также повышение качества условий труда и рабочих мест. К основным 
задачам данной программы относятся: снижение смертности на производстве, улучшение 
здоровья работников и увеличение продолжительности их жизни. При реализации данной 
программы к 2018 году необходимо усовершенствовать нормативно - правовую базу и 
сформировать превентивный подход к управлению охраной труда, до 2020 года внедрить 
профилактическую модель управления охраной труда, до 2025 года сформировать культуру 
безопасного труда. 

Корме того, для противодействия стрессу на рабочем месте необходимо реализовать 
следующие мероприятия: улучшение организации и условий труда; нормирование 
нагрузки, регулярная оценка затрат рабочего времени; профилактика профессиональных 
заболеваний и производственного травматизма; адекватность кадровой политики; 
обеспечение социальной поддержки для установления конструктивных отношений между 
руководством и работниками, налаживания контактов между работниками, эффективного 
стимулирования труда; соответствие работника требованиям рабочего места, 
использование в полной мере его умений и навыков, распределение трудовых заданий с 
учетом опыта и компетентности; соблюдение прозрачности и справедливости в 
распределении трудовых функций, описании выполняемых задач, предоставлении 
гарантий занятости, выплате заработной платы; включение психосоциальных рисков в 
общеорганизационную программу по управлению рисками путем адаптации организации и 
условий труда. 
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Как показывают исследования, в современных условиях почти все отрасли экономики 

охвачены сетевыми взаимодействиями. Современная экономика превращается в 
глобальный сетевой рынок, конфигурация которого претерпевает значительные 
модификации вследствие как технологических новаций, так и институциональных 
преобразований. Высокотехнологичный сектор делает людей все более и более 
зависимыми от коммуникационных сетей, как для целей бизнеса, так и вне рабочего 
времени. Согласно статистическим данным, эта зависимость будет только возрастать с 
увеличением числа новых технологий и услуг. К ним следует отнести: умные города (smart 
cities), облачные вычисления (cloud computing), электронное здоровье (e - health), 
специальные мобильные сервисы (MANET – Mobile ad hoc networks), виртуальные 
компании и виртуальные банки, электронные деньги (биткоины). Подобное интенсивное 
взаимодействие в рамках ИКТ индустрии ставит новые задачи [1].  

Рассмотрим традиционный подход к анализу сетевого рынка.  
Изучение сетевого рынок как объекта экономического анализа начинается с 

социологических работ в 1970 - 1980 - х гг., посвященных рассмотрению поведения людей 
в социальной сети. Интерес экономистов к этому аспекту отраслевых взаимодействий 
первоначально возник в связи с частными проблемами войн стандартов, проявления 
внешних эффектов, наличия положительного эффекта от масштаба производства, доступа к 
рынку естественной монополии. Следует отметить, что сетевая экономика имеет дело с 
сетевыми благами, ключевые свойства которых − комплементарность, совместимость и 
стандартизация [2]. 

Вместе с тем сетевая экономика охватывает несколько взаимно пересекающихся 
секторов. Первый сектор − цифровая экономика – экономика, осуществляемая с помощью 
цифровых телекоммуникаций. Второй − виртуальная экономика – экономика, основанная 
на использовании интерактивных возможностей. Третий − Интернет - экономика – 
развитие своего бизнеса в Интернете: открытие сайта и виртуальных магазинов, 
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использование электронной рекламы и маркетинга, электронного документооборота. 
Четвертый − электронная экономика: экономика, основанная на использовании 
информации, знаний и ИКТ и базирующаяся на сетевых технологий и моделях В2В и В2С.  

В настоящее время сетевой рынок из монополизированного рынка эволюционирует в 
высоко конкурентную, фрагментированную структуру, в рамках которой все большее 
значение приобретает ценовая конкуренция [6]. 

Принято выделять прямой и косвенный сетевой эффект. Прямой сетевой эффект 
возникает тогда, когда предельная ценность продукта растет вместе с увеличением числа 
покупателей (как для коммуникационных устройств – телефон, сети и базы данных, 
факсимильные аппараты). Косвенный сетевой эффект возникает тогда, когда потребитель 
получает дополнительную выгоду в результате потребления базового продукта, поскольку 
возрастает доступность и ценность совместимых или дополняемых товаров. Исследования 
показывают увеличения ценовой эластичности спроса на ИКТ услуги. 

Следует отметить, что под действием современных технологий меняются некоторые 
свойства сетевых благ, стираются границы между различными сетевыми благами, которые 
из отдельных уникальных продуктов становятся взаимодополняемыми, а в чем - то и 
взаимозаменяемыми частями единого комплексного пакетного товара, предлагаемого 
современной ИКТ фирмой. Все эти явления кардинальным образом изменяют ландшафт 
сетевого рынка, что приводит к формированию принципиально новой конфигурации 
рыночной структуры. В отличие от прежней эпохи разрозненного предоставления сетевых 
услуг, новейшие тенденции показывают, что границы сетевых рынков становятся 
расплывчатыми, ранее отдельные сетевые отрасли трансформируются в отнюдь не 
самостоятельные сегменты единого мультимедийного пространства, в котором поставщик 
любого ИКТ продукта конкурируют с любым другим поставщиком. Стираются различия 
между прежде обособленными электронными устройствами, между вещательными и 
адресными услугами [3]. 

Мультиэкранная среда и кросс - платформенные решения резко снижают издержки 
переключения между сетевыми товарами и сетевыми брендами, что снижает, если и не 
устраняет полностью, риск инвестиционной и потребительской ловушки. Все ИКТ 
компании - провайдеры могут одновременно поставлять все: телекоммуникационные и 
телевещательные услуги, доступ в Интернет, досуговые, развлекательные мероприятия, 
деловые новости, электронную коммерцию Рынки сетевых благ (среди которых телефония, 
программное обеспечение, услуги теле - и радиокомпаний, банковские услуги, логистика, 
Интернет - услуги) по факту формируют единый разветвленный информационно - 
коммуникационный сектор и не являются более самостоятельными сегментами. Так, в 
работах ставится вопрос о размывании четких границ рынков в связи с инновациями в 
области информационных технологий, которые интегрируют различные ИКТ системы 
(телевидение, мобильные телефоны, широкополосную сеть, интернет) в единый комплекс. 

Для сетевого рынка нового формата мы можем указать только нижнюю границу спроса, 
но не его верхние пределы. Спроса в том виде, как нам известно, по другим рынкам, здесь 
более не существует. Спрос, так же как и предложение, приобретают аморфные формы, 
подобные кругам на воде от брошенного камня.  

Экономическая теория отраслевых рынков выделяет две полярные конфигурации 
рынков: 1) фрагментированный рынок предполагает большое число участников 
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равномерно распределенных по всему пространству рынка; 2) концентрированный рынок 
означает такую архитектуру, в которой экономические взаимодействия происходят между 
небольшим числом крупных фирм. 

Современные тенденции в сетевой экономике означают формирование принципиально 
нового рыночного профиля – концентрический рынок, состоящий из центра, где 
относительно крупные фирмы поставляют полный спектр ИТК товаров и услуг; и 
нескольких периферийных кругов, находящихся на разном удалении от центра, в которых 
преобладают разнокалиберные мелкие и средние игроки, выступающие поставщиками 
отдельных специализированных услуг. 

Следует отметить, что в России одной из самых перспективных и быстроразвивающихся 
областей считают рынок общественного питания. Индустрия услуг общественного питания 
обладает динамично растущим оборотом и в целом положительной динамикой. Рост 
отрасли за последние годы составил примерно 25 % , чему послужило увеличение спроса 
на продукты общественного питания со стороны потребителей и возросшая возможность 
населения пользоваться услугами такого рода. Увеличение спроса и предложения 
сформировали новые рыночные условия и конкурентную среду в отрасли, которая 
получила стимул к дальнейшему развитию. Темп роста продолжает увеличиваться, что 
говорит о насыщенном состоянии рынка и наличии еще не реализованных перспектив в 
развитии бизнеса в сфере общественного питания и востребованности продукта отрасли у 
населения [5].  

Также помимо рынков общественного питания потребитель использует рынки Интернет 
- торговли, что способствует быстрому приобретению товаров. В 2014 году на рынке 
Интернет - торговли в России произошло существенное замедление темпов роста. 2014 год 
стал годом открытия уязвимости российского рынка Интернет - торговли, показав, то что, 
уровень проникновения Интернета, а также конвертация Интернет - пользователей и 
Интернет - покупателей перестают быть ключевыми драйверами развития рынка. 2015 год 
показал, что в момент кризиса покупатели перестаю приобретать товары в Интернет - 
магазинах из - за нехватки денежных средств и недоверия Интернет - сайту. Что позволило 
выявить наиболее распространенные типологии покупателей, установив те факторы, на 
которые ориентируются россияне при выборе онлайн - магазинов. Так, для покупателей 
важно при приобретении товаров в онлайн - магазинах: подробное и достоверное описание 
всех товаров; высокая скорость и бесперебойность работы сайта; красивый дизайн; удобная 
навигация; высокая скорость; обслуживания клиентов; доступные цены; наличие 
множества; способов оплаты; удобная и быстрая доставка; широкий ассортимент; наличие 
системы скидок и бонусов, специальных предложений [4]. 

Таким образом, необходимо отметить, что влияние и доля сетевых предприятий в 
ближайшие годы будет сохранять тенденцию к увеличению, при этом для отечественной 
отрасли характерна локализация сетевых операторов на территориально ограниченных 
рынках сбыта.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что сфера оценки бизнеса является одной 
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Оценочная деятельность является важным элементом операций в бухгалтерском учете, 
системе юридического оформления сделок, в процессе принятия управленческих решений. 
В России наблюдается опыт оценки уже с 1917 года, как и в других наиболее развитых 
странах, но как самостоятельная дисциплина она сформировалась в тридцатые годы в 
США. Согласно ФЗ «Об оценочной деятельности» под оценочной деятельностью 
понимается профессиональная деятельность субъектов, направленная на установление в 
отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости. Объектами 
оценки признаются как отдельные материальные объекты, так и совокупность вещей, 
составляющих имущество лица, а также права собственности и иные вещные права, права 
требования и обязательства, работы, услуги, информация и др. [4]. Для определения 
стоимости объекта оценщики, как правило, используют три подхода, которые позволяют 
учесть те или иные характеристики оцениваемого объекта, а именно: затратный, 
сравнительный и доходный. В ходе оценки бизнеса - предприятия решаются задачи как 
оценки имущественного комплекса, то есть материально - вещественной составляющей, 
так и потенциала дохода предприятия и эффективности самого процесса получения дохода 
и создания стоимости [4]. Методы оценки стоимости объектов в рамках каждого из 
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подходов на сегодняшний день вполне сформированы, но можно выделить ряд 
возникающих на практике проблем в отношении оценки стоимости бизнеса.  

Для определения стоимости бизнеса считается наиболее целесообразным применение 
доходного подхода, поскольку он в наибольшей степени соответствует основной цели 
функционирования предприятия, позволяет спрогнозировать развитие бизнеса, его 
будущую стоимость в зависимости от воздействия различных факторов и дохода от 
использованного капитала. Но применяя доходный подход в оценке высока вероятность 
ошибок в прогнозировании денежных потоков и обосновании норм доходности из - за 
нестабильной ситуации на рынке. Рассматривая возможности доходного подхода в 
определении обоснованной стоимости бизнеса, специалисты считают его слабым местом. 
Наблюдается невозможность достоверного прогноза доходов, очень приблизительный 
расчет ставок дисконта, коэффициентов капитализации [4].  

Сравнительный подход позволяет максимально учитывать рыночную ситуацию, 
отражает уже фактически достигнутые предприятием результаты в его производственной и 
финансовой деятельности. В сравнительном подходе мы сталкиваемся с проблемой выбора 
предприятий - аналогов и формирования критериев отнесения проданных предприятий к 
аналогам объекту оценки. В частности, А.А. Лебедев и В.А. Разумовский предлагают 
следующие критерии отбора аналогов: сходство с точки зрения вида экономической 
деятельности, которое характеризуется сопоставимым уровнем диверсификации 
производства; зависимость от одних и тех же экономических факторов; сопоставимость по 
размеру предприятия; одинаковая степень зрелости бизнеса; одинаковая степень 
финансового риска. Применение сравнительного подхода возможно только при наличии 
полной и достоверной финансово - экономической информации по оцениваемому объекту 
[2]. 

Затратный подход реже применяется в оценки бизнеса, однако он подходит для оценки 
компаний специального назначения, материалоемких и фондоемких производств. Он 
является наиболее надежным, так как основывается на реально существующих активах. 
Ю.В. Козырь отмечает проблемы оценки неучтенных в балансе активов, например, затрат 
на создание деловой репутации и долгосрочных деловых связей, невозможность учесть 
специфические риски, присущие новым компаниям в процессе их становления. Приобретая 
готовый бизнес, покупатель этих рисков может избежать. В затратном подходе не 
учитываются дополнительные затраты на формирование связей компании на рынке, потери 
за период становления бизнеса, затраты по устранению специфических рисков, факторы 
общего экономического состояния предприятия [1].  

Обобщим и сгруппируем рассмотренные выше проблемы в оценочной деятельности 
(табл.1). 

 
Таблица 1 - Проблемы в оценочной деятельности. 

Подход Проблема 
Затратный подход Сложность в процессе реальной оценки стоимости 

существующих нематериальных активов, опыта, 
компетентности и наработанных связей персонала, 
символьных ценностей, оценки неучтенных в балансе 
активов. 
Не отражаются результаты деятельности бизнеса, 
текущего рыночного положения, перспектив развития в 
современной экономике. 
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Сравнительный Проблема выбора предприятий - аналогов и 
формирования критериев отнесения проданных 
предприятий к аналогам объекту оценки. 
Сложность в получении информации о предприятиях - 
аналогах.  
Большое число сделок с готовым бизнесом совершается за 
пределами фондового рынка, а информация о стоимости 
внерыночных сделок, как правило, закрыта. 
Неразвитость рынка купли - продажи компаний в России. 

Доходный Приблизительный расчет ставок дисконта, коэффициентов 
капитализации. Трудности при прогнозе денежных 
потоков, ставок дисконтирования и капитала. 

 
Следует заметить, что одна из самых сложных проблем – это проблема получения 

достоверной и достаточной информации. Это касается как рыночной информации о 
запрашиваемой и проданной цене оцениваемой стоимости объекта, так и информации при 
расчете стоимости нормативным методом в затратном подходе. Зачастую, разные подходы 
в оценке бизнеса дают сильно разнящиеся показатели результата. Ни один из 
существующих подходов не может быть использован в качестве основного для оценки 
стоимости предприятия [3]. Следует так же отметить проблему в определении итоговой 
величины стоимости объекта и введения корректирующих поправок. Решение выше 
изложенных проблем требуют системного подхода и затрагивают многие аспекты, как 
общего, так и частного порядка. Например, увеличение прозрачности бизнеса, создание 
базы данных о сделках, облегчения доступа специалистов по оценки бизнеса к 
необходимой информации, разработка адаптированных методов и методик оценки др. 

В данной работе затронуты общие проблемы оценки бизнеса. Если детально подойти к 
рассмотрению этих вопросов, то можно выделить ряд актуальных направлений для 
отдельных исследований, а именно: оценка бизнеса с высоким уровнем интеллектуального 
капитала, оценка неосязаемых активов в стоимостной оценке предприятия, оценка 
человеческого капитала в системе оценки бизнеса, учет различных специфических 
факторов стоимости в оценке бизнеса и других. И здесь открывается масса нерешенных 
методологических проблем оценки. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА СОВРМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
Актуальность данной темы заключается в возможности выявить основные проблемы в 

бухгалтерском учете, которые сложились на современном этапе развития предприятий и 
экономики в целом, найти пути их решения, выявить различия российских и 
международных стандартов.  

Можно выделить следующие проблемы в бухгалтерском учете, а именно: 
незавершенное реформирование в бухгалтерском учете; недобросовестное применение 
российских аудиторских стандартов; отсутствие последовательного правового 
регулирования и законодательной системы; отсутствия адаптации к нормам и требованиям 
международных стандартов; отсутствие желания у руководителей предприятия 
предоставлять прозрачную информацию в финансовой отчетности, наличие расхождения в 
правовой и экономической области, снижение квалификации бухгалтерских кадров.  

 Грамотное и рациональное реформирование необходимо для становления и развития 
системы бухгалтерского учета. 

Концепция реформирования обеспечивает основу для формирования и регулирования 
системы бухгалтерского учета, для разработки норм бухгалтерского учета с учетом 
результатов НТП [1].  

Регулирование бухгалтерского учета должен отвечать государственным и 
международным стандартам. Концепция позволяет получить доступ руководителей и 
специалистов к правилам ведения бухгалтерского учета, пошагово рассмотреть 
необходимые нормативные акты и с легкостью уметь их применять.  

На сегодняшний день в мировой практике существуют разнообразные модели 
международных стандартов, а именно: англо - американская, континентальная, 
латиноамериканская. Для отечественной системы бухгалтерского учета наиболее 
приемлемой является континентальная модель, так как она используется с учетом 
особенностей отечественной экономики и развития бухгалтерского учета. 

Способами ликвидации проблем в бухгалтерском учете могут также служить: создание 
постоянной и единой доктрины в области финансов; внесение как можно меньших 
изменений в законодательстве; использования результатов НТП; введения новых 
технологий и методов ведения учета; упрощение системы ведения бухгалтерского учета, 
снижение влияния человеческого фактора; постоянная подготовка и переподготовка 
специалистов бухгалтерского учета и т. д.  

Вопрос перехода на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – одна 
из наиболее актуальных проблем, стоящих перед российскими предприятиями в условиях 
глобализации мировой экономики. Международные стандарты финансовой отчетности 
позволяют сделать информацию прозрачной и структурированной, что является большим 
преимуществом при сотрудничестве с зарубежными партнерами, заключении с ними 
сделок и договоров. А также переход на МСФО положительно сказывается на имидже 
самой компании [2, с.453].  
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Выделим основные различия МСФО И РПБУ (табл.1): 
 

Таблица 1 - Основные различия МСФО И РПБУ 
МСФО РПБУ 

Основные средства 
руководство компании 
самостоятельно устанавливает 
сроки службы основных средств 

ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» 
организация самостоятельно назначает эти 
сроки. На практике же в бухгалтерском 
учете применяют нормы амортизации из 
постановления Правительства РФ от 1 
января 2002 г. № 1 

В случаи если ОС самортизировано, 
но продолжает использоваться в 
производстве, срок службы должен 
быть пересмотрен.  

В российской практике такой подход 
отсутствует. 

Запасы 
запасы оценивают по наименьшей 
из двух величин: себестоимости и 
возможной чистой цене реализации.  

такой способ оценки не предусмотрен ПБУ 
5 / 01 «Учет материально - 
производственных запасов». 

МСФО 36 «Обесценение активов» 
применяется в отношении 
большого числа активов, 
признаваемых в бухгалтерском 
балансе  

в российском учете не практикуется 
регулярная проверка активов на предмет их 
обесценения. 

Доходы 
МСФО делают упор на 
экономическое содержание. 

 По российским стандартам главным 
является факт: произошел переход права 
собственности на товары или нет. 

Расходы 
затраты могут быть признаны 
только на основании 
профессионального суждения 
бухгалтера. 

 В ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» 
включено дополнительное условие: расход 
можно признать, если он «производится в 
соответствии с конкретным договором, 
требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового 
оборота». 

 
Переход РФ в систему международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

упростит сотрудничество с зарубежными организациями. Полное отречение национальных 
стандартов не допустимо, так как это может способствовать: 
 ухудшению бухгалтерской отчетности; 
 снижению уровня профессионализма российских бухгалтеров; 
 увеличению затрат на введение новой системы учета, которую большинство 

предприятий не смогут себе позволить.  
Следует делать ориентацию на МСФО и введение некоторых ее положений, однако 

осуществлять вступление и полностью перенимать все положения МСФО на сегодняшнем 
этапе развития экономики не нужно. Для крупных предприятий применение новых 
стандарта допустимо, так как это позволит им активно участвовать на международной 
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арене, привлекать новый капитал, укрупняться и расти. Однако для мелких предприятий 
данный переход нецелесообразен, поскольку они самостоятельно могут контролировать 
свое состояние, к тому же большая половина не сможет обеспечить полноценный и 
правильный переход на стандарты МСФО [3]. 

Таким образом, переход на международные стандарты будет иметь как положительные, 
так и отрицательные стороны. Для российского метода учета следует постепенно 
осуществлять синтез опыта применения МСФО, обеспечить участие деятельности фонда 
МСФ. За последнее время российская система бухгалтерского учета развивалась 
достаточно продуктивно, однако существуют и много негативных моментов. Несмотря на 
множество проблем, характеризующих сегодняшнее состояние российского 
бухгалтерского учета и аудита, необходимо оперативно внедрять новые методы и искать 
пути их решения. Своевременное решение проблем способствует значительному прогрессу 
бухгалтерского учета в России.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К ФИНАНСИРОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ОТРАСЛИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Сформулировать само понятие «государственная услуга» возможно, лишь имея 

достаточно четкое представление о ее результативности. При этом оценка стоимости 
государственной услуги, с точки зрения её эффективности и результативности, вызывает на 
практике определенные трудности. Это связано не только с комплексным характером 
самой оказанной услугой, но и с тем, что полученный от ее оказания результат трудно 
поддается измерению. Учреждения образования, например, обеспечивают достижение 
социально значимых целей, результаты которых довольно сложно измерить, поскольку они 
выражаются в развитии интеллектуального потенциала общества. 
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О результативности подобных услуг следует судить на основании целого ряда 
количественных и качественных показателей (индикаторов) за определенный временной 
интервал. Такими показателями могут быть, например: в сфере молодежной политики: 
снижение количества молодежи, вовлеченной в неформальные социально опасные 
организации; увеличение доли молодежной аудитории – потребителей адресных продуктов 
электронных и печатных СМИ; сокращение доли молодежи, употребляющей наркотики, 
табак и алкоголь. 

Таким образом, государственная услуга конкретного бюджетного образовательного 
учреждения представляет собой определенный результат деятельности, связанный с 
выполнением законодательно установленных государственных (муниципальных) функций. 
Бюджетная услуга финансируется из бюджетных источников и предоставляется группе или 
отдельным потребителям. Она во многих своих проявлениях имеет нематериальный 
характер, обладает свойствами одномоментности предоставления и потребления [1]. 

Качество государственной образовательной услуги в традиционном его понимании 
понимается как определенное соотношение затрат и результатов. 

В случае оценки качества государственной образовательной услуги оценивается 
максимальный результат при фиксированных затратах, так как в условиях бюджетных 
ограничений затраты ограничены возможностями бюджета. Поэтому в данном случае 
нельзя говорить о потребностях вообще, возникает вопрос о соответствии предоставленной 
услуги установленному стандарту. Речь идет о том, что государственная услуга должна 
быть предоставлена в объеме, достаточном для достижения поставленной цели. 

 Иными словами, предоставление бюджетных средств должно основываться на 
определенном объеме стандартных государственных услуг, стоимость которых имеет 
соответствующую структуру. Поэтому должна быть разная степень агрегирования 
расходов при расчете стоимости услуги по уровням бюджета, отраслям и типам 
бюджетных учреждений. Результаты будут также разными в зависимости от целей, 
стоящих перед учреждениями. 

К основным факторам, определяющим стоимость государственной услуги в сфере 
образования, можно отнести следующие:  

 - оплату труда персонала бюджетного учреждения; 
 - материально –техническое обеспечение процесса оказания услуг; 
 - коммунальные расходы и т. п.  
 Норматив финансирования устанавливается органами власти Российской Федерации в 

порядке, установленным его законодательством. 
 К сожалению, в настоящее время в системе образования отсутствует единый перечень 

государственных бюджетных услуг; отсутствует единая методология и рекомендации 
финансовых органов по определению стоимости государственной бюджетной услуги; 
отсутствуют системы стандартизации услуги (характеристика услуг, контингент 
получателей, условия предоставления бюджетной услуги).  

Таким образом, стоимость стандартной бюджетной услуги выражает совокупность 
затрат на её предоставление, исходя из имеющихся бюджетных ограничений и конкретных 
условий доведения до потребителя по соответствующему направлению деятельности [2]. 

 Работа по определению стоимости бюджетной услуги в условиях бюджетирования, 
ориентированного на результат, должна осуществляться поэтапно. Представляется, однако, 
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что пока еще не многие бюджетные учреждения в регионах подготовлены к 
действительному переходу от сметного финансирования к результативному, основанному 
на принципах ответственного финансового менеджмента. При переходе к новым формам 
финансового обеспечения расходных обязательств и бюджетирования будет возникать 
много проблем, проявятся неурегулированные отношения, поэтому было бы целесообразно 
отработать механизмы, условия и порядок финансирования образовательных учреждений в 
экспериментальном режиме применительно к разным организационно - правовым формам 
бюджетополучателей. 
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МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ОТРАСЛИ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Финансирование расходов на образование осуществляется из бюджетов всех уровней 
бюджетной системы, причем для каждого уровня определена своя компетенция. 
Образовательное законодательство имеет целью разграничить компетенцию в области 
образования между федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления. 

Распределение компетенции между федеральным, региональным и местным уровнями 
власти в сфере образования определяется Конституцией Российской Федерации, в 
Федеральных Законах «Об образовании», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

За федеральными органами государственной власти в сфере образования закреплены 
полномочия по финансированию федеральных государственных образовательных 
учреждений и образовательных услуг, главным образом, это учреждения высшего и 
послевузовского профессионального образования [1]. Также из федерального бюджета 
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финансируются расходы по финансированию целевых образовательных программ и 
проведение научных исследований в области образования. 

Расходы федерального бюджета по разделу «Образование» в 2013 году составили 80 088 
млн.рублей, т.е. 14 % от расходов на социальную сферу или 4,1 % от расходов 
федерального бюджета. В 2014 году расходы увеличились в абсолютном выражении на 19 
004 млн. рублей и составили 99 092 млн.рублей, т.е. 32 % от расходов на социальную сферу 
или 4,1 % от расходов федерального бюджета. В 2015 году расходы на образование 
увеличились в абсолютном выражении на 18 699,4 млн.рублей и составили 117 791,8 
млн.рублей, т.е. 33 % от расходов на социальную сферу или 4,4 % от расходов 
федерального бюджета.  

Расходы федерального бюджета по подразделу «Дошкольное образование» на 2013 год 
составили 542 млн.рублей или 0,7 % от расходов на образование. В 2014 году расходы на 
дошкольное образование увеличились в абсолютном выражении на 498 млн.рублей и 
составили 1 040 млн.рублей или 1 % от расходов на образование. В 2015 году расходы 
сократились в абсолютном выражении на 238 млн.рублей и составили 802 млн.рублей или 
0,7 % от расходов на образование. 

Расходы федерального бюджета по подразделу «Общее образование» на 2013 год 
составили 1 361 млн.рублей или 2 % от расходов на образование. В 2014 году расходы на 
общее образование увеличились в абсолютном выражении на 469 млн.рублей и составили 1 
830 млн.рублей или 2 % от расходов на образование. В 2015 году расходы увеличились на 
183 млн.рублей в абсолютном выражении и составили 2 013 млн.рублей или 2 % от 
расходов на образование. 

Расходы федерального бюджета по подразделу «Начальное профессиональное 
образование» на 2013 год составили 18 690 млн. рублей или 23 % от расходов на 
образование. В 2014 году расходы на образование увеличились на 2 772 млн.рублей в 
абсолютном выражении и составили 21 462 млн.рублей или 22 % от расходов на 
образование. В 2015 году расходы увеличились в абсолютном выражении на 3 348 
млн.рублей и составили 24 810 млн.рублей или 21 % от расходов на образование.  

Расходы федерального бюджета по подразделу «Среднее профессиональное 
образование» на 2013 год составили 10 228 млн.рублей или 13 % от расходов на 
образование. В 2014 году расходы на среднее профессиональное образование увеличились 
в абсолютном выражении на 2 528 млн.рублей и составили 12 756 млн.рублей или 13 % от 
расходов на образование. В 2015 году расходы увеличились на 2 529 млн.рублей в 
абсолютном выражении и составили 15 285 млн.рублей или 13 % от расходов на 
образование.  

Расходы федерального бюджета по подразделу «Переподготовка и повышение 
квалификации» за 2013 год составили 1 111 млн.рублей или 1 % от расходов на 
образование. В 2014 году расходы увеличились в абсолютном выражении на 131 
млн.рублей и составили 1 242 млн.рублей или 1 % от расходов на образование. В 2015 году 
расходы увеличились на 260 млн.рублей в абсолютном выражении и составили 1 502 
млн.рублей или 1 % от расходов на образование. 

Расходы федерального бюджета по подразделу «Высшее профессиональное 
образование» на 2013 год составили 43 477 млн.рублей или 54 % от расходов на 
образование. В 2014 году расходы на высшее профессиональное образование увеличились 
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в абсолютном выражении на 11 072 млн.рублей и составили 54 549 млн.рублей или 55 % от 
расходов на образование. В 2015 году расходы увеличились на 13 750 млн.рублей в 
абсолютном выражении и составили 68 299 млн.рублей или 58 % от расходов на 
образование.  

Таким образом, наибольший удельный вес среди расходов федерального бюджета на 
образование занимает высшее профессиональное образование - около 55 % и начальное 
профессиональное образование – более 20 % . Наименьший удельный вес среди расходов 
федерального бюджета на образование занимает дошкольное образование – менее 1 % и 
подготовка и повышение квалификации – около 1 % . Следует отметить что, несмотря на 
увеличение суммы расходов на начальное профессиональное образование, их доля в 
расходах на образование сокращается – с 23 % до 21 % . Увеличение удельного веса среди 
расходов на образование отмечено у высшего профессионального образования – с 54 % до 
58 % .  

В настоящее время необходимым является принятие комплекса организационно - 
экономических мер, повышающих приток ресурсов в систему образования, в том числе и 
для повышения эффективности их использования, для достижения поставленных целей 
развития системы образования в целом [2].  

Устранение недостатков и решение проблем, накопившихся в системе образования, в 
том числе, на федеральном уровне требует выработки новых стратегий и механизмов 
улучшения использования финансовых ресурсов образования, основанных на сочетании 
методов государственного управления и рыночных подходов.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ДОСТОЙНЫХ БЛАГ 

 
Одно из различий регионов состоит в структуре индивидуальных предпочтений, 

ориентированных на потребление недостойных благ (табак, алкоголь и т.п.) или достойных, 
социально значимых благ (обязательное среднее образование, вакцинация, услуги 
учреждений культуры). Группа достойных благ может иметь различную экономическую 
природу: частную, смешанную и общественную. Необходимость государственного 
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регулирования экономического развития регионов в этом сегменте вызвана тем, что 
достойные блага члены общества могут приобретать в меньшем объеме, чем это 
необходимо по причине низкой гражданской ответственности, недостаточного уровня 
образования и информированности. В таких условиях государство на федеральном и 
региональном уровне может стимулировать потребление достойных благ через различные 
ценовые субсидии. 

Одна из интерпретаций теории достойных благ заключается в принятии индивидами, как 
членами какого - либо сообщества, определенных ценностей этого сообщества, даже если 
эти ценности противоречат предпочтениям индивида. Эта ситуация отличается от схожего 
случая следования моде, когда индивид воспринимает общественные предпочтения как 
свои собственные. Сознательное принятие ценностей сообщества может выразиться в 
изменении потребления частных благ или отношения к финансированию общественных 
благ.  

Прежде и сегодня имеются различия в потреблении достойных благ населением 
регионов. Так, при существовании всеобщего среднего образования, уровень 
государственного регулирования данного достойного блага проявляется в частности в 
различном финансировании материальных условий предоставления образовательных 
услуг. Например, различие показателя сменности обучения в регионах отражает отношение 
государства к потреблению блага образования. В настоящее время регионы России 
следующим образом отличаются по удельному весу учащихся государственных дневных 
общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую смену. Распределение 
регионов по показателю второй смены является нормальным, что можно рассматривать как 
выражение равномерного влияния множества факторов, среди которых роль государства 
проявляется наряду с другими. 

Вместе с тем распределение регионов по объему ВРП и показателю сменности не имеют 
сходства, так как 64 % регионов имеют объем валового регионального продукта ниже 
среднего по России. 

Проведение табуляционного анализа взаимосвязи объема ВРП и распространенности 
двухсменных занятий показывает, что в регионах с уровнем производства продукта ниже 
среднего государственное влияние на обеспеченность учебными местами является 
равновеликим. Напротив, в регионах с уровнем производства ВРП выше среднего по 
России регулирующая роль государства слабее и проявляется это в том, что в более 
динамичных регионах выше доля учащихся, занимающихся в две смены. 

К числу таких регионов относится Пермская, Тюменская, Томская, Камчатская, 
Магаданская, Сахалинская области, Красноярский и Хабаровский край и республика Саха 
(Якутия). Это регионы, добывающие сырьё, что объясняет ослабление регулирующей роли 
государства в потреблении рассматриваемого достойного блага. Выявленная зависимость 
позволяет утверждать, что экономическое благополучие региона не является достаточным 
основанием ослабления регулирующей функции государства. Мифология остаточного 
принципа влияет на поведение не только федеральных, но и региональных властей, 
находящих для себя основание для отстраненности при решении проблем потребления 
достойных благ. В поведении властей динамично развивающихся регионов наблюдается 
эффект безбилетника. 

Другим видом достойных благ, субсидируемых государством, являются услуги 
организаций и учреждений культуры и спорта (музеи, театры, филармонии, библиотеки, 
спортивные секции и комплексы). Региональные власти потребление достойных благ 
склонны поддерживать на меньшем, чем их социально необходимый уровень. Основная 
причина состоит в том, что производство достойных благ до сего дня находится на 
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финансировании у федеральных властей. Поэтому для регионов создается возможность 
вести себя в соответствии с эффектом безбилетника. Например, в потреблении услуг 
театров существует обратная зависимость от объема ВРП. Принадлежность к группе 
быстро развивающихся регионов приводит к более, чем двукратному уменьшению 
потребления рассматриваемого блага. Преодолеть эту проблему можно, использовав 
модель добровольного обмена Э. Линдаля. 

Действительно, увеличение доли региона в финансировании производства достойных 
благ может побуждать власти субъектов федерации к сокращению ресурсов для 
производства и потребления все меньшего количества таких благ. Согласие между 
федеральными и региональными властями по совместному финансированию потребления 
достойных благ должно опираться на солидарно понимаемое равенство предельных затрат 
и выгод в производстве и потреблении этих благ. 

Действительное положение в потреблении достойных благ сегодня таково, что 
ослабление регулирующей роли государства ведет к их уменьшению в регионах. 
Отрицательное влияние низких доходов в большинстве регионов (53 региона) на 
потребление достойных благ может быть ослаблено использованием федеральных и 
региональных бюджетов на основе механизма коллективных предпочтений. Механизм 
общественных предпочтений участия федеральных и региональных властей может быть 
эффективным также при определении долевого финансирования производства и 
потребления других достойных благ (спорт, музеи, библиотеки). 

 Государственное регулирование имеет определяющее значение для нормального 
функционирования национальной экономики, так как регулирует экономические процессы 
и направляет развитие всей экономики.  
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Важнейшими субъектами производственных и финансово - экономических отношений 

при любой системе хозяйствования и в любой модели государственного устройства 
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являются государственные (муниципальные) учреждения – одна из крупных групп 
некоммерческих организаций, функционирующих в РФ.  

Ст.2 Федерального Закона «О некоммерческих организациях» определяет 
некоммерческую организацию как организацию, созданную органами государственной 
власти РФ для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической 
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан и иных целях, сосредоточенных на достижении общественных благ, основной 
целью деятельности которой не является получение прибыли [3]. 

Государственное (муниципальное) учреждение может быть бюджетным, казенным и 
автономным.  

К муниципальным относятся учреждения, функционирование которых полностью или 
частично финансируется за счет средств местного, регионального и федерального 
бюджетов на основе смет доходов и расходов [3]. 

Финансово - хозяйственная деятельность является целенаправленно реализуемым 
процессом осуществления функций предприятия, связанных с формированием, развитием 
и использованием его денежных ресурсов для обеспечения экономического и социального 
развития.  

Стоит отметить, что ведение финансово - хозяйственной деятельности в 
государственных (муниципальных) учреждениях отличается от коммерческих 
предприятий. 

Рассмотрим особенности организации финансово - хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения. 

Особенность финансовой деятельности муниципальных учреждений состоит в том, что 
основная часть их финансов – выделенные бюджетом средства на целевое использование. 
Ст.70 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) строго определяет пути расходования 
муниципальными учреждениями бюджетных средств: 

 - оплата труда работников учреждения в соответствии с заключенными трудовыми 
договорами и законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и муниципальными 
правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих категорий 
работников; 

 - закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд; 

 - уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ; 
 - возмещение вреда, причиненного государственным (муниципальным) учреждением 

при осуществлении его деятельности [1]. 
Нецелевое использование бюджетных средств муниципальным учреждением влечет за 

собой административный штраф в денежной форме. 
Помимо основной деятельности, указанной в уставе муниципального учреждения, оно 

имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность, приносящую доходы, но 
при этом предпринимательская деятельность должна быть указана в его учредительных 
документах и соответствовать и служить целям учреждения [2]. 

Доходами, полученными от предпринимательской деятельности, и имуществом, 
приобретенным за счет этих доходов, муниципальное учреждение распоряжается 
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самостоятельно, то есть расходует на любые свои нужды в рамках учредительных 
документов. 

Так, муниципальные учреждения могут финансироваться не только за счет бюджетных 
средств, выделенных местным, региональным или федеральным бюджетом, но и для 
обеспечения своей финансовой устойчивости заниматься предпринимательской 
деятельностью. 

Другая особенность муниципальных учреждений – имущество. В отличие от 
коммерческих организаций, имущество в муниципальном учреждении принадлежит ему на 
праве оперативного управления, но находится в собственности учредителя. При этом таким 
имуществом муниципальное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. Без 
согласия собственника оно не вправе распоряжаться только особо ценным движимым 
имуществом и недвижимым имуществом [6]. 

Финансово - хозяйственная деятельность муниципального учреждения направлена на 
выполнение государственных (муниципальных) заданий и предоставление в соответствии с 
ним государственных (муниципальных) услуг. Это важная часть деятельности учреждения, 
поскольку часть бюджета выделяется именно на выполнение государственных 
(муниципальных) заданий. 

Государственное (муниципальное) задание выдается каждому муниципальному 
учреждению, которое не имеет права от него отказываться.  

Пути использования средств из выделенных бюджетом субсидий на выполнение 
государственных (муниципальных) заданий муниципальные учреждения устанавливают 
самостоятельно согласно с планом финансово - хозяйственной деятельности. Стоит 
отметить, что действующее законодательство позволяет муниципальным учреждениям 
использовать остатки субсидированных средств на выполнение государственного 
(муниципального) задания самостоятельно на свои нужды, при условии что 
государственное (муниципальное) задание выполнено в установленные сроки и в полном 
объеме. Так, например, муниципальное учреждение может расходовать остатки субсидии 
на покупку нового оборудования, на осуществление деятельности, приносящей 
дополнительный доход и др. 

Приказ Министерства Финансов РФ от 25.03.2011 г. №33н «Инструкция о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» определяет 
состав годовой бухгалтерской отчетности: 
 баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 
 справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 
 справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710); 
 отчет об исполнении учреждением плана его финансово - хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 
 отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738); 
 отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 
 отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723); 
 пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760); 
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 разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) 
учреждения (ф. 0503830) [4]. 

Бухгалтерия государственного (муниципального) учреждения контролирует правильное 
оформление бухгалтерских документов и законность всех совершаемых операций. 

Основа финансового планирования казенных учреждений - бюджетная смета. Она 
представляет собой структуру расходов, осуществляемых бюджетным учреждением, и 
является его главным финансовым документом [5]. 

Для бюджетного и автономного учреждений одним из основных документов является 
план финансово - хозяйственной деятельности. Главная его функция - обеспечивать 
финансовую устойчивость деятельности учреждения при выполнении задач, возложенных 
на него учредителем [5]. 

Наличие сметы или плана финансово - хозяйственной деятельности и четкий бюджет 
заставляет учреждение использовать ресурсы не в соответствии с реальной потребностью в 
них, а больше основываясь на объеме выделенных бюджетных средств, что в итоге 
отрицательно сказывается на гибкости экономического управления учреждением, 
возможности оперативных действий в условиях быстро меняющихся условий 
хозяйствования. 

Таким образом, организация финансово - хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения отличается от коммерческого предприятия. У 
муниципального учреждения есть государственный учредитель, который наделяет ее 
определенной материально - технической базой для осуществления основной деятельности. 
Кроме того, муниципальное учреждение наделяется ограниченной правоспособностью в 
рамках прав и обязанностей, которые предусмотрены учредительными документами. 
Именно данная совокупность прав и обязанностей определяет особенности организации 
финансово - хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения. 
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За последнее время интерес к научным изысканиям в имиджелогии резко возрос, однако 

целостной концепции по формированию имиджа предпринимателя пока не создано. В 
исследованиях отмечено противоречие между несоответствием желаемого и 
существующего имиджа современного предпринимателя. Это подтверждает актуальность 
обозначенной проблемы. 

Единого общепринятого научного представления об имидже предпринимателя и месте 
этого понятия в ряду научных категорий до сих пор не существует, что побуждает нас 
предпринять теоретический анализ и выявить сущность данного понятия.  

В переводе с французского и английского языков оно означает «образ». Причем под этим 
образом понимается не только визуальный, зрительный образ, но и образ мышления, 
действий, поступков, а также умение общаться, искусство говорить и, особенно, слушать. 

В Толковом словаре Т.Ф. Ефремовой даётся следующая трактовка имиджа: Имидж - 
образ человека, включающий в себя внешность, манеру поведения, общения и т.п., 
способствующие воздействию на окружающих [2]. 

В современном толковом словаре под имиджем понимается целенаправленно 
формируемый образ (какого - либо лица, явления, предмета), призванный оказать 
эмоционально - психологическое воздействие на кого - либо в целях популяризации, 
рекламы и т. п. [6, с. 443]. 

По мнению психолога Е.Б. Перелыгиной, имидж есть создаваемый образ, т.е. образ, 
возникающий в результате определенной деятельности, работы [5]. 

Имидж – впечатление, мнение о лице, коллективе, учреждении, вещи и т.п., создаваемое 
заинтересованными лицами, индивидуальный стиль, облик, характеризующий лицо, 
группу лиц, учреждение и т.п. [7, с. 264]. 

А.А. Калюжный считает, что имидж – это мнение о человеке у группы людей в 
результате сформированного в психике этих людей образа этого человека, который возник 
вследствие их контакта с ним либо путем получения о нем определенной информации от 
других людей [3]. 
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Имидж - понятие, применимое: к человеку (персональный (корпоративный имидж), 
организации (корпоративный имидж), социальной позиции (имидж политического 
деятеля), профессии (имидж педагога, предпринимателя и др.), образованию (имидж 
выпускника Гарвардского университета) [1]. 

С каждым годом внимание к теме имиджа растет, о чем свидетельствует количество 
публикаций и диссертационных исследований.  

Опираясь на имеющиеся определения имиджа, А.А Калюжный выделил его основные 
составляющие: внешний облик; использование вербальных и невербальных средств 
общения; внутреннее соответствие образа профессии - внутреннее "Я" [3]. 

Согласно структуре, предложенной профессором А.Ю. Панасюком, имидж, с точки 
зрения формирующих его факторов, включает следующие составляющие: габитарная, 
кинетическая, речевая средовая, овеществленная [4]. Их характеристика представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Характеристика составляющих имиджа  

с точки зрения формирующих его факторов 
Составляющая имиджа Характеристика 
Габитарная одежда, прическа, обувь, аксессуары, макияж, парфюм 

силуэт. Эффект первого впечатления базируется на 
визуальном восприятии. Именно поэтому визуальная 
привлекательность нашего образа так важна. Наша 
привлекательность зачастую зависит от общего впечатления 
ухоженности.  

Кинетическая 
 
 
 

осанка, походка, жестикуляция, мимика (выражение лица, 
улыбка, направление и продолжительность взгляда). 
Невербальное поведение - это язык подсознания. 
Внимательный взгляд, доброжелательная улыбка, 
приветливые жесты действуют располагающе на людей 

Речевая культура устной и письменной речи, грамотность, почерк, 
стиль. Речь - одно из средств лингвистического 
самовыражения. Она организует работу интеллекта. 
Вербальное поведение - это основное оружие учителя, 
которым он должен мастерски владеть. Мы можем донести 
информацию не только словом, но и интонацией, темпом 
речи, паузой и т.д.  

Средовая созданная человеком среда обитания (интерьер квартиры, 
оформление кабинета, порядок на рабочем столе и т.п.). 
Большое значение имеет и ваш образ жизни, который также 
влияет на имидж в целом. Имидж вашего образа жизни - это 
то, как люди воспринимают вашу личную жизнь, 
отношения с окружающими и домочадцами, ваши 
моральные принципы, достоинство, поведение и характер 

Овеществленная созданные человеком продукты его труда. Овеществленный 
имидж - это мнение, которое складывается о человеке на 
основе создаваемых им продуктов деятельности. Все эти 
результаты труда, продукты деятельности, могут 
характеризовать нас иногда с совершенно неожиданной 
стороны, поэтому очень важно следить за этим 
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Первые три составляющие имиджа прочитываются при личном общении, две последние 
- могут нести информацию о человеке заочно. Интегрируясь, они формируют 
представление о человеке как о личности и профессионале.  

Таким образом, имидж представляет собой интегративную характеристику внешнего и 
внутреннего содержания личности предпринимателя и имеет следующие составляющие: 
габитарную, кинетическую, речевую, средовую и овеществленную. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Вопросы сущности имиджа как научного понятия, природы и технологии его 

построения, а также особенностей его функционирования в экономической теории и 
практике сегодня особо актуальны.  

Существует несколько принципов построения имиджа, которые можно отнести и к 
построению имиджа современного предпринимателя.  

Согласно первому принципу мнение о вас у какого - либо человека может 
сформироваться на основе прямой имидж формирующей информации. При этом данная 
информация может вполне осознаваться этим человеком и не осознаваться этим человеком, 
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так как эта информация находится в его подсознании и проявляет себя лишь в виде тех или 
иных чувств. В обобщенном виде его можно сформулировать таким образом: воздействуя 
на людей с целью создания у них нужного мнения, необходимо влиять не только на их 
сознание, но и на их подсознание, чтобы у них помимо их воли возникло бы чувство 
приятного, связанного с вашим именем. 

Второй принцип можно представить так: формируя свой имидж, следует в большей 
степени воздействовать на подсознание людей, чем на их сознание. Мнение, возникшее у 
человека под влиянием подсознательной информации, как бы его собственное, потому что 
неочевиден источник этого чувства. Поскольку люди обычно себе доверяют больше, чем 
другим, то и подсознательному мнению они будут доверять больше, чем мнению 
сознательному [2]. 

Характерными особенностями имиджа являются: во - первых, его динамичность; он не 
может быть навсегда строго заданным, а должен изменяться, корректироваться в 
зависимости от личных представлений и социальных условий существования человека; во - 
вторых, всякий имидж несет в себе эмоциональное отношение, которое управляет 
отношением других людей к реальному человеку [3]. 

Позитивный индивидуальный имидж предпринимателя, как совокупность внешних и 
внутренних, личностных, индивидуальных и профессиональных качеств, призван 
продемонстрировать его желание, готовность и способность к работе с разными 
социальными группами. Формирование позитивного индивидуального имиджа включает 
несколько этапов.  
 

Таблица 1 – Этапы формирование позитивного  
индивидуального имиджа современного предпринимателя 

Этапы формирования позитивного 
индивидуального имиджа 

Характеристика 

1. Выявление того, каков образ 
данного человека на настоящий 
момент и насколько он соответствует 
представлениям о нем со стороны 
окружающих 
 
 
 
 
 
 

 

«ядро» имиджа образуют три базовых 
элемента: внешняя (поведенческая) 
направленность личности, внутренняя 
ориентация личности, иерархия временных 
«Я». Внешняя направленность личности 
бывает трех типов: на конкретные 
результаты в сфере предметной 
деятельности, на общение; на завоевывание 
авторитета. Внутренняя ориентация 
личности опирается на доминирующие 
способности, посредством которых 
конкретный человек достигает 
поставленных перед собой целей. 
Иерархия временных «Я» личности 
отражает взаимоотношение образов «Я - 
прошлое», «Я - реальное», «Я - будущее» 

2. Создание образа здесь идет отработка способов 
привлечения внимания и факторов 
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привлекательности, выбор приемов 
формирования имиджа 

3. Поиск девиза (лозунга), под 
которым будет проходить создание 
имиджа 

девиз дает возможность человеку 
утвердиться в целевых ориентирах и 
кратко, лаконично их сформулировать в 
плане «громкой речи» 

4. Создание легенд суть её выражается в том, что в 
предлагаемом образе человек, его несущий, 
выделяясь среди окружающих, тем не 
менее остается одним из них 

 
Вследствие этого, создающему имидж важно решить вопрос о привлекательности или 

непривлекательности образа в целом и в конкретном проявлении, поскольку имидж 
предпринимателя должен соответствовать ожиданиям окружающих. 

Для формирования имиджа предпринимателя важное значение имеют следующие 
компоненты: 

– когнитивный, выражает знания и представления о себе (я – талантливый, старательный, 
коммуникабельный или я – пессимист, неудачник, я – ленивый, раздражительный); 

– оценочный, характеризует способность к самооценке того, что он о себе знает (меня это 
радует, мне это приятно, я этим доволен или меня это не волнует, мне это неприятно, я этим 
недоволен и т.п.); 

– поведенческий, свидетельствующий о том, как ведет себя человек в соответствии с тем, 
что он знает о себе и как себя оценивает (учитель, уверенный в себе, в начале урока быстро 
налаживает контакт с учениками, а учитель, не уверенный в себе, во время урока 
испытывает страх перед классом) [1]. 

Таким образом, формирование имиджа предпринимателя является активной 
целенаправленной деятельностью, ориентированной на информирование предпринимателя 
о сильных сторонах тех своих личностных качеств и отношений, которые имеют 
объективное значение для успешной работы с людьми. Создание имиджа предпринимателя 
– длительный и сложный процесс. Его результативность зависит от предпосылок, условий, 
специфики и технологий формирования Я - концепции личности и других факторов, 
которые взаимообусловлены и взаимосвязаны между собой.  
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ПРИЧИНЫ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 

Наиболее актуальной темой мира за последние годы стала проблема финансового 
кризиса, последствия которого не могут определить многие специалисты. Одни считают, 
что мировой финансовый кризис будет медленно углубляться, разрастаться и, в течение 
ближайших нескольких лет, может принять значительные масштабы. Другие в нем видят 
возможность нового экономического толчка, построение новой финансовой системы мира. 

Глобализация финансового кризиса, нуждается в осмыслении первых признаков и 
причин их вызвавших. 

В 1992 г. представители стран - членов ЕС подписали Маастрихтский договор, согласно 
условиям, которого они ограничили величину бюджетного дефицита и уровень 
государственного долга. Но линия стран, смогли скрыть уровень дефицита и 
задолженностей при помощи сложных сделок по валютным и кредитным производным 
ценным бумагам. 

Некоторые специалисты, например, журналист «Financial Times » Мартин Вулф, 
утверждают, что причиной Европейского долгового кризиса является дефицит платёжного 
баланса ряда стран. Он отмечает, что в преддверии кризиса, с 1999 по 2007 г., в Германии 
отношение государственного долга и дефицита бюджета к ВВП было значительно ниже, 
чем у пострадавших от кризиса стран - членов еврозоны. В тот же период внешнеторговый 
баланс этих стран был менее сбалансированным, чем у Германии, начиная 1999 г. в 
Германии наблюдался профицит внешнеторгового баланса, в Италии, Франции и Испании 
его дефицит.[2] 

Изменение сравнительной стоимости рабочей силы также может повлиять на размер 
торгового дефицита: так, из - за роста стоимости рабочей силы в странах Южной Европы 
снизилась конкурентоспособность этих стран на мировом рынке, что привело к росту 
дефицита платёжных балансов. Отметим, что стоимость рабочей силы выросла больше, 
чем в Германии, во многих странах ЕС. Это привело к уменьшению 
конкурентоспособности тех стран, которые допустили, опережение роста 
производительности ростом заработной платы. Эффективность ограничения роста 
стоимости рабочей силы способствовало сохранению безработицы в Германии на 
сравнительно низком уровне. Сравнительно недавно торговый баланс Греции стал 
несколько более уравновешенным; с 2011 по 2012 г. импорт упал на 20,9 % , а экспорт 
вырос на 16,9 % , что привело к сокращению дефицита на 42,8 % .[4] 

Своего пика цены, поддерживаемые увеличением цен на сырьевые ресурсы, достигли к 
началу 2008 года, доведя соотношение между финансовым и товарным наполнением 
мирового рынка до критического состояния, и как следствие разразился финансовый 
кризис. 
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Кризис коснулся всех стран мирового сообщества. Если в одних странах своевременно 
приняли меры защиты от разрушительных воздействий кризиса, то другие не распознали 
скрытые тенденции и полагали и даже убеждали население, что этот кризис пройдет «мимо 
нас». 

США является страной - лидером развитых стран, часть которой в мировом ВВП 
составляет 18,9 % , имеет большой внешний долг. Помимо этого, ситуацию отягощает 
внутренний долг, обусловленный ипотечным кредитованием, за который именно США и 
были обвинены в разразившемся финансовом кризисе. Однако США относительно удачно 
преодолевает современный кризис путем своевременного использования эффективных 
мер, активного государственного вмешательства, использование которого, неоднократно 
доказало возможность справиться с кризисными ситуациями. 

Активное государственное вмешательство в экономические процессы, принятые меры 
позволили им лишь частично столкнуться с негативами финансового кризиса. Признаки 
финансового кризиса, прежде всего, проявились в индустриальном секторе экономики. 
Яркий пример этому - национальная экономика Китая (КНР). 

Компетентные экономисты КНР заметили эти признаки в начале 2008 года и определили 
их как: - замедление и уменьшение прироста стоимости промышленной продукции на 4,6 
% ; - снижение финансовых доходов на 10 % ; - понижение рентабельности на 10 % . 

Все эти свойства, позволили, своевременно принять антикризисные меры, по двум 
направлениям. В рамках первого направления была пересмотрена политика государства в 
финансовой сфере. Вторым направлением стало обеспечение благосостояния населения, 
повышение доходов крестьян, поддержка малого и среднего бизнеса. 

Срочность принятых мер по этим направлениям осуществленных в 2008 году:1) четыре 
раза подряд уменьшены процентные ставки по вкладам и кредитам и норма отчислений в 
резервные фонды; 2) был снижен налог на получение ренты с 20 % до 5 % ; 3) повышена 
ставка возврата экспортного налога на ряд товаров, пересмотрены тарифы экспортных 
пошлин. 

Постоянный контроль этих мер уже к ноябрю 2008 года позволил подвести итоги и 9 
ноября принято решение о финансовой поддержке, в первую очередь, реального сектора 
экономики. 27 ноября 2008 года были подведены итоги и составлен прогноз роста 
экономики и увеличения внутреннего потребления на уровне 7 - 8 % и отмечен новый 
период роста. [1,27 - 45] 

Причиной того, что кризис некоторое время не оказывал негативного влияния на 
экономику России, по оценке Всемирного банка, можно назвать хорошие 
макроэкономические условия - высокие цены на энергоносители, взвешенная бюджетная 
политика и отсутствие влияния на РФ кризиса ипотечного кредитования в США. Но затем 
экономика России столкнулась с «одновременным тройным потрясением». Во - первых, 
резко — с 144 долл. за баррель упали цены на нефть. Во - вторых, в середине 2008 г. 
начался резкий отток капитала из России, который не возмещался обратным притоком. В - 
третьих, ужесточились условия заимствований для российских бизнесменов. Повышение 
стоимости кредитов привело к снижению потребительского спроса. Еще одна 
специфическая черта российского кризиса — это возможность выбора, связанная с 
наличием резервов: Фонда национального благосостояния, Резервного фонда, 
золотовалютных резервов ЦБ. 

 После мирового финансового кризиса 2008 года экономика России в начале 2010 годов 
стала восстанавливаться. Но уже в 2013 году наметились некоторые отрицательные 
тенденции, главной из которых был отток капитала из страны. Отрицательное воздействие 
на финансы страны оказали экономические санкции, введенные в 2014 году странами 
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Запада, и особенно обвальное падение стоимости нефти. Относительно доллара за период с 
начала 2014 по начало 2016 года рубль обесценился более чем в 2,5 раза. Падение курса 
рубля привело к повышению уровня инфляции, значительному увеличению стоимости 
импортных товаров, а также снижение реальных доходов населения. Принципиально 
важное различие нынешнего российского кризиса от кризиса 1998 г. — его уверенно 
прогнозируемая значительная продолжительность. Если события десятилетней давности 
можно сравнить с одним сильным ударом, то сегодня скорее началось «затяжное 
удушение».[3] 

Причины и последствия кризисных явлений в экономике:  
1) Нарушение между объемами мировых финансовых ресурсов и объемами 

произведенной товарной продукции;2) Стремительный рост межстрановых потоков 
капитала и денежных средств, приведший к переплетению деятельности мировых 
финансовых рынков и использованию деривативов; 3) Форсирование либерализации 
валютных и финансовых режимов, что превратило мировую финансовую систему в 
систему со значительной долей риска; 4) Усиливающаяся нестабильность мирового 
финансового рынка, импульсом для которой стал отказ США от золотого паритета; 5) 
Возрастающие размеры спекулятивного капитала, который обеспечил опережающее 
развитие вспомогательных секторов третичного сектора экономики, высасывающая из 
реального сектора монопольный доход; 6) Повышенные требования к государственным 
гарантиям при чрезмерной подвижности капитала. 

Практический вывод состоит в следующем: экономическая политика не может 
основываться ни на ожидании восстановления высоких цен на нефть, ни на предположении 
об их стабильно низком уровне. Единственное, что мы можем предположить: цены на 
нефть колеблются, причем с различной амплитудой, зависящей от взаимодействия трудно 
прогнозируемых параметров. И чем меньше экономика страны зависит от не 
контролируемых конъюнктурных колебаний, тем лучше для стабильного экономического 
роста в долгосрочной перспективе. Наиболее очевидный пример такой политики - 
Норвегия, где нефтяная рента концентрируется в суверенном фонде. Противоположный 
пример дает Венесуэла, которая активно расходовала доходы от нефтяной ренты. (Табл. 
1).[5] 

Результаты 2015 г. наглядно показывают, что динамика цен на сырьевые товары не 
является преобладающим фактором роста даже в странах со значительной долей сырьевых 
отраслей - гораздо важнее качество институтов. 

 
Таблица 1. Макроэкономические показатели ряда стран в 2014 2015 гг. 

Страна / группа 
стран 

Темп роста 
ВВП, %  

Инфляци
я, 
 %  

Госдолг, % 
ВВП 

Баланс бюджета, 
% ВВП 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Мир в целом 3,4 3,1 3,2 3,6 79,8 80,7  - 3,1  - 3,6 

Развитые экономики 1,8 1,9 0,7 0,8 104,6 104,5  - 3,4  - 3,1 
Развивающиеся 

экономики 
4,6 4,0 5,1 5,7 41,4 44,4  - 2,6  - 4,3 

G7 1,7 1,9 0,8 0,7 118,6 117,4  - 4,0  - 3,5 
ЕС 1,5 1,9 0,0 0,6 88,1 87,7  - 2,9  - 2,5 

Великобритания 2,9 2,2 0,9 0,3 89,4 88,9  - 5,7  - 4,2 
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Франция 0,2 1,1 0,0 0,1 95,6 97,1  - 4,0  - 3,8 

Германия 1,6 1,5 0,2 0,2 74,6 70,7 0,3 0,5 

Италия  - 0,4 0,8  - 0,1 1,9 132,1 133,1  - 3,0  - 2,7 

Испания 1,4 3,2  - 1,0 0,7 97,7 98,6  - 5,8  - 4,4 

Ирландия 5,2 4,8 0,2 0,2 107,6 100,6  - 4,0 "2,0 

Польща 3,4 3,5  - 1,0 0,1 50,1 51,1  - 3,2  - 2,8 

Греция 0,8  - 2,3  - 2,6 1,5 177,1 197,0  - 3,9  - 4,2 

США 2,4 2,5 0,6 0,9 104,8 104,9  - 4,1  - 3,8 

Канада 2,5 1,2 1,9 1,1 87,9 90,4  - 1,6  - 1,7 

Австралия 2,7 2,4 1,6 2,4 33,9 36,0  - 2,8  - 2,4 

БРИКС 5,7 4,7   44,7 47,3  - 2,6  - 3,8 

Бразилия 0,1  - 3,8 6,4 9,3 65,2 69,9  - 6,2  - 7,7 

Индия 7,3 7,3 5,3 5,4 66,1 65,3  - 7,0  - 7,2 

Китай 7,3 6,9 1,5 1,8 41,1 43,2  - 1,2  - 1,9 

ЮАР 1,5 1,3 5,8 5,5 46,0 48,4  - 3,8  - 4,1 

Венесуэла  - 4,0  - 10,0 68,5 190,0 51,8 53,0  - 15,0  - 24,4 

ЕАЭС 1,0  - 3,1   18,4 21,2  - 0,8  - 5,3 

Россия 0,6  - 3,7 11,4 12,9 17,8 20,4  - 1,2  - 5,7 

Украина  - 6,8  - 9,0 24,9 45,8 71,2 94,4  - 4,5  - 4,2 

Норвегия 2,2 0,9 2,1 2,3 28,1 28,1 8,8 6,0 

 
В основном антикризисные меры должны быть направлены на решение следующих 

задач: 
 - расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам (прямое кредитование 

госбанками, финансовыми институтами развития, их капитализация);  
 - снижение нагрузки на бизнес (налоговой нагрузки, вывозных таможенных пошлин, 

административной нагрузки); 
 - смягчение отрицательных социальных последствий и развитие рынка труда 

(увеличение пособий по безработице, софинансирование региональных программ 
занятости); 

 - стимулирование внутреннего спроса (государственные закупки, авансирование, 
лизинг); 

 - поддержка малого и среднего предпринимательства (софинансирование региональных 
проектов по развитию малого и среднего бизнеса), развитие конкуренции. 
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Многие эксперты считают: «необходимо создать новую наднациональную мировую 
расчетную валюту». Данная валюта позволит снизить вероятность колебаний на валютных 
рынках, придаст более прогнозируемый характер валютным операциям. Для выхода из 
кризиса нужна политическая воля лидеров ведущих мировых держав. 

Проанализировав меры по выходу из кризиса можно определить, что на сегодняшний 
день ни в одной стране и ни у одного национального правительства не появилось четкого 
плана действий. Во время кризиса оптимизируются затраты и структура бизнеса, ищутся и 
находятся инновационные решения. Кризис - это не только проблемы, но и ступенька для 
развития. 
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ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО В СОВРЕМЕННОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 
В современной экономической системе домашнее хозяйство является одним из важных 

субъектов, от результатов которой зависит не только благосостояние отдельной 
хозяйственной единицы, но и всего населения. 

Актуальность данной темы состоит в том, что на сегодняшний день домашнее хозяйство 
остается одним из наименее исследованных субъектов рынка, несмотря на то, что 
социологи и экономисты последнего десятилетия пытаются систематически анализировать 
экономическое поведение домашнего хозяйства и его членов. 
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Домашнее хозяйство – субъект экономики, который состоит из одного ведущего 
самостоятельного хозяйства индивида или, чаще, группы людей, живущих совместно и 
ведущих общее хозяйство. 

Фактическое потребление домашних хозяйств России состоит из покупки товаров и 
услуг, поступления товаров и услуг в натуральной форме, социальных выплат из 
государственных и муниципальных бюджетов и благотворительных фондов. 

Домашнее хозяйство является не просто потребительским объедением людей. Оно также 
занимается экономической деятельностью, приносящей доход в виде получения прибыли 
от реализации факторов производства, например, рабочей силы, и от имущества, например, 
арендной платы за землю и жилье, а также доход от акций. Кроме этого, само по себе 
ведение домашнего хозяйства также будет приносить доход от ведения подсобного 
сельского хозяйства, от домашнего приготовления нищи и других продуктов. Домашнее 
хозяйство выступает в современной экономике и как основной потребитель материальных 
благ и услуг.  

При осуществлении своей жизнедеятельности домохозяйства вступают в финансовые 
отношения с коммерческими организациями, которые выступают в качестве работодателя 
и распределяют часть произведенного валового внутреннего продукта между работниками. 
Вместе с тем домохозяйства возвращают деньги предприятиям за приобретенные товары, 
услуги, а также могут выступать в качестве инвестора, направляя свои сбережения в бизнес.  

Финансовые отношения с другими домохозяйствами возникают по поводу 
формирования и использования совместных денежных фондов, за исключением 
отношений взаимного обмена.  

Между домохозяйством и государством постоянно осуществляется движение денежных 
потоков: члены домохозяйства, работая в государственном секторе или продавая 
государству товары и услуги собственного производства, получают от государства зарплату 
или доход. Кроме этого, реализовывая социально - экономическую политику, государство 
направляет различные денежные трансферты, а также общественные блага и услуги в 
натуральной форме. Вместе с тем финансовые отношения с государством возникают у 
домашних хозяйств при оплате налогов, сборов, пошлин и отчислений в бюджет и во 
внебюджетные фонды. Внебюджетные фонды, в свою очередь, выплачивают 
домохозяйствам пенсии, различные пособия и другие выплаты социального характера [3].  

Со страховыми компаниями и инвестиционными фондами финансовые отношения у 
домохозяйства возникают по поводу формирования и использования различного рода 
страховых и инвестиционных фондов.  

С коммерческими банками домохозяйства вступают в финансовые отношения в 
процессе привлечения потребительских кредитов, их погашения, а также размещения 
временно свободных денежных средств на банковских счетах и депозитах. 

Особенностью домашних хозяйств в современной экономике являются: 
– усиление экономической самостоятельности домохозяйств и уменьшение их 

зависимости от государственного патронажа (особый вид опеки и попечительства); 
– диверсификация занятости членов домохозяйств, распространение двойной, тройной и 

даже вторичной занятости; 
– дифференциация домохозяйств по уровню доходов и потребительскому поведению: 

демонстративное снобистское (напоказ) потребление «скоробогачей»; 
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– домашняя экономика приобретает более цивилизованные черты (современная бытовая 
техника, использование новых технологий, средств безопасности жилища) [1]. 

В результате изменений, произошедших в экономике, одни домохозяйства оказались в 
условиях бедности и выживания, а другие обратили эту ситуацию в свою пользу. Так для 
обеспечения занятости населения организация домашнего производства и бизнеса в 
сельских домашних хозяйствах является хорошим решением существующей проблемы. 
Для этого необходимо предпринять меры по улучшению социальных условий в сельской 
местности с целью привлечения туда населения. 

Чтобы развить бизнес домашнего хозяйства, необходимо укрепить институт частной 
собственности домашних хозяйств, прежде всего на землю, совершенствовать механизм 
поддержки малого бизнеса, улучшить условия кредитования и снизить налоговое бремя 
домашних хозяйств. 

Для того чтобы увеличить эффективность домашних хозяйств в решении социальных 
проблем, нужно государству: 

– обеспечить рост доходов населения от справедливой оплаты труда; 
– необходимо развить систему ипотечного кредитования, сделав его основной формой 

приобретения жилья. Суть заключается в совершенствовании условий ипотеки до тех пор, 
пока оно не станет приемлемым для большей части нуждающегося в жилье населения; 

– обеспечить условия и возможность организации образования в рамках домашнего 
хозяйства. 

Роль домашних хозяйств в развитии рыночных отношений состоит в следующем: 
– домохозяйства гарантируют необходимый уровень потребительского спроса, без 

которого невозможно функционирование рыночного механизма; 
– домохозяйства – это субъекты предложения на рынке факторов производства; 
– домохозяйства также являются основой для формирования производства и реализации 

человеческого капитала; 
– и последнее, возможность домохозяйства формировать семейный бизнес содействует 

не только росту личного благосостояния, но и развитию рыночной экономики в целом. 
В современной экономической системе России без домашнего хозяйства невозможно 

целостное восприятие экономики страны. Так, статистика показывает, что насчитывается 
около 53 млн домашних хозяйств, из них 41 млн семейных и около 12 млн домашних лиц, 
не имеющих семьи или утративших связь с нею. Это свидетельствует о том, что домашние 
хозяйства играют огромную роль в развитии страны и доказывает необходимость изучения 
их места и роли в современной экономике. 

В настоящее время проводимая на основе устойчивого экономического роста социально 
- экономическая политика направлена, прежде всего, на повышение уровня жизни 
населения России. Данная цель может быть достигнута только за счет привлечения 
дополнительных экономических ресурсов. Потенциальным источником невостребованных 
экономических ресурсов выступает домашнее хозяйство как субъект экономической 
деятельности. Сбережения домашних хозяйств – это мощный и реально существующий 
финансовый потенциал, имеющийся внутри страны и каждого региона. С их помощью 
решается проблема пополнения ресурсов рынка капитала, что приводит к оживлению 
инвестиционной деятельности и экономическому росту в регионе. Именно поэтому 
формирование рыночно - ориентированного домашнего хозяйства в региональной 
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хозяйственной системе является необходимым элементом институциональных 
преобразований экономики России. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ 
КОМБИКОРМОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДОМ МОНТЕ - КАРЛО 

 
Будем рассматривать проект создания нового предприятия на примере комбикормового 

завода. Производство комбикормов в Оренбургском регионе за последние годы 
испытывает значительные трудности из - за сокращения поголовья скота и распада 
животноводческих ферм [1]. В результате рынок комбикормов в значительной степени 
ориентирован на продукцию, завозимую из других регионов, в том числе и тех продуктов, 
которые с успехом могли бы производиться непосредственно в Оренбурге. В настоящее 
время намечается увеличение поголовья скота всех категорий, возрождение племенного 
животноводства, поэтому проект по созданию комбикормового завода на территории 
Оренбургской области является актуальным.  

Преимущество проекта заключается в том, что собственное производство является 
гарантом качества производимой продукции. В свою очередь от качества комбикормов 
зависит устойчивость продуктивности животноводческой отрасли [3]. Однако 
сельскохозяйственная отрасль подвержена высоким рискам, связанным как с 
климатическими, так и с экономическими условиями (например, рост цен на топливо).  

Подготовим финансовый анализ проекта создания предприятия методом Монте - Карло 
[2, 4]. Это обусловлено высоким уровнем непрерывной (рыночной) неопределенности в 
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цене, продажах, себестоимости и издержках производства. Результаты анализа позволят 
получить необходимую информацию для ведения более обоснованных переговоров о 
создании предприятия, а также выявить факторы в наибольшей степени влияющие на 
финансовые результаты проекта. Горизонт расчетов составляет три года.  

Представим математическую модель проекта. Ежегодный доход рассчитывается по 
формуле: 

     r1C1S1VPPr iiiii  , (1) 
где Pri - прибыль предприятия в i - м году, руб.; 
 Pi – цена продукции в i - м году, руб.; 
 Vi – объем продаж в i - м году, тонн.; 
 Si – себестоимость в i - м году, в долях от цены; 
 Ci – операционные издержки, в долях от выручки; 
 r – ставка налога на прибыль; 
 i – номер года реализации проекта. 
Основные параметры финансовой модели – цена, объем продаж – моделируются как 

случайные переменные, имеющие вероятностное распределение. При проведении анализа 
отправной точкой для расчетов предлагается взять средние значения по предприятиям, 
производящим комбикормовую продукцию в г. Оренбург и Оренбургской области. Выбор 
законов и параметров распределения осуществлялся экспертным методом. Параметры 
проекта представлены в таблице 1. 

  
Таблица 1 – Исходные данные о параметрах модели 

Показатели Закон 
распределения 

Параметры 
1 год 2 год 3 год 

Цена, руб равномерное a b a b a b 
8500 10500 9000 11000 9500 11500 

Себестоимость, 
%  

нормальное M(x) σ(x) M(x) σ(x) M(x) σ(x) 
55 5 55 5 55 5 

Объем продаж, 
тонн 

нормальное 1500 300 1600 325 1700 350 

Операционные 
издержки, %  

нормальное 15 2 15 2 15 2 

  
 Цена продажи в первый год имеет равномерное распределение, минимальное значение 

8500 руб / тонн, максимальное значение – 10500 руб / тонн. Максимальная цена 
определялась исходя из ожидаемой средне рыночной цены, а минимальная - точка 
безубыточности. Аналогично, цена продажи во второй год с учетом инфляции имеет 
равномерное распределение с параметрами 9000 руб / тонн и 11000 руб / тонн. Цена 
продажи на третий год имеет равномерное распределение с параметрами 9500 руб / тонн и 
11500 руб / тонн. 

 Объем продаж зависит от неконтролируемых фирмой факторов, поэтому его 
предлагается моделировать как нормально распределенную случайную величину. Объем 
продаж в первый год имеет нормальное распределение с математическим ожиданием 1500 
тонн и стандартным отклонением 300 тонн. Аналогично, объем продаж во второй год 
имеет нормальное распределение с математическим ожиданием 1600 тонн и стандартным 
отклонением 325 тонн. Наконец, объем продаж в третий год имеет нормальное 
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распределение с математическим ожиданием 1700 тонн и стандартным отклонением 350 
тонн. 

 Себестоимость (в процентах от продаж), как предполагается, имеет нормальное 
распределение с математическим ожиданием 55 % и стандартным отклонением 5 % . 
Операционные издержки (в процентах от продаж) моделируются как нормальное 
распределение с математическим ожиданием 15 % и стандартным отклонением 2 % . 

В качестве показателей, характеризующих эффективность инвестиционного проекта 
будем использовать чистую приведенную стоимость (NPV), внутреннюю норму 
доходности (IRR), индекс доходности (PI). Ставка налога на прибыль и норма дисконта 
предполагаются постоянными. 

 Преимуществом использования метола Монте - Карло является, что он не требует 
специализированного программного обеспечения и может реализован с использованием 
стандартного пакета MS Office. Для расчетов использовалась надстройка анализ данных в 
MS Excel 2007. В ходе анализа по методу Монте - Карло определено, что достаточным 
является проведение 1000 имитаций. Результаты анализа обобщены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Результаты анализа по методу Монте - Карло 

Характеристики IRR NPV, руб. PI 
Математическое ожидание 0,16540538 1342627,689 1,124317379 
Среднеквадратическое 
отклонение 0,081636314 1656013,26 0,153334561 

Эксцесс 0,1310717 0,098094048 0,098094048 
Ассиметричность 0,134472651 0,20687488 0,20687488 
Минимум  - 0,050980465  - 3055214,511 0,717109767 
Максимум 0,505214358 8121037,045 1,751947874 

 
 По результатам представленной таблицы видно что, среднее значение чистого 

дисконтированного дохода положительно, среднее значение внутренней нормы доходности 
тоже является привлекательным. 

 Проанализируем распределение чистой приведенной стоимости. 
 

 
Рисунок 2 - Гистограмма распределения NPV 
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 Как видно из рисунка, нулевая гипотеза о нормальном законе распределения показателя 
NPV принимается (р = 0,293>0,05). Однако имеется область отрицательных значений NPV. 

 Оценка вероятности неэффективного проекта составила 0,218. Таким образом в 21,8 % 
случаев при определенной комбинации факторов компания понесет потери. В то же время 
при благоприятном стечении факторов NPV проекта может превышать 1 300 000 руб. 
Поэтому на стадии разработки проекта необходимо провести детальный анализ возможных 
рисков. 

 В статье рассмотрено применение метода Монте - Карло для анализа эффективности 
инвестиционного проекта открытия комбикормового завода в Оренбургской области. 
Доказано, что проект является привлекательным для инвесторов. 
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РОЛЬ БАНКОВ В РАЗВИТИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 

Коммерческий банк является одним из главных звеньев в современной рыночной 
экономике. Банки появились достаточно давно. Вначале они выполняли роль хранилищ, но 
затем количество операций, а также возложенных на них функций заметно увеличилось. По 
развитию банковской системы можно судить о развитии общества в целом. В настоящее 
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время усилилось их значение, это можно заметить по тому влиянию, какое оказал мировой 
финансовый кризис. Именно поэтому данная тема является актуальной. Развитие 
экономики государства напрямую связано с развитием банковского сектора. Если в 
банковской сфере будут наблюдаться проблемы, то они естественным образом будут 
сказываться на экономике страны в целом.  

Банки являются неотъемлемой частью современного денежного хозяйства, их 
деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Они находятся в центре 
экономической жизни, обслуживают интересы производителей, служат каналом связи 
между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. 

В современном обществе банки занимаются обширнейшим спектром операций. Они не 
только участвуют в организации денежного оборота и кредитных отношений, но и 
являются проводником финансирования экономики. [3; с. 98] Через банки заключаются 
договоры сделок посреднического характера и управления имуществом. К деятельности 
банков относятся и такие ее виды, которые могут выполнять и другие финансово - 
кредитные учреждения. 

Среди факторов, определяющих роль и значение, а также содержание современного 
банка, можно выделить главные: экономическая сущность банка, происхождение и 
эволюционное развитие банковских операций. [2; с. 84] Банки — это специфические 
учреждения сферы денежно - кредитного обращения, их деятельность направлена на 
эффективную организацию расчетных, кредитных и платежных отношений в экономике. 

Современные банки выполняют очень разнообразные функции из различных сфер 
деятельности, поэтому уместно рассматривать понятие «банк» в отношении именно этих 
сфер. 

Банк как учреждение или организация. Если говорить о банке как об учреждении или 
организации, то именно это его определение будет являться наиболее масштабным. Весьма 
распространенная трактовка - «Банковские учреждения и организации». Но не стоит 
упускать тот аспект, что когда речь идет об организации, нас «автоматически» относят к 
определенной общности людей. Исторически сложилось так, что банки основывали 
частные лица. Позже, с развитием банковского дела, в особенности с учетом условий 
нынешнего хозяйствования, банки преобразуются в объединения разных масштабов - 
мелкие, средние, крупные. 

Банк как предприятие. Любое предприятие является самостоятельным субъектом 
хозяйствования. Банк тому не исключение, он участвует в производстве и реализации 
продукта, оказании всевозможных услуг, действует на принципах хозрасчета. Банк конечно 
же обладает правами юридического лица. При обозначении задач банка стоит отметить тот 
факт, что они практически полностью аналогичны задачам предприятия. И те, и другие 
участвуют в решении вопросов, которые напрямую или косвенно связаны с 
удовлетворением потребностей общества в своих услугах и продуктах. Полученная 
прибыль расходуется на реализацию интересов членов коллектива организации, и 
собственника имущества банка или предприятия в социальном и экономическом плане. 

Банки занимаются «покупкой» денежных ресурсов, их «продажей», оказывают свое 
функциональное воздействие в сфере перераспределения, безусловно оказывают 
значительное содействие обмену на рынке товаров и услуг. Из всего выше сказанного 
следует то, что банк можно без преувеличения назвать торговым предприятием. 
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У банков есть свои «продавцы», особый «запас товаров», хранилища. Оборачиваемость 
является той переменной, от которой в значительной степени зависит деятельность банков. 
Все представленные сходства носят скорее внешний характер, потому как банк 
осуществляет торговлю не товарами, а именно особым продуктом, который носит название 
«капитал». 

Таким образом в интерпретации банка как предприятия говорят о производстве товара 
особого рода в виде денег. А последние, в свою очередь, являются воспроизводственной 
категорией. 

Банк по сути своей значится единственным монополистом в общей массе субъектов 
воспроизводства. А наличные деньги, которые он выпускает, обслуживают как сферу 
производства, так и сферы распределения, обмена и потребления. 

Нередко банк характеризуют как посредническое предприятие. Это основано на 
перемещении ресурсов, которые на время оседают у одних и требуют применения у других. 
Отличительная черта данной ситуации заключается в том, что кредитор, обладающий 
частью ресурсов, хочет при соответствующих гарантиях, на определённый срок, под 
процент предоставить эти ресурсы заемщику. Обладая многочисленными средствами, 
банки способны удовлетворять потребности различных заемщиков, предоставлять выбор 
кредита на различный условиях, касающихся срока обеспечения ссудного процента. В 
таком случае банк играет роль посредника, который устраивает «знакомство» двух 
субъектов — кредитора и заемщика. [4; с. 127] 

Так, играя роль посредника между кредиторами и заемщиками, банки обращают 
бездействующую наличность в работающий капитал, который приносит прибыль; 
посредством банков ускоряются процессы реализации продукции, производимой в стране. 
Деятельность банков способствует получению дополнительных доходов владельцами 
денег с помощью открытия депозитов; фирмы посредством банковских кредитов могут 
ускорять инновационный процесс на своих заводах и становиться более 
конкурентоспособными, а потребители получают возможность быстрее удовлетворять свои 
потребности. [1; c. 292] Владельцы банков не претендуют на роль альтруистов. Банки — 
это частные коммерческие предприятия, как правило принадлежащие акционерной 
компании, а значит, они должны приносить прибыль и дивиденды его акционерам. По этой 
причине частные банки принято называть коммерческими банками, в отличие от 
Центрального банка.  

Рассматривая место коммерческих банков в рыночной экономике, следует сказать, что 
все их операции делятся на две группы:  

 - пассивные - операции, которые направлены на мобилизацию денег, имеющихся у 
населения;  

 - активные - операции, целью которых является заставить мобилизованные деньги 
работать, предоставляя их в кредит фирмам и домашним хозяйствам. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что на сегодняшний день банки – 
центральная составляющая кредитно - финансовой системы любой страны. Кредитно - 
финансовая система - это одно из основных звеньев в рыночной экономике. Ее 
непрерывное совершенствование предоставляет необходимые условия функционирования 
рыночного механизма в целом, так как развитие банков, товарного производства и 
обращения имеют тесную связь. 
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В настоящее время, характеризующееся преодолением кризиса и инфляции, 
повышением инвестиционной и кредитной деятельности, стремительное формирование 
плодотворно функционирующей банковской системы, которая способна мобилизовать 
финансовые ресурсы и сконцентрировать их на важнейших задачах экономики, крайне 
значимо. Поэтому государству необходимо заботиться о безопасности банковской системы. 
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Такое явление как коррупция – злоупотребление своим служебным положением, издавна 

приравнивается к измене родине и входит в число наиболее тяжких преступлений, ведь она 
несет прямую угрозу экономике государства. Коррупцию в государственном аппарате 
считают одной из причин развала СССР. До середины 80 - х гг. вопрос коррупции не 
поднимался открыто, и гражданам внушали, что это понятие свойственно лишь для 
капиталистического общества, на самом же деле уровень коррупции разрастался с 
небывалой ранее скоростью. В 1985 г. количество чиновников стремительно росло и 
составляло 9 человек на 1000 жителей страны, поэтому неудивительно, что одним из самых 
вопиющих проявлений периода 1985– 1991 гг. был рассвет коррупции небывалого 
масштаба во всех ее формах и проявлениях, увеличившийся в 55 раз по сравнению с 1918 
г., когда впервые вышел декрет СНК «О взяточничестве» [1, с. 901].  
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В связи с хаосом, царившим на тот период в стране, понятия о законности оказались 
сильно размытыми, тем более, что правительство и руководитель государства Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев постоянно закрывали глаза на явные нарушения. 
Коррупция и некомпетентность властей того периода привели к страшной гиперинфляции 
и товарному дефициту в государстве, особого размаха которые достигли в 1989–1991 гг. 
Нелегально из страны вывозилось огромное количество товара, это привело к тому, что к 
1990–1991 гг. прилавки многих рынков и магазинов оказались пустыми, из - за этого в 
стране пришлось ввести карточную систему [1, с. 903]. В конечном результате в бюджете 
государства образовалась огромная дыра, которая в свою очередь сильно ударила по 
населению, сбережения которого мгновенно обесценились. Также внутренний 
государственный долг СССР возрос на огромное количество миллиардов, так в 1985 г. он 
был равен – 142,4 млрд. руб., а к концу периода правления М.С. Горбачева (1991 г.) – он 
стал равен 890 млрд. руб. У страны появился и внешний долг, который составил 120 млрд. 
руб. на 1991 г. [1, с. 905]. Помимо различных товарных спекуляций относительно импорто - 
экспортных операций, коррупционеры занимались перекачкой средств из бюджетов 
государственных хозяйственных предприятий в свой карман, никаких мер по пресечению 
этого введено не было [1, c. 906].  

Уровень коррупции пытались снизить за счет УК СССР, принятого еще в 1960 г. В нем 
отдельные главы были посвящены преступлениям в сфере экономики, например, 89, 92, 94, 
100 статьи 2 главы посвящались «Преступлениям в сфере экономики», в главе 7в статьях 
170–175 говорилось о «Должностных преступлениях». За дачу взятки по УК СССР 
предусматривалось лишение свободы сроком от 3 до 8 лет (175 ст.). А получение взятки 
каралось сроком до 10 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества. Но 
получалось так, что попытки пресечь и искоренить коррупцию в государственном аппарате 
были заведомо безуспешны, ведь боролись с ней, непосредственное участники этого 
государственного аппарата. Из 100 % возбужденных уголовных дел, до суда доводили 40 % 
, реальное наказание несли лишь 15 % от общего количества осужденных [1, c. 909].  

Развернувшаяся при М. Горбачеве борьба с коррупцией носила специфический характер 
в силу того, что она сводилась к устранению конкурентов в борьбе за власть, подобным 
образом были отстранены Чурбанов, Медунов, Сушко и другие, а борьба с коррупцией 
активно велась именно в регионах, для того, чтобы отвести глаз от беспредела, что творился 
в столице. Самым крупным коррупционным делом того периода, довести до конца которое 
было приказано самим М.С. Горбачевым, считается «Хлопковое дело», которое берет свое 
начало в 1970 - х г., а заканчивается лишь в 1989 г. Всего было возбуждено более 800 
уголовных дел, обвиняемые подозревались в злоупотреблении и приписке в хлопковой 
промышленности Узбекистана на сумму более 4 миллионов рублей. Было произведено 
несколько «громких» арестов, в том числе, были арестованы, а затем осуждены: к высшей 
мере наказания – бывший министр хлопкоочистительной промышленности Узбекистана В. 
Усманов, начальник ОБХСС Бухарской области А. Музафаров; к разным срокам лишения 
свободы: зять Л. Брежнева Ю. Чурбанов, первый секретарь ЦК КП Узбекистана И. 
Усманходжаев, бывшие секретари ЦК компартии республики А. Салимов, Е. Айтмуратов и 
Р. Абдуллаев, первые секретари обкомов, бывший председатель Совета Министров 
республики Н. Д. Худайбердыев, глава Папского агропромышленного объединения имени 
В. И. Ленина Наманганской области А. Адылов, генералы МВД республики Яхъяев, Норов, 
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Норбутаев, Джамалов, Сатаров, Сабиров, полковник Бегельман и т. д. Некоторые 
фигуранты расследования покончили с собой [2].  

Таким образом, можно сказать о том, что выбранная М.С. Горбачевым в период своего 
правления антикоррупционная политика оказалась малоэффективной, ведь уровень 
коррупции в 1985–1991 гг. достиг небывалых ранее размахов, ударил по экономике СССР, 
послужил многократным ухудшением уровня жизни в стране и стал основной проблемой 
развала советского государства.  
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В течение 2015 года на территории России за счет всех источников финансирования 

построено более 1 195 тысяч новых благоустроенных квартир общей площадью 85,3 млн. 
кв. м. [1]. Достигнутый на сегодня уровень жилищного строительства по количеству 
введенного в эксплуатацию жилья является наибольшим за всю историю Российской 
Федерации. При этом текущая потребность в жилье характеризуется следующими 
показателями: 
 свыше 60 % населения страны хотели бы улучшить свои жилищные условия; 
 около 5 млн. семей, большинство из которых относится к малоимущим гражданам, 

стоят в очередях на получение квартир;  
перед 1014 тыс. граждан (306 тыс. ветеранов и инвалидов, 708 тыс. граждан, 

относящихся к иным категориям) государство в соответствии с федеральным 
законодательством имеет обязательства по обеспечению жильем [2]. 

Вторая проблема - фактическая потребность в срочной замене тепловых сетей составляет 
45,1 тыс. км (21 % их общей протяженности), водопроводных сетей - 176,5 тыс. км (33 % ), 
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канализационных сетей 52,5 тыс. км (30,4 % ). По отраслям ЖКХ задолженность в 
теплоснабжении - 431 млрд. руб., электроснабжение – 147,3 млрд. руб., водоснабжении и 
водоотведении в целом составляет 120,5 млрд. руб. [2] 

В градостроительной политике развития городов и населенных пунктов отражены 
задачи, направленные на решение текущих проблем. Третье проблемой в практике 
застройки населенных пунктов является непропорциональный объем сдачи в эксплуатацию 
построенного жилья с объемом ввода и модернизации объектов социального значения. 
Например, при ежегодном росте площади жилых домов 5,9 % в Удмуртской Республике за 
последние пять лет стабильно вводится 0,469 тыс. ученических мест в 
общеобразовательных учреждениях. На 2011–2012 года приходится около 1,4 тыс. мест в 
дошкольных учреждениях, что связано с реализацией государственных программ. 
Критическая ситуация отмечается с больничными и амбулаторно - поликлиническими 
учреждениями – их практически не вводят [1]. 

В 2015 году доля ГЧП - проектов в сфере ЖКХ и жилищного строительства составила 29 
% . Согласно данным этого исследования, самые высокие места в рейтинге отводятся 
Москве и Санкт - Петербургу, а Удмуртская Республика занимает 13 место в рейтингах 
2015 - 2016 гг. [3]. Наиболее благоприятная ситуация в социальной и коммунальной сферах 
наблюдается в ПФО, в транспортной сфере лидером выступает СЗФО, а в энергетической 
сфере – СФО. Ситуация начала изменяться в лучшую сторону в 2012–2013 гг. после 
издания указов Президента РФ. Распределение заключенных соглашений ГЧП по 
федеральным округам РФ существенно отличается. 

В России в сфере ЖКХ и жилищного строительства чаще применяются гражданско - 
правовые договоры (проект «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования (городской округ г. Ростов - на - Дону)»), 
концессионные соглашения (проект «Создание и эксплуатации мусоросортировочного 
комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке 
твердых бытовых отходов на территории Городецкого района Нижегородской области) и 
создание государственно - частных предприятий. Перспективным направлением в 
строительстве доступного жилья в регионах России становится малоэтажное жилищное 
строительство. Исследователи предлагают специальные модели ГЧП в сфере малоэтажного 
жилищного строительства [4]: 
 модель ГЧП «государство - управляющая компания - строительная компания - 

инвестор», когда создаётся специализированная управляющая компания, которая 
приобретает право собственности на объекты строительства и реализует жильё по 
окончании строительства; 
 модель ГЧП в строительстве жилья с финансированием путем ЗПИФ, когда модели 

возводимое жилье находится в общей долевой собственности владельцев инвестиционных 
паев - муниципального образования и инвесторов со стороны частного сектора. При этом 
орган местного самоуправления вправе уменьшить либо продать принадлежащие ему паи 
(«Массовая малоэтажная застройка в с. Воскресенское Ферзиковского района Калужской 
области»). 

В законодательстве РФ недостаточно развиты правовые условия для взаимовыгодной 
реализации проектов строительства социальной инфраструктуры с использованием 
различных форм ГЧП. Исследования показали, что наиболее приемлемой формой ГЧП при 
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реконструкции объектов жилищного строительства является концессия, так как 
концессионное законодательство усовершенствовано таким образом, что все 
концессионные соглашения должны предусматривать целевые показатели для инвесторов. 
Среди достоинств использования концессии в ЖКХ: часть ответственности за выполнение 
требований перекладывается на частный сектор; наличие у концессиионера стимулов к 
эффективному и экономному оказанию услуг; сохранение госсектором права 
собственности на объекты, контроля за инфраструктурой, а также снижение обязательств 
по капвложениям. Основные недостатки – это необходимость наличия мощной и 
действенной законодательной базы; необходимость точной оценки состояния основных 
средств, передаваемых по договору концессии и вероятность требования концессионером 
включения в договор минимального условия об обязательной приемке работ (услуг) или 
выплате неустойки. 
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РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
  

В современном мире потребительский рынок является одним из наиболее активно – 
развивающихся отраслей экономики России. Увеличение потребления побуждает 
расширение производства, увеличивает совокупный спрос, и стимулирует снижение 
безработицы. Социальные проблемы волнуют и затрагивают всех, ведь каждый гражданин 
своей страны заинтересован в улучшении своих условий жизни, благосостояния страны в 
целом. Изучение потребительских расходов имеет особое значение для характеристики 
условий жизни, так, если доходы отражают потенциальную возможность приобретения 
покупателем товаров и услуг, расходы же показывают фактически сложившиеся 
соотношения в использовании этих доходов.  
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Для более полного представления о фактически сложившейся ситуации использования 
потребительских доходов следует рассмотреть состав и структуру потребительских 
расходов, а также факторы, влияющие на их структуру в кризисные и предкризисные годы. 

Для определения удельного веса продовольственных и непродовольственных товаров 
следует воспользоваться следующей формулой: 

Удельный вес, % =                   
                 × 100 % (1) 

 
Таблица 1 – Состав и структура розничного товарооборота в России с 2012 по 2015 годы 

Год Всего Продовольственные Непродовольственные 
2012 19104336,5 

 
9104324,3 

 
10000012,2 

 
2013  23775581,5 

 
12342416,8 

 
11433164,7 

 
2014 26687687,8 11143008,9 

 
15544678,9 

 
2015 26356237,3 

 
12380805,5 

 
13975431,8 

 
Источник: таблица составлена авторами на основании [7] 

 
Так, используя формулу 1 [5, с. 278] и данные из таблицы 1 можно вычислить удельный 

вес товарооборота продовольственных и непродовольственных товаров в России за период 
с 2012 по 2015 годы. Данные вычисления можно проиллюстрировать в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Удельный вес продовольственных 

 и непродовольственных товаров с 2011 по 2014 годы 
Год Удельный вес 

продовольственных 
товаров, %  

Удельный вес 
непродовольственных 

товаров, %  
2012 47,7 52,3 
2013 51,9 48,1 
2014 41,8 58,2 
2015 47,0 53,0 

Источник: составлена авторами на основе личных расчетов 
 
Из таблицы 2 видно, что в потребительских расходах на протяжении четырех лет 

наблюдается рост расходов покупателей на непродовольственные товары, которые 
занимают относительно больший удельный вес в расходовательной части бюджета 
потребителя на свое жизнеобеспечение. 

Необходимо отметить, что на структуру расходов населения и их динамику влияют 
множество факторов, среди которых основными являются: 

1. Оценка накопленного состояния домохозяйств; 
2. Уровень цен; 
3. Ожидания будущих цен и доходов; 
4. Потребительская задолженность; 
5. Налогообложение и трансфертные платежи.  
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Отдельно следует упомянуть такой фактор, как изменение уровня цен. Если 
рассматривать более длительный период, то можно заметить, что при повышении уровня 
цен в стране, средства, которые имеют люди, обесцениваются и они могут потреблять 
меньше товаров и услуг. 

 

 
Рисунок 1 - динамика изменения удельного веса продовольственных и 

непродовольственных товаров в Российской Федерации в период 2012 - 2015 года 
 
Источник: составлен авторами на основании таблицы 1 
Выше перечисленные факторы воздействуют и на сбережения. Так, увеличение 

подоходного налога сократит и потребление, и сбережения. А ожидания будущего 
снижения цен могут вызвать сокращение потребления и привести к росту сбережений и т.д. 
[6, с. 422]. 

С помощью данных государственной статистики можно проследить то, как выше 
перечисленные факторы влияют на потребительские расходы в кризисные и 
предкризисные годы. Взятие именно таких периодов имеет важное значение, так как 
снижение уровня жизни является одним из показателей последствий экономического 
кризиса. 

Так, в истории России отражено два крупных экономических кризиса. Первый связан с 
дефолтом 1998 года, который стал следствием внутренней экономической политики 1992 и 
1998 годов и «азиатского кризиса». Второй кризис 2008 – 2009 года, ставший следствием 
мирового финансового упадка. Также существует мнение, что в экономике 2014 – 2015 года 
есть продолжение кризиса 2008 – 2009 года. Это предположение имеет место быть, так как 
экономика еще с 2013 года стала замедляться в своем развитии, а внешняя политика 
руководства привела к обострению ситуации и финансовому упадку [8].  

 Так, для более наглядного представления рассмотрим потребление основных продуктов 
питания, представленных в таблице 5 в период с 1997 – 2012 годы, и выделим кризисные и 
предкризисные. 

 
Таблица 5 – Потребление основных продуктов питания в период с 1997 по 2012 год 
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Источник: составлено авторами на основании [1], [2], [7] 
 
 С помощью данных, представленных в таблице 5 можно увидеть, что перед дефолтом в 

1997 году фактическое потребление находилось практически в норме, однако на некоторые 
продукты уровень потребления был ниже стандартного уровня. К таким продуктам следует 
отнести: овощи и бахчевые, фрукты, ягоды, мясо, молочные продукты, яйца, рыба. Однако, 
в этом же году некоторые продукты превышали принятый уровень потребления, например, 
картофель. Во время же самого дефолта происходит заметное увеличение в потреблении 
практически всех продуктов питания. Данную ситуацию можно объяснить тем, что 
произошел спад ВВП на 4,6 % , а это в свою очередь повлекло за собой нехватку товаров и 
люди начали увеличивать потребление, как бы «запасаясь» товарами на будущее. 
Увеличение в потреблении продовольственных товаров происходит и в период кризиса в 
2008 - 2009 года. В свою очередь, это связано с тем, что ВВП сократился на 8,8 % , так как: 

 1. Вера в то, что спрос на продукты будет постоянно увеличиваться вместе с ценами, что 
связано со значительными темпами роста после 1998 года. 

 2. Такой энтузиазм породил стагнацию роста производительности труда, что привело к 
приостановлению экономического развития.  

 3. Развитие экономики располагалось под влиянием искусственного стимулирования 
нефтегазометаллическими деньгами [3, с.56]. 

Также, следует рассмотреть какое влияние оказывает такой фактор как изменение 
индекса уровня потребительских цен на практике. Для примера возьмем данные Росстата 
об индексе потребительских цен на товары и услуги и изобразим на рисунке 3, который 
показывает динамику изменения индекса потребительских цен. 

Картофель, кг 
/ год 

95 - 
100 

109 117 72 67 67 64 

Овощи и 
бахчевые, кг / 
год 

120 - 
140 

84 87 89 89 95 100 

Фрукты, 
ягоды, кг / год 

90 - 
100 

33 29 58 62 64 74 

Мясо и 
мясопродукты
, кг / год 

70 - 75 55 57 71 75 73 83 

Молоко и 
молочные 
продукты, л / 
год 

320 - 
340 

234 240 246 247 256 267 

Яйца, шт 260 178 205 204 203 211 220 
Рыба и 
рыбопродукты
, кг / год 

18 - 22 13 15 18 20 20 22 

Сахар и 
кондитерские 
изделия,кг / г 

24 - 28 26 28 32 32 31 32 
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Из рисунка 3 можно сделать следующие выводы: 
1. К декабрю 1996 года ИПЦ был равен 111,03, затем к декабрю 1997 года происходит 

заметный рост на 73,4 единицы, после чего ИПЦ в этом году становится равным 184,43. 
Это можно объяснить тем, увеличение ИПЦ выражает то, что стоимость корзины товаров и 
услуг увеличилась по отношению к базовому году. Такое ускорение можно объяснить 
нарастанием темпов роста потребительской инфляции, что служит сигналом к 
ужесточению кредитно – денежной политики.  

2. В 1997 году происходит резкое снижение ИПЦ и он становится равным 111,87. Это 
падение обусловлено тем, что низкие показатели ИПЦ уменьшают желание потребителей 
купить «сейчас», а предприятия совершать инвестиции в производство. Поэтому в 
экономике появляется такой термин как «дефляция», поэтому Центральные банки снижают 
процентные ставки или запускают процесс количественного ослабления.  

3. В течение периода с 1998 года по 2007 можно наблюдать небольшой рост ИПЦ, после 
чего с 2008 по 2013 годы наблюдается снижение ИПЦ на несколько единиц, с 2013 по 2014 
вновь наблюдается незначительный рост ИПЦ, после 2014 года ИПЦ начинает 
сокращаться. 

 

Рисунок 3 – Индекс потребительских цен на товары и услуги к декабрю предыдущего года 
Источник: составлен авторами на основании [7] 

 
В кризисные и предкризисные годы важнейшим фактором, влияющим на структуру 

расходов населения России, является индекс потребительской уверенности, показывающий 
национальное настроение на текущую экономическую ситуацию и степень 
потребительских надежд или сомнений на будущее. С помощью данных Росстата отразим 
динамику изменения потребительской уверенности на рисунке 4, для более наглядного 
представления возьмем данные с положительным значением. 

Из рисунка 4 можно заметить, что уровень недоверия, а 1998 году достиг своего пика, 
что обусловлено произошедшим в стране дефолтом. Основным средством преодоления 
инфляции стало сокращение предложения денег, которое отразилось на массовых 
невыплатах зарплат и пенсий, использование завышенного курса рубля с целью 
уменьшения инфляции, финансирование дефицита госбюджета, главным образом, 
происходило за счёт увеличение госдолга, продолжали сохраняться высокие налоговые 
ставки. Всё это способствовало такому низкому индексу потребительской уверенности. 
Затем с 1999 года индекс потребительской уверенности начинает повышаться до 2007 года, 
несмотря на некоторые скачки за это время. Достигнув 2008 года уровень недоверия резко 
возрос и до 2009 года и продолжает оставаться таким же высоким. Это можно объяснить 
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тем, кризис 2008 года носит глобальный характер. Причины его образования начались с 
обвала фондового рынка, который охватил весь мир. За период 2010 - 2012 года индекс 
недоверия снижается, а с 2013 по 2015 начинает постепенно набирать обороты. 
Следовательно, в период кризиса индекс потребительской уверенности, как правило, низок, 
и это, в первую очередь, связано с тем, что потребители в сложившийся напряженной 
экономической ситуации бояться нестабильности, они перестают доверять государству и 
различным финансовым учреждениям [4, с. 278].  

 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения индекса потребительской уверенности 

Источник: составлен авторами на основе [7] 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что потребительские расходы играют 

важнейшую роль в их изучении. Так, исследование и составление прогнозов на будущее о 
перспективах развития финансов субъектов хозяйствования и субъектов власти позволяют 
предположить или выявить картину состояния финансовых ресурсов и потребности в них в 
будущем, служат основой для финансового планирования. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ 

 
На протяжении длительного времени перед государством стоит задача по 

формированию и развитию рынка доступного жилья для всех категорий граждан, при 
создании необходимых условий для увеличения платежеспособности населения и 
расширения жилищного строительства. 

Для большинства людей решение жилищного вопроса возможно, только по средствам 
такого банковского продукта, как ипотека. Ипотека позволяет решать социальные, 
экономические, правовые проблемы. В ипотеке, как и в любом виде кредитования, 
существуют свои плюсы и минусы [1,с.93]. 

Уровень заинтересованности населения в ипотечных кредитах служит индикатором 
состояния экономики и уровня. Ипотека является одним из главных двигателей роста 
такого сектора экономики как строительство, а значит и рынка жилья. Значимость развития 
ипотечного кредитования в нашей стране обусловил выбор темы. 

Ипотека - это такой вид залога объекта недвижимости, при котором закладываемое 
имущество не передается в руки кредитора, а остается у должника (залогодателя) в его 
владении и пользовании [2]. Из данного определения вытекает, что залогодатель, отдавший 
объект недвижимости в залог, уже не может являться полноправным собственником, 
поскольку отсутствует право распоряжения. 

Для государства преимущество ипотеки выражается в возможности решения проблемы 
обеспечения населения жильем, кредитор в свою очередь получает стабильный доход, 
заемщик приобретает жилье, за которое он будет расплачиваться постепенно, 
застройщикам привлекать дополнительное финансирование для строительства. 

Главным недостатком ипотечного кредита в России являются высокие процентные 
ставки и длительный срок кредита. Это приводит к увеличению первоначальной стоимости 
жилья в несколько раз. При оформлении договора ипотеки у заемщика возникают 
дополнительные расходы, такие как открытие и ведение счёта, первоначальное 
рассмотрения заявки, оценка имущества, оплата нотариусу, полис страхования [3, с.244]. 

Ни смотря на сравнительно недавнее распространение ипотеки в нашей стране до 2014 
года происходило, развитие ипотечного рынка. Увеличивалось количество выданных 
кредитов, а процентная ставка напротив медленными темпами снижалась. Из - за 
ухудшения экономической ситуации произошли следующие изменения (таблица1). 

 
Таблица 1 - Показатели ипотечных кредитов за 2012 - 2016 гг. 

Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 темп 
роста, 
%  
2016 к 
2012 

Объем выданных 
ипотечных 
кредитов млн. руб. 

1054073 1385357 1808551 1169240 115862
8 

109,9 
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Просроченная 
задолженность по 
ипотечным 
кредитам, млн. руб. 

31213 27783 32131 44226 52700 168,8 

Удельный вес 
просроченной 
задолженности в 
общем объеме 
выданных 
ипотечных 
кредитов 

2,9 2,0 1,8 3,8 4,6 158,6 

Количество 
выданных 
ипотечных 
кредитов, тыс. шт. 

739,4 878,5 1058,6 710,5 681,2 92,1 

Средняя 
процентная ставка 
по ипотечным 
кредитам, %  

12,3 12,5 12,5 13,4 12,7 103,3 

Источник [4] 
 
Ипотечное кредитование за последние годы набирало популярность, поскольку объем 

выданных кредитов возрос за последние пять лет на 109,9 % .  
Напротив, с 2015г. происходит снижение ипотечных кредитов, которое вызвано 

обострением экономических условий в Российской Федерации. % . Стоить заметить с 2015 
году платежеспособность населения снизилось, что отразилось в росте просроченной 
заложенности. Процентная ставка в 2015 году увеличилась на 0,9 % ,это обуславливается 
резким повышением Центральным банком ключевой ставки в конце 2014 года.  

Повышение ставок в первую очередь отразилось на гражданах, у которых были 
сбережения по покупку недвижимости и рассчитывавших взять ипотеку на недостающую 
сумму. Больше всех пострадали граждане, имеющие первоначальный взнос менее 50 % от 
стоимости квартиры, по сколько выплаты для них существенно возросли. Снижение 
выданных ипотечных кредитов так же объясняется, ужесточением требований банков к 
заемщикам. Изменились требования к форме подтверждения доходов, проблемы возникли 
у индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса — как наиболее 
рискованных к дефолту категорий заёмщиков. 

 Необходимо обратить внимание, что долговая нагрузка населения России находиться в 
критическом состоянии. Так по данным Национального агентства финансовых 
исследований, на сегодняшний день каждый пятый заемщик отдает на погашение кредита 
более трети своих доходов. Половину таких кредитов приходиться на ипотеку, а по 8 % 
таких кредитов имела место быть однократная или повторная просроченная задолженность. 

В 2015 году впервые на ипотечном рынке в качестве жесткого регулятора выступило 
государство. По средствам федеральной программы субсидирования ипотеки в сегменте 
первичного жилья, которая, способствовало развитию строительной отрасли. На рынке 
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сложилась ситуация, что процентные ставки на первичном рынке недвижимости стали 
намного ниже, чем по ипотечным программам на вторичном рынке. При этом в первом 
случае кредит выдается под залог прав требования, а во втором — под конкретный жилой 
объект [5, с.129]. 

В 2017голу заканчивается программа по ипотеки с государственной поддержкой, но 
остается острая необходимость стимулирующего воздействия со стороны государства. В 
связи с этим в Государственную думу внесен на рассмотрение новый законопроект 
№1070471 - 6. Предполагается, что гражданин будет заключать со специализированным 
банком (ССК) договор, в рамках которого он обязуется на протяжении определенного 
периода времени систематически вносить в организацию оговоренную сумму денег. Как 
только объем средств на счете достигнет заранее определенной суммы, вкладчику 
предоставляется возможность взять кредит на строительство или покупку жилья. При этом 
государство может взять на себя обязательство выплачивать вкладчикам ССК ежегодные 
премии в размере до 20 % (но не более 30000 рублей) от величины прироста вклада 
(«потолок» которого установлен на отметке в 150000 рублей за 12 месяцев). В качестве 
взносов в ССК авторы законопроекта предлагают использовать, в том числе и средства 
материнского капитала [6]. 

Существуют опасения, при принятии закона может повториться ситуация с программой 
софинансирования будущих пенсий которая правительственными распоряжениями 
замораживает пенсионные накопления и отчисления. Так же остается вопрос о размере 
процентов по вкладам, принимая во внимание тенденцию к повсеместному сокращению 
банковских ставок по депозитам и увеличением бюджетного дефицита, скорее всего 
небольшой. 

В целом принятие Федерального закона "О строительных сберегательных кассах" 
предполагается, что поможет дальнейшему эффективному развитию рыночной системы 
ипотечного кредитования. Это будет происходить благодаря средствам накопления и 
участия средств населения для улучшения жилищных условий, снижая нагрузку на 
бюджет, предназначенную для этих целей. Кроме того, система строительных сбережений 
способствует снижению инфляции, аккумулируя свободные средства и, направляя их на 
инвестиции в реальный сектор экономики, а также обеспечивается снижение нелегального 
оборота средств в сфере недвижимости.  
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ФИСКАЛЬНОЕ И РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЯМЫХ НАЛОГОВ 
 

Государству, для выполнения его функций, необходимы денежные ресурсы. 
Государственный бюджет имеет три источника доходов: налоговые доходы, неналоговые 
доходы и безвозмездные поступления.  

К неналоговым доходам относятся доходы от продажи или аренды имущества, 
находящегося в федеральной или муниципальной собственности, от платных услуг, 
оказываемых бюджетными организациями, а также штрафы и компенсации за ущерб, 
нанесенный имуществу, находящемуся в федеральной или муниципальной собственности. 

К безвозмездным доходам бюджета относятся субсидии, субвенции и дотации из 
бюджетов высших уровней, а также международные поступления и добровольные 
пожертвования  

Самое большое количество денежных средств бюджету страны приносят налоговые 
доходы. Налоговые доходы бюджета – есть проявление фискальной функции налогов. А 
поступления от прямых налогов составляют большую часть налоговых доходов бюджета. К 
ним относятся: НДФЛ, земельный налог, транспортный налог, налоги на доходы 
юридических лиц, налог на добычу полезных ископаемых и др. Как можно заметить, 
прямые налоги охватывают все сферы жизнедеятельности человека. Как заметил Рошер 
Вильгельм Георг Фридрих, немецкий экономист, прямые налоги являются налогами на 
производительные силы. То есть все работающие граждане страны уплачивают эти налоги. 
Так как налоговые поступления составляют больший денежный поток в госбюджет, то 
налоговые ставки и налоговую базу необходимо тщательно рассчитывать. Ведь, при 
недостаточном сборе налогов возникает дефицит госбюджета, что вынуждает государство 
выпускать дополнительные облигации, повышая тем самым государственный долг, а в 
следующем налоговом периоде будет необходимо увеличить налоговые сборы, чтобы 
покрыть государственный долг, а это в, свою очередь, может спровоцировать народное 
недовольство[1]. 
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Как мы отмечали ранее, с помощью налогов государство перераспределяет 
денежные потоки из одной сферы в другую. Так, уменьшая или увеличивая 
количество денежных средств в разных сферах экономики, государство 
осуществляет регулирующую функцию налогов. Например, повышая или понижая 
налоги, государство регулирует платежеспособность населения. Государство может, 
с помощью налогового регулирования, способствовать развитию какой - то 
отдельной отрасли или региона, снизив налоговый гнет на эту отрасль, и наоборот, 
повысив налоги, затормозить развитие какой - либо отрасли экономики или региона. 
Различают несколько способов осуществления налогового регулирования 
экономики.  

Способ изъятия – изъятие из обложения некоторых объектов, например ввод 
необлагаемого минимума дохода или изъятие из обложения некоторых объектов для 
отдельных категорий граждан[2]. 

Налоговая скидка. Плательщик может сократить налоговую базу на 
определенную сумму, направив эти средства на деятельность поощряемую 
государством и обществом, например, предприятие может снизить сумму 
налогового платежа по налогу на прибыль юридических лиц, направив некоторую 
часть прибыли на дополнительное профессиональное обучение сотрудников или на 
благотворительность[3]. 

Способ освобождения – уменьшение ставки налога, например, снижение 
процентной ставки налога на прибыль организаций в виде дивидендов до ноля 
процентов; снижение налогового оклада, то есть уменьшение размера налога, 
который необходимо уплатить; отсрочка налогового платежа, то есть льгота, 
предоставляющая возможность налогоплательщику перенести срок уплаты всей 
суммы налога; рассрочка налогового платежа предоставляет возможность 
плательщику распределить сумму налога на определенные периоды времени 
(последние два вида льгот предоставляются только по отношению к прямым 
налогам, условия их предоставления регламентированы в девятой главе налогового 
кодекса Российской Федерации); зачет ранее уплаченного налога, замена налогового 
платежа или его части натуральным исполнением.  

Все эти виды налоговых льгот государство использует для стимулирования 
развития различных отраслей экономики или регионов. Естественно, поддерживать 
таким образом все отрасли невозможно, поэтому, предоставляя какие - либо 
налоговые льготы одним категориям налогоплательщиков, государство увеличивает 
налоговый гнет в других отраслях. 
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МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ 
 
В последнее время тема оценки стоимости бизнеса стала очень актуальна, интерес к ней 

проявляют не только профессиональные оценщики, но и ученые, собственники, инвесторы 
и менеджеры компаний. 

Цель оценки стоимости компании зависит от интересов стороны, нуждающийся в 
оценке. Данная оценка осуществляется не только для покупки или продажи компании, но и 
для принятия грамотных управленческих и стратегических решений менеджментом. 

Выбор метода оценки стоимости компании, должен в первую очередь основываться на 
цели оценки и особенности самой компании. Этот выбор очень важен, поскольку 
результаты различных методов оценки могут полностью отличаться. Такие отклонения 
могут возникнуть из - за несовершенства рынка и сбора ложной информации о компании. 

В данной статье рассмотрим сравнение традиционного затратного метода оценки и 
нового доходного метода экономической добавленной стоимости (EVA). 

Компания с позиции доходного подхода, рассматривается не как имущественный 
комплекс, а как бизнес, дело, которое может приносить доход. С помощью доходного 
метода оценки компании мы находим текущую стоимость будущих доходов, которые 
могут возникнуть в результате использования компании или возможной последующей ее 
продажи. Следовательно, оценка с позиции доходного подхода в значительной степени 
зависит от того, каковы перспективы бизнеса данной компании. При определении 
рыночной стоимости бизнеса компании учитывается только та часть ее капитала, которая 
может приносить доходы в той или иной форме в будущем. Для собственника важно знать 
на каком этапе развития его бизнес начнет получать доходы, и с каким риском это 
сопряжено [2, с. 163]. 

Доходный подход состоит из метода дисконтирования, метода капитализации и новых 
методов: экономической добавленной стоимости и реальных опционов. 

EVA служит индикатором качества принятия управленческих решений. Значение EVA 
определяет поведение собственников относительно инвестиционной деятельности 
организации. 

EVA характеризует экономическую прибыль компании, иначе говоря позволяет 
установить, достаточно ли она зарабатывает по сравнению с иными вложениями. В 
последнее время этому показателю стали уделять значительное внимание, так как многие 
компании стали ориентироваться на стоимостную концепцию в менеджменте. Поэтому в 
качестве метода доходного подхода нами был выбран метод EVA. 
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Проанализируем использование метода EVA для ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС». 
Расчет показателя произведем на основе публичной финансовой отчётности компаний за 
2014 - 2015 года по следующей формуле: 

EVA = NOPAT – WACC * IC (1) 
где EVA - экономическая добавленная стоимость. 
NOPAT - чистая прибыль, полученная после уплаты налога на прибыль и за вычетом 

суммы процентов, уплаченных за пользование заемным капиталом. То есть это чистая 
прибыль по данным финансовой отчетности (по Отчету о прибылях и убытках) с учетом 
необходимых корректировок. 

WACC - средневзвешенная стоимость капитала (измеряется в относительных величинах 
- в % ), это стоимость совокупного капитала (собственного и заемного). 

IC - инвестированный капитал. Представляет собой капитал, определяемый с учетом 
стоимости ресурсов, не включенных в баланс. 
 

Таблица 1 - Расчет экономической добавленной стоимости (EVA),  
2015 г. 

Наименование показателя Мегафон МТС 
NOPAT, тыс. руб. 79633470 33767110 
WACC, %  0,115 0,069 
IC, тыс. руб. 365900300 387143450 
EVA, тыс. руб. 37 582 170 7 054 210 

 
Мы видим, что наибольшее значение EVA имеет компания Мегафон, следовательно, она 

обладает наибольшей инвестиционной привлекательностью.  
Компания МТС менее привлекательной для инвесторов. Такая оценка стоимости говорит 

о том, что управленческие решения, с позиции формирования стоимости, менее 
эффективны [1, с. 16]. 

В затратном подходе бизнес рассматривается, в первую очередь, как имущественный 
комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. 

Суть данного подхода заключается в том, что вначале оцениваются и суммируются все 
активы компании. Потом из полученной суммы вычитают текущую стоимость 
обязательств компании. Конечный результат показывает стоимость собственного капитала 
компании. Для расчетов используются данные баланса компании на дату оценки [4, с. 113]. 

Затратный подход оценки стоимости компании состоит из метода стоимости чистых 
активов и метода ликвидационной стоимости. Метод ликвидационной стоимости 
применяется при ликвидации компании и раздельной распродажи ее активов, метод чистых 
активов применяется для оценки действующей компании [3, с. 209]. 

Используя метод чистых активов, проанализируем, сколько собственных средств 
необходимо инвестировать собственнику для создания аналогичного объекта. 

Для реализации данного подхода используется метод скорректированной стоимости 
чистых активов. На основе публичной финансовой отчётности компаний за 2014 - 2015 
года проведем корректировку дебиторской задолженности, данные представлены в 
таблицах (4,5): 
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Таблица 2 – Корректировка дебиторской задолженности ПАО «МТС» 
Балансовая 

стоимость на 
31.12.2015 г. 

Предполагаемый 
срок погашения, 

дни 

Среднерыночная 
ставка по кредитам, 

%  

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 
4 273 498 48,75 5,29 4 230 980  

 
Таблица 3 – Корректировка дебиторской задолженности ПАО «Мегафон» 

Балансовая 
стоимость на 
31.12.2015 г. 

Предполагаемый 
срок погашения, 

дни 

Среднерыночная 
ставка по кредитам, 

%  

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 
1 531 700 19,06 5,29 1 516 463 

 
Рыночная стоимость дебиторской задолженности рассчитана путем дисконтирования 

величины задолженности с учетом периода оборачиваемости. 
Рыночная стоимость дебиторской задолженности ПАО «МТС» на дату оценки 

составляет 4 230 980 тыс. руб., а ПАО «Мегафон» - 1 516 463 тыс. руб. Затратный подход 
применительно к оценке дебиторской задолженности сводится к балансовому. За 
стоимость дебиторской задолженности принимается ее номинальная стоимость, которая 
подлежит корректировке. Из - за отсутствия достаточной информации корректировка 
остальных статей баланса не проводится.  

После проведенного анализа статьи баланса по состоянию на 31.12.2015 года, определена 
рыночная стоимость скорректированных чистых активов.  

Найдем рыночную стоимость собственного капитала, данные представлены в таблице 
(4): 

 
Таблица 4 – Расчет рыночной стоимости собственного капитала, тыс. руб. 

Компания 
Итого 

скорректированные 
активы, тыс. руб. 

Итого 
скорректированные 
пассивы, тыс. руб. 

Рыночная стоимость 
собственного 

капитала, тыс. руб. 
МТС 53 871 673 49 985 412 3 886 260 

Мегафон 46 160 263 29 504 200 16 656 063 
 
В итоге рыночная стоимость собственного капитала, рассчитанная методом чистых 

активов компании ПАО «МТС» составляет 3 886 260 тыс. руб., а ПАО «Мегафон» - 16 656 
063 тыс. руб.  

Стоимости компаний по методу чистых активов гораздо ниже, чем их EVA. Это 
объясняется тем, что затратный подход не учитывает будущие доходы компаний, он 
оценивает только стоимость активов компаний на сегодняшний день за вычетом ее 
обязательств. 

Основным преимуществом метода чистых актив является то, что он основывается на 
реально существующих активах предприятия, предусматривает изменение их стоимости в 
определенном перспективном периоде - либо снижение посредством износа, либо 
увеличение в результате улучшений. На основа данного метода осуществляется оценка 



113

каждого актива баланса в отдельности, определяется текущую стоимость обязательств. 
Результат показывает оценочную стоимость собственного капитала предприятия.  

В отличии от метода чистых актив, показатель EVA оценивает не только конечный 
результат деятельности компании, но и процесс его достижения. 

Для EVA показатели прибыли больше не являются основой для принятия менеджерами 
компании решений в краткосрочной перспективе, что позволяет избежать ошибок, 
связанных с возможностью отрицательно отразиться на стоимости компании в длительном 
периоде. Таким образом, данный показатель очень важен для принятия управленческих и 
стратегических решений, так как на его основе могут быть выбраны пути улучшений в 
компании. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

В современном мире инновационная составляющая развития предприятий является 
основным источником роста. Мировая практика показывает, что устойчивое развитие 
производства и поддержание его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе 
зависит от инноваций.  

Под влиянием возрастающей внутренней и внешней конкуренции инновации становятся 
важнейшим элементом менеджмента на предприятии, ориентированного на стратегический 
успех. Новые продукты, прогрессивные технологии, определяя успех 
предпринимательской деятельности, обеспечивают долгосрочное функционирование и 
финансовую стабильность предприятий. В свою очередь, инновационная направленность 
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стратегии и тактики развития производства предъявляет новые требования к содержанию 
управленческой деятельности, вызывая необходимость совершенствования специфических 
форм инновационного менеджмента. 

Управление инновационным потенциалом является составной частью инновационного 
менеджмента и решает вопросы планирования и реализации инновационных стратегий, 
обеспечивающих устойчивое развитие предприятия. Анализ внешнего окружения 
предприятия позволяет выявлять шансы и факторы риска на рынке, анализ же 
инновационного потенциала позволяет оценить ресурсы предприятия с точки зрения 
возможности их использования для предприятия стратегических решений [4]. 

Определение стратегии развития предприятия и текущее управление инновационной 
деятельностью тесно связаны с величиной и структурой инновационного потенциала 
предприятия, который является необходимым условием осуществления инноваций. Для 
адекватной оценки текущей ситуации и выбора перспективных направлений 
инновационного развития на предприятии необходимо проведение систематической 
оценки имеющегося инновационного потенциала.  

Возрастающая роль инновационной деятельности предъявляет новые требования к 
вопросам о выборе наиболее эффективных механизмов использования и оценки 
инновационного потенциала, управления инновационной деятельностью предприятия. В 
связи с этим все большее внимание отечественных и зарубежных ученых 
сосредотачивается на роли инновационного потенциала в развитии предприятия [2]. 

Целью оценки инновационного потенциала является возможность определения 
направлений инновационного развития, обеспечивающих возможности перехода 
предприятий на выпуск конкурентоспособной продукции, существенно повысив свою 
устойчивость и гибкость по отношению к переменам во внешней среде. 

Оценка показателей инновационного потенциала предприятия позволяет адекватно 
оценить состояние и готовность предприятия к инновационным преобразованиям; 
проанализировать и спрогнозировать тенденции развития, выявить основные 
преимущества и «слабые» места; подготовить рекомендации по формированию 
инновационной стратегии предприятия и механизмам ее реализации, которая позволит 
укрепить позиции на рынке. 

Аналитический обзор имеющихся методик показал, что существует явно недостаточное 
количество разработок для анализа и оценки непосредственно инновационного потенциала 
предприятия, кроме того, в рассмотренных методиках, как правило, предпочтение отдается 
балльным, преимущественно экспертным оценкам каждого из учитываемых факторов. 

Оценку каждой составляющей потенциала получают в результате опросов, проведенных 
среди экспертов. Но, как показывает практика, экспертные оценки являются в значительной 
мере субъективными, кроме того, подобные методики не обладают свойством 
воспроизводимости, т.е. затруднены для использования внутренними пользователями. 

С учетом вышеизложенного, необходимо систематизировать показатели 
инновационного потенциала в соответствии с составляющими, характеризующими его 
важнейшие стороны. Такая система показателей должна соответствовать требованию 
универсальности и простоты ее использования, но в то же время давать объективную 
информацию, адекватную исследуемому объекту. 
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При оценке инновационной деятельности предприятия наряду с достигнутым уровнем 
необходимо принимать во внимание перспективный, прогнозируемый организационно - 
технический уровень. Если оценка прогрессивности уровня станет одним из основных 
показателей при проведении итогов деятельности предприятия и мотивации работников, то 
это будет действенным стимулом ускорения научно - технического прогресса. 
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(СЭР) [1]. С помощью документов стратегического управления муниципальных районов 
Томской области был проведен анализ, направленный на выявление их согласованности со 
Стратегией развития ТО (таблица 1) [2]. 

Как правило, в программе социально - экономического развития ставится одна цель, а 
затем прописываются конкретные задачи для реализации поставленной цели [3]. Можно 
также отметить, что по факту все программы преследуют одну цель – улучшение качества 
и уровня жизни населения за счет регулирования множества сфер.  

Основными задачами в области повышения уровня и качества жизни населения 
являются: снижение численности населения, которое находится за чертой бедности и 
повышение устойчивости и развития социальной сферы.  

Помимо социального развития Стратегия ТО четко определяет приоритеты 
экономического развития. Первым приоритетом стоит развитие информационных 
технологий, научно - образовательного комплекса, электротехники и приборостроения. 
Развитие нефтегазового, атомного секторов, пищевой промышленности и машиностроения 
является вторым приоритетом стратегии. На третьем месте по значимости – 
лесопромышленный комплекс, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство [2].  

Первой по значимости задачей практически каждой программы является повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления. Эффективность в этом 
случае следует рассматривать как уровень соответствия результатов деятельности по 
решению вопросов местного значения поставленным целям и задачам. Эффективность 
органов власти является одним из самых необходимых условий СЭР территории, ведь без 
эффективной деятельности власти не представляется возможным достижение целей, 
которые заявлены в Стратегии развития Томской области и программах развития районов. 

 
Таблица 2 – Выявление соответствия целей СЭР районов ТО и СЭР ТО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1.1 ПС ПС ЧС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС 
1.2 ПС ПС ПС ПС НС ПС ЧС ПС ПС ЧС ЧС ЧС ПС ПС ПС ПС 
1.3 ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС 
1.4 ПС ЧС ПС НС НС НС ЧС ЧС ЧС ПС НС ПС ПС ПС ПС НС 
1.5 ПС ПС ПС ПС ПС ПС ЧС ПС ПС ПС ПС ЧС ПС ПС ПС ПС 
1.6 ПС ПС ПС ПС ПС ПС ЧС ПС ПС ЧС ПС ПС ПС ПС ПС ПС 
1.7 ПС ПС НС ПС ПС ПС ПС ПС НС ПС ПС НС ПС ПС ПС ПС 
1.8 ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС 
1.9 ПС ПС ЧС ЧС ЧС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ЧС ПС ПС ПС ПС 

 
Стратегии СЭР: (1) Томская область; (2) Александровский район; (3) Асиновский 

район; (4) Бакчарский район; (5) Кожевниковский район; (6) Колпашевский район; (7) 
Кривошеинский район; (8) Молчановский район; (9) Парабельский район; (10) 
Верхнекетский район; (11) Зырянский район; (12) Каргасокский район; (13) Первомайский 
район; (14) Тегульдетский район; (15) Томский район; (16) Чаинский район; (17) 
Шегарский район. Среднесрочные цели СЭР Томской области: (1.1) Высокий уровень 
развития предпринимательства; (1.2) Эффективная и сбалансированная экономика; (1.3) 
Высокая инвестиционная привлекательность; (1.4) Высокая степень интернационализации 
экономики; (1.5) Качественный человеческий капитал; (1.6) Развитая инфраструктура; (1.7) 
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Рациональное использование природного капитала; (1.8) Благоприятные условия для 
жизни, работы, отдыха и воспитания детей; (1.9) Эффективная власть. Обозначения 
соответствия: (ПС) Полное соответствие; (ЧС) Частичное соответствие; (НС) Нет 
соответствия. 

Стратегия развития Томской области поддерживает главную стратегическую цель – 
обеспечение высокого уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни. Эту 
цель планируется достичь путем создания динамично развивающейся, сбалансированной и 
конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокий уровень доходов населения, а 
так же превращения Томской области в лучшее место для жизни, работы и отдыха [2].  

Полное соответствие с целями социально - экономического развития ТО присутствует в 
стратегиях Александровского, Томского, Тегульдетского и Чаинского районов. Совпадение 
некоторых целей с региональными также имеется в стратегиях Кожевниковского, 
Парабельского и Зырянского р5айонов, но с большим акцентом на развитие определенных 
сфер деятельности. Например, стратегия Кожевниковского района помимо основных целей 
обозначает дополнительную – ликвидация структурных диспропорций в экономике, но, как 
и в стратегиях Колпашевского, Кривошеинского, Каргасокского и Шегарского районов, нет 
упоминания о цели 1.4 (также можно отметить схожесть программ этих районов по 
построению документа и обозначению целей и задач). 

Следует отметить, что некоторые программы развития частично или полностью не 
соответствуют целям стратегии развития ТО. Так, например, сформулированная цель 1.9 в 
программах Колпашевского и Бакчарского районов достигается посредством решения 
задач, не указанных в стратегии развития области. А в рамках этой цели программы 
Кожевниковского района вовсе отсутствуют обозначенные в стратегии ТО задачи.  

Программа развития Молчановского района частично совпадает с программой Томской 
области и содержит направления в развитии лесной, строительной и туристической 
отраслях, а так же в сфере сельского хозяйства, когда в стратегии области стоит акцент на 
нефтегазовую сферу, добычу иных полезных ископаемых и их переработку. 

В стратегии развития Бакчарского района в задачах под целью 1.1 указано содействие 
развитию несельскохозяйственных видов деятельности (частичное совпадение), а также не 
упоминается цель 1.7, даже не смотря на наличие на территории района богатых 
природных ресурсов (в том числе Васюганского болота, которое является крупнейшей 
болотной системой планеты). Сфера использования природного капитала также не 
затрагивается в стратегии развития Верхнекетского района, но среди целей указывается 
развитие налоговой базы (что не встречается в иных программах развития районов).  

Следует отметить, что цели, обозначенные в социально - экономическом развитии ТО, в 
ряде стратегий выступают в качестве задач [4]. Так, например, стратегия Асиновского 
района содержит 4 основные цели: конкурентоспособная экономика; высокое качество 
жизни населения; развитая инфраструктура; эффективное управление. Остальные цели 
стратегии области (1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7) являются задачами на пути достижения целей. 

Нельзя не упомянуть стратегию Зырянского района, в которой, помимо целей развития 
ТО, присутствуют иные: сбалансированное развитие крупного индустриального 
сельскохозяйственного производства и мелкотоварного сектора сельской экономики; 
вовлечение всех сельских поселений в социально - экономическое развитие района; 
формирование в районе эффективных механизмов реализации стратегии развития. 
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Отличием стратегии Первомайского района является специфический вид документа и 
формулировка целей, отличающаяся от формулировки в иных программах (такие цели, как 
«Развитие системы управления территорией» или «Специализация в качестве туристско - 
рекреационной зоны»). Несмотря на это, не затрагивается тема природных ресурсов (цель 
1.7). Даже при наличии замечания – «… наблюдается отсутствие комплексной системы 
контроля по использованию природных ресурсов территории…» [5], в целях программы, 
как и в задачах, нет плана решения этой проблемы.  

 
Список использованной литературы: 

1. Официальный интернет - портал Администрации Томской области. Интерактивная 
карта Томской области [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // tomsk.gov.ru / people 
/ front / maps (дата обращения: 19.11.16). 

2. Постановление Государственной Думы Томской области от 27 октября 2005 г. № 
2539 «О стратегии развития томской области до 2020 года». 

3. Гриценко Ю.Б., Особенности перехода предприятия на программно - целевой метод 
управления / Ю.Б. Гриценко, О.И. Жуковский, П.В. Сенченко // Доклады Томского 
государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Томск. – 2015. – № 
1 (35). – С. 123 - 127. 

4. Сидоров А.А. Мониторинг социально - экономического развития муниципальных 
образований в контексте жизненного цикла переработки информации / А.А. Сидоров, П.В. 
Сенченко, В.Ф. Тарасенко // Вестник Томского государственного университета. 
Управление, вычислительная техника и информатика. – 2015. – № 4. – С. 54 - 61. 

5. Сидоров А.А. Модели оценки социально - экономического развития 
муниципальных образований / А.А. Сидоров, М.П. Силич // Доклады Томского 
государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2007. – № 2 (16). 
– С. 221–228. 

© А.П. Сенченко, 2017 
 
 
 

УДК 338.001.36 
А. П. Сенченко 
студент 4 курса  

факультет систем управления 
ТУСУР 

 Г. Томск, Российская Федерация  
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 
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Структура социальных потребностей, а значит, и социальных программ включает в себя 
круг вопросов, связанных с благосостоянием людей, условиями их труда и быта, 
состоянием экологии, с организацией здравоохранения и т.д. Развитие территории является 
многомерным и многоаспектным процессом, который обычно рассматривается с точки 
зрения совокупности различных социальных и экономических целей. Взаимосвязь и 
взаимодействие социальной и экономической сфер очевидны, планировать и осуществлять 
их развитие можно только на основе комплексного подхода (даже если речь идет только об 
экономическом развитии, оно обычно рассматривается совместно с развитием социальным) 
[1].  

Управление развитием может осуществляться с помощью широкого спектра конкретных 
действий, посредством которых местная администрация стимулирует развитие территории, 
создает новые рабочие места, увеличивает налоговую базу, расширяет возможности для тех 
видов экономической активности, в которых заинтересовано местное сообщество.  

Для того чтобы адекватно и в полной мере оценить развитие каждой территории, их 
необходимо предварительно классифицировать. Классификация может проходить по 
следующим основаниям:  

1. по хозяйственной функции: сельскохозяйственное производство, атомная, пищевая 
лесная, горная, тяжелая и легкая промышленности и др; 

2. по численности: крупнейшие, крупные, большие, средние, малые; 
3. по климату: умеренно холодный и умеренно теплый; 
4. по уровню развития региона: развитые (опорные), депрессивные, слаборазвитые, 

особые и регионы нового освоения; 
5. по природным условиям: неблагоприятные, малоблагоприятные, благоприятные и 

наиболее благоприятные; 
6. и другим основаниям. 
Из этого следует то, что для оценки разных территорий будет необходим различный 

набор показателей и, следовательно, необходимо создание дифференцированных методик 
для их оценки.  

В состав Томской области (ТО) 16 муниципальных районов, которые реализуют 
собственные программы социально - экономического развития (СЭР) [2] и имеют разные 
характеристики, особенности и направления. 

Среднесрочные цели развития Томской области [3]: 
- Высокий уровень развития предпринимательства;  
- Эффективная и сбалансированная экономика;  
- Высокая инвестиционная привлекательность;  
- Высокая степень интернационализации экономики;  
- Качественный человеческий капитал;  
- Развитая инфраструктура;  
- Рациональное использование природного капитала;  
- Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей;  
- Эффективная власть.  
С помощью, представленных в документах стратегического управления муниципальных 

районов Томской области целей и задач был проведен анализ, направленный на выявление 
их согласованности со Стратегией развития ТО. 
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Основными задачами в области повышения уровня и качества жизни населения 
являются: снижение численности населения, которое находится за чертой бедности и 
повышение устойчивости и развития социальной сферы.  

Помимо социального развития Стратегия ТО четко определяет приоритеты 
экономического развития. Первым приоритетом стоит развитие информационных 
технологий, научно - образовательного комплекса, электротехники и приборостроения. 
Развитие нефтегазового, атомного секторов, пищевой промышленности и машиностроения 
является вторым приоритетом стратегии. На третьем месте по значимости – 
лесопромышленный комплекс, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство [3].  

Программа каждого муниципального района содержит целевые мероприятия, 
направленные на создание условий для эффективной и сбалансированной экономики. 
Однако проанализированные программы имеют разные подходы к реализации 
поставленной цели. Это связано с тем, что районы обладают разной экономической 
специализацией (например, ведущими отраслями промышленности Александровского 
района являются нефтедобывающая и лесная, когда ведущей отраслью Кожевниковского 
района выступает сельское хозяйство) и разным объёмом ресурсных запасов.  

Также среди целей встречаются такие, как «реализация комплекса мер для снижения 
социальной напряженности на депрессивных территориях за счет повышения 
эффективности управления межбюджетными отношениями» и «переход к устойчивому и 
сбалансированному росту на основе максимального использования благоприятных 
факторов развития».  

Задачи программ развития районов определяются задачами программ субъектов РФ, 
которые, в свою очередь, напрямую зависят от федеральных программ. Такие задачи 
являются типовыми и содержатся в большинстве проанализированных программ. К этим 
задачам относится, например, создание благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата. 

Одним из ключевых факторов развития региона является инвестиционная 
привлекательность территорий муниципальных образований. Исходя из своих 
положительных сторон и определенных достижений, каждый из районов ТО стремится к 
созданию привлекательного инвестиционного климата. 

Инвестиционный климат – это среда, в которой протекают инвестиционные процессы. 
Она формируется под влиянием политических, экономических, юридических, социальных 
и других факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности в регионе и 
степень риска инвестиций. Природные ресурсы, имеющиеся на территории районов, в 
значительной степени определяют их специализацию и ставят условия привлечения 
инвестиций [4]. Немаловажную роль в развитии состояния территории играет человеческий 
потенциал, являющийся интегральным показателем качества населения. Основные его 
составляющие – это показатели здоровья, уровня и качества образования, а также уровня 
занятости. Программы районов Томской области нацелены на проведение мероприятий по 
содействию трудоустройства населения и борьбе с безработицей.  

Следующим фактором проведения эффективной социально - экономической политики 
выступает развитая инфраструктура. Если говорить о телекоммуникационной 
инфраструктуре, то население всех районов области обеспечено предоставлением 
основных видов услуг связи (телефонная, сотовая, доступ к сети Интернет). Транспортная 
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же инфраструктура находится на среднем уровне развития (например, наличие на 
территории всей ТО дорог общего пользования низкого качества). В связи с этим, 
большинство программ районов содержат такую цель, как развитие сети дорог и дорожного 
хозяйства. 

Первой по значимости задачей практически каждой программы является повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления. Эффективность в этом 
случае следует рассматривать как уровень соответствия результатов деятельности по 
решению вопросов местного значения поставленным целям и задачам [5]. Эффективность 
органов власти является одним из самых необходимых условий СЭР территории, ведь без 
эффективной деятельности власти не представляется возможным достижение целей, 
которые заявлены в Стратегии развития Томской области и программах развития районов. 

Стратегия развития Томской области поддерживает главную стратегическую цель – 
обеспечение высокого уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни. Эту 
цель планируется достичь путем создания динамично развивающейся, сбалансированной и 
конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокий уровень доходов населения, а 
так же превращения Томской области в лучшее место для жизни, работы и отдыха [3].  

Для определения роли и места СЭР МО в системе развития региона рассматриваются 
такие факторы, как геополитическое и геоэкономическое положение МО, отношение МО с 
регионом, роль и место в региональной (общегосударственной) системе разделения труда, а 
также степень развития и эффективность сложившихся межрегиональных и 
международных связей [6, 7]. 

Анализ программ развития муниципальных районов Томской области показал, что все 
программы имеют схожие черты в структуре, целях и поставленных задачах. Однако они 
имеют некоторые различия, обусловленные расположением района, объемом ресурсных 
запасов (специализацией) и климатическими условиями. Также присутствует полное 
соответствие всех проанализированных программ развития по двум целям: высокая 
инвестиционная привлекательность и благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и 
воспитания детей. 

Следует отметить, что при составлении программ развития на уровне местного 
самоуправления не должно быть расхождений с планами стратегии региона. Чтобы не 
допустить такого положения, необходимо:  
 повысить уровень научной проработанности стратегий и программ;  
 каждая программа должна конкретизироваться в плане действий, увязанном по 

срокам, исполнителям и объёмом финансирования;  
 обеспечить контроль выполнения мероприятий программ. 
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Каждое государство несет ответственности за собственную территориальную 

целостность. Задачами государства является недопущение депрессий экологического, 
экономического, этнического, социального характера. Как показывает история, время 
проведения бурных преобразований в государстве, характеризуется дезинтеграцией, 
неуправляемостью и нарастанием напряжения в обществе. 

Текущее состояние мировой экономики, свидетельствуют о наличии четких тенденций к 
взаимодействию механизмов, присущих рыночному саморегулированию и 
целеноправленно - планомерному развитию, что находит свое выражение в сфере 
деятельности субъектов хозяйствования, выражаемой в составлении бизнес - планов и 
сфере государственной деятельности (программное регулирование). 

Активная деятельность государства в области решения региональных проблем является 
основанием достижения установленных на национальном уровне целей. К таким целям 
может относиться: полная занятость, повышение качества жизни населения и справедливое 
распределение доходов, ускорение экономического развития и пр. 
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Формирование государственной региональной политики, представляет собой создание 
определенной институциональной системы. Такая система должно способствовать не 
только эффективному распределению имеющихся общественных ресурсов в пространстве, 
но и отвечать принципам соблюдения социальной справедливости. 

В настоящее время можно подобрать большое количество определений для термина, 
характеризующего региональную экономическую политику. Содержание данных 
определений, как правило, идентично, что связано большой степенью общности самого 
понятии. 

По мнению Э.Б. Алаева, региональная экономическая политика представляет собой 
сферу «деятельности по управлению экономическим, социальным и политическим 
развитием страны в пространственном, региональном аспекте» [1, с. 189]. Согласно 
данному определению характер взаимоотношений складывается как между государством и 
районами, так и районов между собой. 

Большая сходность с данным определением наблюдается и в определении, приведенном 
в указе Президента, который определяет основные положения политики регионального 
уровня. В данном нормативном акте под региональной политикой подразумевается 
наличие системы целей и задач органов государственной власти, занимающимся развитием 
экономики и общества на уровне регионов. 

Приведенные определения выделяют два спектра проблем, решение которых определяет 
эффективность территориального регулирования. Во - первых, они подразумевают под 
собой формирование системы задач и целей, а не рассмотрение изолированных друг от 
друга отдельных программ развития территорий. Во - вторых, сконструированный 
механизм позволяет реализовать намеченные цели, в противоположность привычному 
перечню мер и мероприятий. 

Под государственным территориальным регулированием понимаются такие действия, 
которые являются системными и специально организуемыми. Они направлены на 
обеспечение устойчивого и сбалансированного функционирования систем регионального 
значения и ориентированы на улучшение качественных показателей, характеризующих 
уровень жизни граждан, проживающих в стране. 

Активные действия, которые присущи государственному регулированию 
территориального развития, могут быть выражены в явных и неявных, прямых и 
косвенных, всеобщих и селективных действиях, не имеющих точных количественных 
показателей. 

Методы, применяемые в качестве средств государственного регулирования экономики, 
находятся в режиме постоянного расширения, что обусловлено рядом причин. К основным 
следует отнести: возрастание масштабов и усложнение структуры экономики; потребность 
в предугадывании и адекватном реагировании на ряд факторов, воздействующих на 
экономические показатели [2, c. 189]. 

Классифицировать методы регулирования можно в зависимости от избранного критерия: 
1. В зависимости от «степени непосредственного воздействия, проявляемого со стороны 

государства по отношению к процессу принятия, субъектами решений управленческого 
характера», методы могут быть направлены на прямое и косвенное регулирование (рис. 1).  
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Рис. 1. Виды методов государственного регулирования экономики 

 
 В качестве прямых методов понимаются непосредственно капиталовложения, 

осуществляемые в региональную экономику государством. 
Среди основных направлений прямого регулирования можно выделить: 
 - регулирование бюджетного уровня, основанное на нормативном распределении 

источников доходов между федеральным, региональным и местным бюджетом, целевыми 
и резервными бюджетными фондами. 

 - финансирование, связанное с реализацией государственных и региональных программ 
развития территорий. Такие программы содержат комплекс меры способствующих 
достижению установленных целей. 

Государственная деятельность в данном случае осуществляется с целью создания и 
развития инфраструктуры различного направления. 

Под косвенным регулированием необходимо понимать: 
 - налоговое регулирование, которое осуществляется в результате применения ставок и 

предоставления льгот налогового характера; 
 - кредитное регулирование, для которого характерно наличие маневренных действий, 

связанных с использованием учетных ставок ЦБ РФ и льготного кредитования. 
По средствам предоставление таких льгот происходит стимулирования активности тех 

сфер деятельности, которые являются приоритетными для государства. 
 - ценовое регулирование, которое осуществляется на региональном уровне в отношении 

отдельных групп товаров. На государственном уровне ценовое регулирование 
осуществляется лишь в отношении той продукции, которая относится к акцизной. 
Государственное воздействие особо характерно для жилищно - коммунальной отрасли [3, c. 
37]. 

Используя различные варианты косвенного регулирования, государство содействует 
созданию определенного экономического климата, необходимость в котором возникает в 
том или ином регионе и является обязательным условием для развития и осуществления 
управления экономикой. 
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2. Используя организационно - институциональный критерий, выделяют 
административный и экономический метод, применяемый в качестве государственного 
регулирования. 

Административные методы в своей совокупности, заключают в себе действия 
регулятивного характера. Они направлены на создание правовых условий, наиболее 
благоприятных частному сектору. 

Уровень применения методов административного характера разнится в зависимости от 
сферы их применения в народном хозяйстве. Наиболее часто их используют с целью 
обеспечения сохранности окружающей среды и осуществления социального обеспечения 
лиц, имеющих слабую социальную защиту. 

Методы экономического характера, выражаются в ряде рычагов, способных 
воздействовать на финансовое состояние хозяйствующих субъектов. 

К таковым отнесены средства, связанные с бюджетно - финансовой и фискальной 
политикой; денежно - кредитной политикой; прогнозированием, планированием и 
программированием экономики. 

Наиболее значимым инструментом, используемым для государственного регулирования 
экономики, признается экономическое программирование. Это обусловлено тем, что 
социально - экономические программы, базируясь на прогнозах экономического характера, 
используют весь комплекс элементов государственного регулирования имеющего целевую 
направленность.  

Процесс регулирования регионального развития осуществляется на трех уровнях — 
федеральном (межрегиональном), региональном (субъектов Федерации) и местном 
(муниципальном). 

Неравномерность хозяйственного развития, индивидуальность социальных и природных 
условий, сложившихся на отдельных территориях, создают предпосылки для неизбежной 
трансформации целей, задач и методов осуществляемых преобразований, адаптации их к 
специфическим характеристикам регионов [4, 370].  

Спорные процессы о том, существует или нет региональная политика, обоснованы 
сложностью идентификации деятельности, проводимой различными государственными 
институтами. Политика регионального уровня может выражаться в качестве активных или 
институционально обособленных действий, которые имеют специализированные 
инструменты, а может быть малозаметна и слабо выделяться на фоне иных направлений 
деятельности государства. 
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ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАО «РОСБАНК» 

 
ПАО «Росбанк» — универсальный финансовый институт с хорошо развитой 

филиальной сетью, один из крупнейших банков России. Ключевыми направлениями 
деятельности банка является розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, 
инвестиционно - банковские услуги, а также private banking. [3] 

ПАО «Росбанк» занимает лидирующие позиции в рейтинге надёжных банков России. 
Является частью стабильной европейской финансовой группы. Международные 
рейтинговые агентства признают его стабильным и перспективным банком РФ. Входит в 
ТОП - 10 банков с самым большим капиталом. Допускается к участию в значимых 
государственных и социальных программах. Основной вектор развития – индивидуальные 
программы кредитования для малого и среднего бизнеса. [1] 

ПАО «Росбанк» оценен международным рейтинговым агентством Moody`s на уровне 
Aaa. То есть, этот банк подвержен минимальный кредитный рискам, а его долговые 
обязательства имеют наивысший уровень качества. [11] 

Стратегия ПАО «Росбанк» нацелена на увеличение качества сервиса клиентов и выход на 
лидерские позиции в сфере инноваций, обеспечение роста за счет формирования бизнеса, 
повышение взаимодействия между подразделениями и достижение стабильной доходности. 
[5] 

На сегодняшний день кредит считается востребованным и затрагивает все без 
исключения сферы экономических отношений. Источниками информации для оценки 
кредитного риска считаются данные Оборотной ведомости формы, а также Отчета о 
финансовых результатах формы. [2] 

Проведем оценку кредитного риска ПАО «Росбанк» через изучение диверсификации 
кредитного портфеля за 2013 - 2016 гг.(на начало года) 

Оценку кредитного риска следует начинать с оценки диверсификации кредитного 
портфеля по типам клиентов, которая представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1 - Оценка диверсификации кредитного портфеля  
ПАО «Росбанк» по типам клиентов 

 
Преобладают кредиты, выданные юридическим лицам, которые занимают практически 

половину кредитного портфеля ПАО «Росбанк», предоставленные кредитным 
организациям. При этом следует отметить опережающий рост кредитного портфеля 
кредитных организаций, что может свидетельствовать о наличии проблем в части 
размещения привлеченных средств. 

В таблице 2 представлена оценка уровня и динамики просроченной задолженности по 
кредитному портфелю ПАО «Росбанк», так как именно данная составляющая кредитного 
портфеля характеризует его качество. 
 

Таблица 2 - Оценка просроченной задолженности по кредитному портфелю 
 ПАО «Росбанк» 

 №  Наименование 
кредитного 
портфеля 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

Млрд. 
руб  %  Млрд. 

руб  %  Млрд. 
руб  %  Млрд. 

руб  %  

1 Просроченные 
кредиты, 
предоставленные 

384926,
0 

86.7 389924,
2 

85.5 449176,
1 

84.7 415501,
4 

80.9 

№ 

Наименован
ие 

кредитного 
портфеля 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

Млрд. 
руб  %  Млрд. 

руб  %  Млрд. 
руб  %  Млрд. 

руб  %  

1 

Кредиты, 
предоставле

нные 
кредитным 
организация

м 

59703,3 13.4 44715,4 9,8 81721,3 15.4 98873,5 19.2 

2 

Кредиты, 
предоставле

нные 
юридически

м лицам 

181257,
4 40.8 189043,2 41,4 220801,0 41.6 254896,

0 49.5 

3 

Кредиты, 
предоставле

нные 
физическим 

лицам 

202789,
4 45.6 222375,7 48.7 227496,2 42.9 160398,

4 31.1 

 Итого 443750,
1 100 456134,3 100 530018,5 100 513807,

9 100 
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юридическим 
лицам  

2 Просроченные 
кредиты, 
предоставленные 
физическим 
лицам  

12628,1 13.3 12499,1 14.5 14315,9 15.3 21679,5 19.1 

  Итого  397554,
1 

100 402423,
3 

100 463492,
0 

100 437780,
9 

100 

  
Преобладают просроченные кредиты, предоставленные юридическим лицам. 

Отрицательная тенденция (рост просроченной задолженности в абсолютном и 
относительном к общей сумме кредитного портфеля выражении) характеризует кредитную 
политику коммерческого банка как высоко рискованную. [6] 

Таким образом, следует отметить, что кредитная политика ПАО «Росбанк» на основании 
проведенного анализа может быть охарактеризована, как агрессивная, направленная на 
расширение кредитного портфеля за счет не только надежных клиентов. При этом слабая 
диверсификация кредитного портфеля может привести к резкому росту кредитного риска, и 
в конечном итоге, к потере лицензии ПАО «Росбанк» 
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ОЦЕНКА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ООО «РУСФИНАНС БАНК» 

 
Важнейшей составляющей всей банковской политики является политика формирования 

ресурсной базы. Формирование ресурсной базы в процессе осуществления банком 
пассивных операций исторически играло первичную и определяющую роль по отношению 
к его активным операциям. Основная часть банковских ресурсов, как известно, образуется в 
процессе проведения депозитных операций банка, от эффективной и правильной 
организации которых зависит, в конечном счете, устойчивость функционирования 
кредитной организации [1, 2]. 

Целью данного исследования является оценка депозитного портфеля ООО «Русфинанс 
Банк» по различным признакам. Оценка депозитного портфеля – это, прежде всего, оценка 
диверсификации портфеля по различным признакам [3, 4]. К ним относятся структура 
депозитного портфеля по типам клиентам, по срокам привлечения, по видам валют, по 
резидентству клиентов. В таблице 1 приведены данные для оценки депозитного портфеля 
ООО «Русфинанс Банк» по типам клиентов.  

 
Таблица 1 – Оценка депозитного портфеля ООО «Русфинанс Банк» по типам клиентов 

Наименование портфеля 2014 2015 2016 
млн. 
руб. 

 %  млн. 
руб. 

 %  млн. 
руб. 

 %  

1.Депозиты кредитных 
организаций  

31 879,2 59,3 22 301,4 42,7 7 819.6 28,9 

2.Депозиты юридических лиц 19 780,4 36,8 28 278,0 54,1 17 720,4 65,5 
3.Депозиты физических лиц  2 075,5 3,9 1 670,0 3,2 1 534,1 5,7 
ИТОГО 53 735,1 100 52 249,4 100 27 074,1 100 
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Исходя из полученных данных, видно, что основную долю в депозитном портфеле ООО 
«Русфинанс Банк» в 2013 - 2014 гг. занимают депозиты кредитных организаций, удельный 
вес которых на 1.01.2014 г. составил 59,3 % [5, 6]. В течение 2013 - 2016 гг. доля депозитов 
кредитных организаций уменьшается. В 2016 г. она уже составляет 28,9 % . В 2015 г. на 
первое место выходят депозиты юридических лиц, удельный вес которых на 1.01.2015 г. 
составил 54,1 % , а в 2016 г. их доля составила 65,5 % . Подобное увеличение объясняется 
уменьшением доли депозитов кредитных организаций. Как видно из таблицы на 
протяжении 3 лет доля депозитов юридических лиц увеличивается [7, 8]. Доля депозитов 
физических лиц очень мала и не превышает 5,7 % (2016 г.). В 2015 году она несколько 
упала. Но к 2016 году она выросла на 2,5 пункта. В таблице 2 представлена структура 
депозитного портфеля ООО «Русфинанс Банк» по срокам привлечения. 

 
Таблица 2 – Оценка депозитного портфеля ООО «Русфинанс Банк» по срокам привлечения 

Наименование портфеля  2014 2015 2016 
млн. 
руб. 

 %  млн. 
руб. 

 %  млн. 
руб. 

 %  

1.Депозиты клиентов на срок до 
30 дней  

4 775,0 8,9 5 776,0 11,1 1 799,3 6,6 

2.Депозиты клиентов на срок от 
31 до 90 дней  

5 415,0 10,1 9 896,5 18,9 50,1 0,2 

3.Депозиты клиентов на срок от 
91 до 180 дней  

4 550,0 8,5 3 073,3 5,9 4 042,0 14,9 

4.Депозиты клиентов на срок от 
181 дня до 1 года  

6 378,3 11,9 6 225,4 11,9 8 327,6 30,8 

5.Депозиты клиентов на срок от 
1 года до 3 лет  

23 767,8 44,2 19 647,3 37,6 8 465,1 31,3 

6.Депозиты клиентов на срок 
свыше 3 лет  

8 849,0 16,4 7 630,7 14,6 4 390,0 16,2 

ИТОГО 53 735,1 100 52 249,3 100 27074,0 100 
 
Исходя из полученных данных, видно, что основную долю в депозитном портфеле Банка 

составляют депозиты кредитных организаций и клиентов на срок от 1 года до 3 лет, на срок 
от 91 дня до 180 дней и на срок свыше 3 лет. К 2016 году происходит увеличение доля 
депозитов кредитных организаций и клиентов на срок от 181 дня до 1 года и на срок от 91 
дня до 180 дней [9, 10, 11]. Сократилась доля депозитов кредитных организаций и клиентов 
на срок от 31 до 90 дней, на срок до 30 дней и на сроки от 1 года до 3 лет и свыше 3 лет. Это 
снижение обусловлено в первую очередь увеличением объема и доли депозитов кредитных 
организаций и клиентов на срок от 181 дня до 1 года и на срок от 91 дня до 180 дней. 

Таким образом, следует отметить достаточно высокий уровень диверсификации 
кредитного портфеля ООО «Русфинанс Банк» по изученным признакам, что является 
результатом процентной и депозитной политики банка. 
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О БУХГАЛТЕРСКИХ РИСКАХ  
 

Получение максимальной прибыли при минимальных издержках является главной 
целью деятельности коммерческого предприятия. Вместе с тем, реализация указанной цели 
постоянно наталкивается на препятствия в виде непредвиденных обстоятельств, 
возникающих по ходу процесса осуществления, и эти препятствия могут стать причиной 
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значительных финансовых, материальных, и прочих видов потерь. В литературе такие 
препятствия называются «рисками». Риски могут пониматься и в более широком смысле — 
и как возможность убытка и как возможность прибыли. Но для бухгалтерского учета 
наиболее актуальной является первая из указанных трактовок. По наличию возможности 
влиять на риск все риски можно разделить на управляемые и не управляемые. По 
отношению к управляемым рискам можно разработать комплекс мероприятий, 
позволяющих снизить степень риска, либо уменьшить его отрицательные последствия.  

Бухгалтерские риски, на фоне рисков при инвестировании и страховании, остаются 
относительно малоизученными. Бухгалтерский риск связан с возможными ошибками при 
формировании бухгалтерской службой экономической информации о предприятии.  

Риски в бухгалтерском учете можно разделить на две группы: 
1. собственно бухгалтерский риск – это вероятность неблагоприятного финансового 

исхода (возникновение убытков или недополучение прибыли) вследствие неправильного 
отражения фактов хозяйственной деятельности, несоответствия применяемой в 
организации учетной политики. В результате бухгалтерский риск обуславливает частичную 
или полную неопределенность конечных результатов финансово - хозяйственной 
деятельности организации. 

2. налоговый риск - вероятность возникновения налоговых обязательств для 
налогоплательщика в результате изменения налогового законодательства; невозможности 
получения налогового кредита; отмены налоговых льгот; применения налоговых санкций; 
неправильной интерпретации законодательства. 

Факторы бухгалтерского риска – условия, обстоятельства, в рамках которых 
проявляются причины бухгалтерского риска и которые приводят к отрицательным 
последствиям, к нежелательным событиям в области бухгалтерского учета и отчетности. В 
качестве факторов бухгалтерского риска можно выделить факторы, связанные с влиянием 
финансово - хозяйственной среды предприятия. Их зачастую совместное воздействие 
формирует рисковую ситуацию в учете предприятия. Рисковой ситуацией применительно к 
изучаемой проблеме является принятие решения бухгалтером в ситуации 
неопределенности.  

Можно выделить внутренние и внешние факторы неопределенности. К основным 
внешним причинам относятся: нестабильность экономической или политической ситуации 
в стране; уровень государственного регулирования отраслей экономики; изменения в 
законодательстве; информационное обеспечение; форс мажорные обстоятельства, действия 
конкурентов и т. д. К основным внутренним причинам относятся: нарушение принципов и 
правил бухгалтерских стандартов; низкий профессиональный уровень руководства и 
бухгалтеров; утечка внутренней конфиденциальной информации; просчеты при выборе 
вариантов способов учета, регламентированных бухгалтерскими стандартами и т. д. 

Внутренние и внешние факторы возникновения неопределенности, и соответственно 
бухгалтерских рисков, взаимосвязаны. Например, изменения в законодательстве, 
касающиеся бухгалтерского и налогового учета, могут повлечь за собой нарушение 
нормативных актов в случае недостаточной осведомленности бухгалтера или его 
непрофессионализма. Как следствие, предприятие может понести убытки в виде штрафных 
санкций. 
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Факторы бухгалтерского риска можно разделить также на объективные и субъективные. 
К объективным факторам относятся: качество бухгалтерского законодательства; изменение 
методологии бухгалтерского учета в процессе его реформирования; вид деятельности; 
масштаб производства; содержание учетной политики организации и т.д. К субъективным 
факторам относятся: форма собственности предприятия; квалификация бухгалтерских 
кадров; отношение бухгалтера к риску; выработка учетной политики; администрирование в 
бухгалтерском учете; соблюдение этических норм в работе бухгалтера; умение разрешать 
конфликтные ситуации и т.д. 

Под субъектом бухгалтерского риска следует понимать работника компании, 
принимающего решение о выборе той или иной альтернативы, связанной с ведением 
бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской финансовой отчетности компании. 
Соответственно, под объектом бухгалтерского риска следует понимать ресурс, изменение 
которого возможно в случае возникновения рисковой ситуации. Подобным ресурсом 
являются информация, на основании которой бухгалтер принимает решение. 

Также существуют риски связанные с качеством отчетной информации, 
предоставляемой внешним пользователям. Недостаточное качество отчетности может 
негативно сказаться на объемы наличных средств и капитальных ресурсов предприятия. 
Особенно по стандартной отчетности сложно судить о перспективах развития предприятия. 
Для повышения прогнозных качеств отчетности в нее следует включать информацию не 
финансового характера, используемую менеджерами для управления бизнесом. В состав 
такой информации могут входить: финансовые и нефинансовые показатели, отражающие 
параметры бизнес - субъектов; сведения о возможностях и перспективах развития 
предприятия; оценки менеджментом будущих результатов принятых управленческих 
решений; сравнительный анализ ранее принятых планов и сделанных прогнозов с 
фактическими результатами; всесторонняя оценка рисков в деятельности предприятия; 
информация о трудовом и творческом потенциале менеджеров и работников предприятия; 
положение предприятия на рынке; инвестиции в НИОКР и т.д. 

Сегодня требуется переход российской системы бухгалтерского учета на составление 
отчетности в соответствии с МСФО. В связи, с чем все экономические субъекты 
сталкиваются с тем, что данные стандарты излагают общие принципы составления 
финансовой отчетности и не содержат пояснений для каждого возможного обстоятельства, 
признания объекта учета или оценки. Следовательно, МСФО рекомендуют опираться на 
профессиональное суждение, что предполагает появление рисков, связанных с 
человеческим фактором. 

Бухгалтерский риск неизбежно образуется в процедурах регистрации, оценки и 
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 
организации. В целях обеспечения непрерывности деятельности предприятию необходимо 
регламентировать учетные процедуры позволяющие идентифицировать риски и выявлять 
их последствия. Чем полнее будут выявлены риски. Тем точнее может быть оценена 
будущая ситуация, тем эффективнее впоследствии могут быть выбраны методы 
управления риском. Достижение экономической безопасности предприятия происходит за 
счет устранения внешних и внутренних угроз, обусловленных рисками.  
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Риски, в отношении которых у предприятия имеется достаточное количество 
информации и в результате действия, которых может произойти уменьшение стоимости 
активов либо возникновение обязательств должны быть отражены в бухгалтерском учете. 

Хозяйственные операции, связанные с последствиями таких рисков, принимаются к 
учету путем образования финансовых резервов. В соответствии с российскими 
нормативными документами предприятие может формировать оценочные и резервы 
предстоящих расходов.  

Также одним из вариантов управления бухгалтерскими рисками является формирование 
системы внутреннего контроля бухгалтерских рисков, которая должна содержать 
следующие компоненты:  

− контрольная среда (система бухгалтерского учета);  
− бухгалтерских риск (выявление и оценка последствий риска);  
− контрольные процедуры (меры или средства по снижению риска);  
− информация и коммуникации;  
− мониторинг эффективности системы контроля.  
При проведении проверки бухгалтерских рисков целесообразно применять процедуры 

аудита и приемы документальной ревизии.  
Для постановки эффективной системы внутреннего контроля и достижения высокого 

профессионального уровня бухгалтера требуются большие капитальные вложения и 
достаточно продолжительный период времени, что не всегда возможно. Исходя из этого, 
еще одним инструментом регулирования бухгалтерских рисков является использование 
аутсорсинговых услуг.  

Бухгалтерский аутсорсинг может использоваться предприятием как способ 
минимизации бухгалтерских рисков в части перераспределения ответственности за 
возможные нарушения законодательства. Таким образом, в современных экономических 
условиях одним из основных объектов управления на предприятии является бухгалтерский 
учет. В этой связи одной из важных задач руководства и бухгалтерской службы является 
выявление соответствующих угроз, идентификация соответствующих бухгалтерских 
рисков и принятие мер по их снижению.  

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ от 06.12.2001(в ред. от 
23.07.2013 г.). 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4 / 99), утверждено приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999 г. (в ред. от 08.11.2010 г.). 

3. Правило (стандарт) № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды в 
которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности», утверждено Постановлением Правительства РФ 
№ 696 от 23.09.2002 г. (в ред. от 27.01.2011 г.). 

4. Макарова Н.Н. Влияние учетной политики на оценку бухгалтерского и налогового 
риска // Аудит и финансовый анализ. – 2009. – № 2 

5. Сабирьянова Л.Р. Категория «риск» ее содержание и теоретическое обоснование // 
Вопросы экономики и права. – 2011. – № 2. 



135

6. Шулико Е.В. Финансовые методы управления организацией в кризисных условиях. // 
Научные труды SWorld. 2010. Т. 19. № 4. С. 44 - 49. 

7. Четошникова Л.А., Короткий Ю.В. К вопросу о влиянии денежных потоков на 
стоимость компании. // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 2016. 
№ 61 - 62. С. 68 - 77. 

8. Кутыгина Е.Н. Ретроспективный анализ мировых кризисов. // Научные труды 
SWorld. 2010. Т. 16. № 4. С. 43 - 45. 

© Д.О. Сигачев 2017 
 
 
 

УДК - 332 
А.С. Смирнова; Е.Н. Струкова  

Студенты магистратуры 
Кафедра ГиК, ТвГТУ 

г. Тверь, Российская Федерация 
 

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ПАНОРАМ УЛИЦ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ 
 
Панора мы у лиц — российский аналог зарубежной технологии, известной как street view 

(англ. просмотр улиц, вид улиц). Панорамы улиц предоставляют пользователям 
возможность рассматривать дома, дороги и все окружающие объекты на уровне улицы. 
При этом пользователь может передвигаться в различных направлениях, что создаёт 
иллюзию виртуального присутствия на улицах города. 

Благодаря GPS - навигации панорамные фотографии улиц привязываются к карте. 
Именно это — явное отличие панорам улиц и street view от панорамной фотографии в 
целом. Хотя некоторые фотоаппараты имеют встроенный GPS, а также все смартфоны, и 
ведут запись координат в EXIF файла. EXIF (англ. Exchangeable Image File Format) — 
стандарт, позволяющий добавлять к изображениям и прочим медиафайлам 
дополнительную информацию (метаданные), комментирующую этот файл, описывающий 
условия и способы его получения, авторство и т. п. Получил широкое распространение в 
связи с появлением цифровых фотокамер. Информация, записанная в этом формате, может 
использоваться как пользователем, так и различными устройствами, например, принтером. 
Стандарт EXIF является чрезвычайно гибким (например, позволяет сохранить полученные 
с приёмника GPS координаты места съёмки) и допускает широкое развитие — как правило, 
фотоаппараты добавляют к файлу информацию, специфичную только для данной 
конкретной камеры. Правильно интерпретировать такую информацию могут только 
программы от изготовителя фотоаппарата. 

Панорамы улиц эффективно помогают пользователям картографических сервисов 
ориентироваться в незнакомых местах. Карты - схемы, спутниковые снимки и, как 
дополнительная возможность электронных карт, — панорамы улиц. 

Основные участники процесса создания панорам улиц: 
 - автомобиль с GPS - навигатором; 



136

 - фотографическое оборудование (фотокамеры, обеспечивающие снимки сразу в 
нескольких направлениях), установленное, как правило, на крыше машины; 

 - водитель, который едет с низкой скоростью; 
 - программа автоматической склейки панорам. 
Для съёмок с высоты птичьего полёта используются вертолёты и дирижабли. Съёмки 

проводятся на высоте 150—200 метров. 
Съемка происходит так. На крышу машины, оснащенной GPS, устанавливается 

специальное устройство с четырьмя фотокамерами с разрешением не менее 10 
мегапикселей. Дальше машина на низкой скорости двигается по намеченному маршруту, и 
через каждые 20 - 30 метров все четыре фотокамеры одновременно делают снимки – 
поэтому на панорамах можно смотреть в любом направлении.  

Лучше всего на панорамах выглядят улицы без пробок и в хорошую погоду. Поэтому 
фотографы стараются выбирать для съемки солнечные дни и выезжают ранним утром, 
когда на дорогах еще не так много машин. Увы, так бывает не всегда и из - за плохой 
погоды иногда получается снимать всего час - полтора в день. Иногда на панорамах можно 
увидеть, как менялась погода – например, на перекрестке улицы ясно, а одним снимком 
дальше - прошел дождь.  

После окончания съемки из исходных фотографий нужно собрать панорамы. Чаще 
всего, они склеиваются автоматически (панорам - десятки тысяч). Для каждой панорамы 
указываются координаты и направление съемки (именно для этого машина и оснащена 
GPS). Эта информация нужна, чтобы автоматически расставить связи между панорамами. 
При этом часть панорам отбраковывается из - за неправильных курсов движения или 
ошибок gps - позиционирования. 

Чтобы загрузка панорам для пользователя была максимально быстрой, загружается не 
вся панорама целиком, а только видимый фрагмент. Для этого панорамы разрезаются на 
небольшие квадраты – тайлы. Тайл выглядит как картинка фиксированного размера. 
Причем нарисованная таким образом, что при сопоставлении с другими тайлами 
получается единое изображение без заметных “швов”. Легче всего представить тайлы как 
кафель, которым облицовывают стены или полы. Самый простой тайл — квадратное 
изображение, симметричное по вертикали и горизонтали (вы можете видеть его на 
иллюстрации). Если составить эти картинки друг с другом, то получится большое полотно 
дерна. А если внести в эту живописную картину для разнообразия еще один вид тайла, 
скажем, изображающий дорогу, то можно уже составить примитивную карту. Размер 
одного тайла - 256 на 256 пикселей. 

Так как исходные фотографии очень высокого качества, то для того чтобы пользователь 
мог разглядеть панораму в деталях, мы ввели три уровня подробности. Можно приблизить 
изображение, и тогда подгружаются тайлы следующего уровня. Для каждого уровня 
создается собственный набор тайлов. 

Чтобы на панорамах было проще ориентироваться, на них расставлены таблички с 
номерами домов. Поскольку мы знаем координаты центра панорам и направление обзора, 
мы можем с помощью карты автоматически определить дома, находящиеся в поле зрения, 
и отметить их на панорамах. Кстати, отмечены не только адреса домов, но и выходы из 
метро, вокзалы и аэропорты. 
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Панорамы улиц обладают некоторыми преимуществами перед обычными 
фотографиями, привязанными к карте: 

 - возможностью совершать настоящие виртуальные путешествия; 
 - возможностью прокладывать маршруты и пройти весь путь до искомой точки в 

режиме виртуальной прогулки; 
 - возможностью в точности договориться о месте встречи, определив его не только на 

карте - схеме, но и визуально. 
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Словосочетание «цифровая экономика» всё больше входит в лексикон политиков, 
предпринимателей, журналистов. Одним из главных докладов Всемирного банка (ВБ) в 
серии «Мировое развитие» за 2016 год стал отчёт о состоянии цифровой экономики в мире. 
Доклад вышел под названием «Цифровые дивиденды». В предисловии к докладу, 
написанном президентом группы Всемирного банка Джимом Ён Кимом, говорится: «Мы 
переживаем величайшую информационно - коммуникационную революцию в истории 
человечества. Более 40 процентов населения планеты имеет доступ к Интернету, и каждый 
день в сеть выходят новые пользователи» [1]. Так, например, за период 2005 - 2015 гг. 
количество пользователей Интернета выросло более чем втрое: с 1 миллиарда до 3,2 
миллиарда, потому сама реальность толкает нас к формированию цифровой экономике. 

Хотя словосочетание «цифровая экономика» ввёл в оборот еще в 1995 году Николас 
Негропонте из Массачусетского университета, содержание понятия до сих пор остаётся 
размытым. В общем виде цифровую экономику можно определить, как ту часть 
экономических отношений, которая протекает в содействии или при помощи Интернета, 
сотовой связи, информационных компьютерных технологий (ИКТ).  

Современные ИКТ упрощают связи между компаниями, банками, правительством и 
населением, убирая длинные цепочки посредников и ускоряя проведение разнообразных 
сделок и операций (купли - продажи, кредита, аренды, уплаты налогов, штрафов, взносов, 
других платежей и расчётов) [3]. 

Предпосылками для усиления значения цифровой экономики, как составной части 
хозяйства государства являются: 

− широкое распространение Интернета, мобильной связи и информационно - 
компьютерных технологий (ИКТ) – основы цифровой экономики; 
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− по всему миру наблюдается бурное развитие цифровой экономики; 
− цифровая экономика приведёт к коренному положительному преобразованию мира. 
Цифровая экономика упоминалась и в послании нашего президента В.В. Путина 

Федеральному собранию, поскольку уже есть понимание в политических кругах, что 
именно она поможет нам существенно ускорить многие процессы, выйти на новый виток 
развития: 

Необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный 
технологический потенциал будущего, а это цифровые, другие, так называемые сквозные 
технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни. Нужно также учитывать, 
что в цифровых технологиях, например, кроются и риски, конечно. Необходимо укреплять 
защиту от киберугроз, должна быть значительно повышена устойчивость всех элементов 
инфраструктуры, финансовой системы, государственного управления. 

Предлагаю запустить масштабную системную программу развития экономики нового 
технологического поколения, так называемой цифровой экономики. В её реализации будем 
опираться именно на российские компании, научные, исследовательские и 
инжиниринговые центры страны [2]. 

Президент лучше других понимает, что России необходимо идти в ногу с 
технологическим прогрессом, с другими странами. Вот почему так важен запуск 
масштабной системной программы развития экономики нового технологического 
поколения. И у нашей страны есть хорошие научные заделы в этой сфере. 

Но с другой стороны, когда речь идет о технологических решениях, уже созданных в 
мире, следует сохранять баланс, и с осторожностью относиться к идеям, отказаться от того, 
что у нас самих еще не слишком хорошо развито. 

Цифровая революция проявилась в том, что сегодня сети связи соединяют фирмы, 
граждан и правительства прочнее, чем, когда бы, то ни было прежде. Развитие цифровой 
экономики в передовых странах сразу же принесло выгоды частным лицам: стало проще и 
удобнее общаться и получать информацию, появились бесплатные цифровые продукты, 
возникли новые формы досуга. Кроме того, благодаря цифровой экономики, сложилось 
ощущение глубинной социальной взаимосвязи и глобальной общности. Польза от 
«цифровой революции» станет ещё ощутимее («цифровые дивиденды» − ещё больше), 
если распространение ИКТ будет стимулироваться и направляться государствами. Охват 
должен быть 100 - процентным! Никаких «теневых зон» на планете остаться не должно. 

Реальные «цифровые дивиденды» появятся также при условии, что ИКТ будут более 
широко использоваться не только на бытовом уровне (связь, общение между людьми), но и 
в экономике. Таким образом, человечество должно перейти от традиционной экономики к 
«цифровой экономике», что качественно скажется на жизни людей и состоянии экономики 
каждого государства. 
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В статье рассмотрены вопросы формирования и использования системы 

сбалансированных показателей для средне - профессионального учебного заведения 
(Севастопольский индустриально - педагогический колледж) с целью повышения 
эффективности управления колледжем. Разработка включает в себя формулировку миссии, 
составление стратегических целей и задач, а также построение стратегической карты и 
определение целевых показателей для контроля за достижением поставленных целей. 

Ключевые слова: стратегическая карта, сбалансированная система показателей (ССП), 
образовательные организации, миссия образовательного учреждения, стратегические цели. 

 
В последнее время любое образовательное учреждение заинтересовано в развитии своей 

предпринимательской деятельности как для привлечения внебюджетных средств, так и для 
повышения своей конкурентоспособности. В связи с этим возникает проблема 
эффективного управления образовательным учреждением, включая не только возможность 
быстро приспосабливаться к экономическим и социальным изменениям в стране и регионе, 
но и разрабатывать систему долгосрочных целей и задач, охватывающих основные аспекты 
деятельности организации. Необходимы также инструменты мониторинга показателей 
образовательного учреждения, дающие информацию о том, придерживается ли 
организация разработанной стратегии развития. Таким образом, все большее 
распространение получает применение стратегических методов управления в сфере 
образования. 

Методологическую и теоретическую основу исследования представляют работы 
отечественных и зарубежных авторов, таких как Р. Каплан и Д.Нортон, которые считаются 
основоположниками сбалансированной системы показателей, И.Ансофф, А.Томпсон, 
А.Стрикленд , О.К.Минева, Р.И.Акмаева и другие, которые, в свою очередь, рассматривают 
сущность и формирование системы сбалансированных показателей в ВУЗах. Однако в силу 
специфики деятельности образовательных учреждений является актуальной проблема 
разработки и внедрения стратегии для конкретного учреждения, а также последующая ее 
реализация. В научных публикациях недостаточно раскрыты вопросы стратегического 
развития средне - профессиональных учебных заведений. 

Целью исследования является составление стратегической карты и системы 
сбалансированных показателей (ССП) для Севастопольского индустриально - 
педагогического колледжа (ГБОУ ПО «СИПК им.П.К.Менькова»). Применение 
сбалансированной системы показателей позволит перевести стратегические цели на 
уровень управления учреждением, обеспечить контроль за выполнением намеченных целей 
и анализ степени их достижения. 
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В последнее время многие учреждения бюджетной сферы уже начали применять 
некоторые из методов стратегического анализа, такие как PEST - анализ, SWOT - анализ и 
другие, но это является лишь начальным этапом при проведении комплексного 
стратегического анализа. Более универсальным методом является составление системы 
сбалансированных показателей учреждения, который сегодня используют в основном 
коммерческие предприятия, а также крупные зарубежные и отечественные ВУЗы. Данный 
подход позволяет четко сформулировать миссию и общую стратегию организации, а также 
выделить основные показатели, которые играют значимую роль при достижении 
выбранной стратегии. 

ССП предполагает формулировку миссии, общей стратегии, целей, задач и набор 
показателей, участвующих в достижении поставленных целей. Ее создатели Р. Каплан и Д. 
Нортон предложили распределить все показатели на четыре группы: финансы, клиенты, 
внутренние процессы, обучение и рост, так как в системе управления любого предприятия 
затронуты такие аспекты деятельности. На первом этапе необходимо сформулировать цели, 
которые предприятие хочет достичь в группе «финансы», т.е.какую прибыль хочет 
заработать. На втором этапе стоит вопрос «кто главный клиент» для достижения 
финансовых целей. На третьем этапе формулируются цели, которые необходимо достичь в 
цепочке основных производственных процессов предприятия. И на последнем этапе 
прописываются цели относительно персонала для достижения всех поставленных задач [4, 
С.299]. 

Разработка целей и показателей для образовательного учреждения имеет свои 
особенности, которые связаны с прямой зависимостью от государства и социальных целей. 
Финансовая составляющая описывает источники финансирования, для образовательного 
учреждения - это, прежде всего – поиск внебюджетных средств, например, путем 
расширения спектра платных образовательных услуг. Клиентская составляющая в сфере 
образования включает в себя три аспекта: абитуриенты, студенты и работодатели. И 
соответственно вся деятельность учебного заведения и заключается в удовлетворении 
потребностей данных клиентов, которые преследуют каждый свою цель. Например, 
абитуриенты и студенты ожидают от образовательной организации получить качественные 
знания, которые помогут найти престижную работу, а работодатели, в свою очередь, 
стремятся привлечь высококвалифицированных специалистов. Внутренние процессы 
учебного заведения будут состоять из цепочки основных процессов: работа с 
абитуриентами, приемная комиссия, образовательный процесс и трудоустройство 
выпускников. Обучение и рост в учреждении образования предполагает повышение 
квалификации педагогического состава, что непосредственно влияет на качество 
образования, а также усовершенствование информационного обеспечения 
образовательного процесса [3, С.22]. 

Разработка ССП в учебном заведении как в любой организации начинается с 
составления стратегической карты, которая наглядно отражает причинно - следственные 
связи выбранной стратегии. Затем формируется система показателей, оценивается степень 
их достижения. И только после этого разрабатываются мероприятия по внедрению данной 
системы в управление учреждением. Первым делом прописывается миссия и 
стратегические цели. Миссия ГБОУ ПО «СИПК им.П.К.Менькова» заключается в 
подготовке квалифицированных, конкурентоспособных специалистов для дошкольных и 
школьных образовательных учреждений на основе высокого качества обучения и в 
соответствии с лучшими традициями среднего профессионального образования и 
новейшими образовательными технологиями и достижениями науки, а также способствие 
развитию гражданского общества и культурного процветания г.Севастополя и всей России. 
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Стратегической целью является устойчивое развитие колледжа как современного 
учебного заведения, предназначенного для кадрового обеспечения дошкольных и 
школьных образовательных учреждений на основе повышения эффективности и качества 
образовательного процесса, развития конкурентных преимуществ для обеспечения 
востребованного и качественного среднего образования в профессиональном 
образовательном пространстве г.Севастополя и Крыма.  

На основе миссии и поставленной цели, а также проведенного анализа внутренней и 
внешней среды в соответствии с методологией ССП последовательно разработана карта 
целей ССП, отражающая миссию и стратегические приоритеты колледжа (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Стратегическая карта колледжа 
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Для достижения цели необходимо решение задач, таких как:  
 повышение эффективности ресурсного обеспечения деятельности;  
 развитие материально - технической базы колледжа; 
 повышение профессиональной востребованности выпускников на рынке труда, 

содействие их трудоустройству; 
 внедрение системы контроля качества подготовки специалистов; 
 создание механизмов привлечения внешних финансовых, материальных и 

гуманитарных ресурсов для развития колледжа; 
 совершенствование форм работы по повышению научного потенциала 

преподавателей; 
 формирование привлекательного имиджа колледжа;  
 обеспечение высокой рейтинговой оценки образовательной деятельности 

колледжа в системе профессионального образования г.Севастополя и Крыма.  
На основе стратегической карты и выделенных задач построена сбалансированная 

система показателей оценки деятельности колледжа (Таблица 1).  
 

Таблица 1 – Система сбалансированных показателей 
Составля

ющая Цель Показатель Целевые 
значения 

Перспекти
ва 

финансы 

 развить и 
диверсифицироват
ь базу доходов 
 обеспечить 
финансовую 
устойчивость 
 

число коммерческих 
студентов 

увеличить 
на 20 %  

 устойчив
ые доходы 
 оптимиза

ция 
расходов 

доходов от платных 
услуг 

увеличить 
на 10 %  

объем хоздоговоров увеличить 
на 30 %  

затраты сверх плана в соотв. с 
планом 

клиенты 

 привлечь новых 
потребителей 
 подготовка 
высококвалифицир
ованных 
специалистов 
 удовлетворение 
потребности 
региона в 
специалистах 

число бюджетных 
студентов 

в 
соответстви
и с квотами 
на прием 

 привлече
ние 

студентов 
 удовлетв

орение 
региона 

выпускни
ками 

число студентов с 
высоким баллом 

увеличить 
на 15 %  

уд. вес выпускников, 
трудоустроенных по 
специальности 

увеличить 
на 10 %  

внутрен
ние 

бизнес - 
процесс

ы 

 повышение 
качества учебного 
процесса 
 совершенствован
ие учебно - 

обновление рабочих 
программ дисциплин 

100 % к 
началу 
учебного 
года 

 качество 
знаний 
 новые 

инструмен
ты и 

технологи
уд. вес изданных книг, 
пособий 

увеличить 
на 5 %  
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методического 
обеспечения 
 повышение 
эффективности 
инновационных 
процессов 
 совершенствован
ие научно - 
исследовательской 
деятельности 

внедрение новых 
технологий в учебный 
процесс 

100 %  
и 

уд. вес студентов, 
участвующих в научных 
исследованиях 

увеличить 
на 10 %  

обучени
е и рост 

 повышение 
эффективности 
педагогического 
состава 
 развитие 
информационных 
технологий 
 соответствие 
педагогов и 
сотрудников 

повышение 
квалификации педагогов 
и специалистов 

100 %  

 квалифи
кация 

сотрудник
ов 

 развитие 
технологи

й 

уд. вес кандидатов наук 
в общей численности  

80 % от 
общего 
числа 

количество 
компьютеров и 
обучающих программ 
на одного студента 

100 %  

доступность 
информационных 
систем и сети Интернет 

100 %  

 
Затем выделены наиболее важные показатели и произведена оценка степени достижения 

поставленных целей с учетом веса каждого показателя (Таблица 2). Полученные 
результаты степени достижения целей в целом оказались хорошими – почти 83 % .  

 
Таблица 2 – Показатели и степень достижения целей 

Показатель Увелич. 
/ сниж. План Факт 

Степень 
достижен
ия (СД) 

Вес 
СД с 

учетом 
веса 

финансы   
число коммерческих 
студентов, чел.  150 110 73 %  0,25 18,33 

доходов от платных услуг, 
млн.руб  5,9 4,6 78 %  0,2 15,59 

клиенты   
число бюджетных студентов, 
чел 

 660 650 98 %  0,2 19,7 

уд.вес выпускников, 
трудоустроенных по 
специальности , %  

 100 75 75 %  0,1 7,5 
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внутренние бизнес - процессы   
уд. вес изданных книг, 
пособий, %   60 50 83 %  0,1 8,33 

уд. вес студентов, 
участвующих в научных 
исследованиях, %  

 45 45 100 %  0,05 5,0 

обучение и рост   
уд. вес численности 
пед.работников, прошедших 
повышение квалификации, %  

 80 75 94 %  0,05 4,69 

уд. вес кандидатов наук в 
общей численности, %  

 40 30 75 %  0,05 3,75 

Степень достижения целей 1,0 82,89 
 

Более наглядно показатели представлены на лепестковой диаграмме (см. рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Лепестковая диаграмма степени достижения целей 
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целесообразно составление карт ССП для отдельных должностных лиц, выполняющих 
значительные функции в системе управления. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Пер. с англ. Под ред. Каптуревского 
Ю.Н. - СПб: Питер, 1999. – 416 с. 

2. Билалова Е.М., Кичиханова П.М. Применение системы сбалансированных 
показателей в ВУЗе (на примере Дагестанского государственного университета) // 
Фундаментальные исследования. – 2016. – № 2 - 3. – С. 472 - 476. 

3. Крылов С.И. Сбалансированная система показателей: процесс формирования // 
Международный бухгалтерский учет. 2012. №11 С.19 - 32. 

4. Минева О. К., Акмаева Р. И., Усачева Л. В. Реализация стратегии развития 
университета на основе построения стратегической карты // Вестник СГТУ. 2013. №1 (69) 
С.297 - 304. 

5. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. М.: Юнити, 2003. 
- 285 с. 

© И.В. Суслина, 2017 
 
 
 

УДК 338.585  
А.Ю. Тарасова 

Студентка 2 курса магистратуры  
Севастопольский государственный университет 

 Научный руководитель: О.В.Рура 
К.э.н., доцент кафедры Бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Севастопольский государственный университет 
Г. Севастополь, РФ 

 
РОЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Современное полиграфическое предприятие – это сложная производственная система, 
управление которой требует комплексного системного подхода. Система управления 
затратами является составной частью системы управления деятельностью предприятия, и 
ей присущи все функции менеджмента: прогнозирование и планирование затрат, 
регулирование затрат при изменении условий деятельности, мотивация персонала, анализ 
затрат, оценка функционирования систем, определение путей устранения выявленных 
недостатков и др. 

Классификация затрат позволяет легче решать задачи управления: принимая решение, 
руководитель должен четко представлять себе все его последствия.  

В каждом производстве есть своя особенность. В производстве издательской продукции 
такой особенностью становится многовариантность технологического процесса. В 
конкретном случае каждая стадия производства имеет определенную структуру затрат, на 



146

что влияет уровень механизации и автоматизации производственных процессов, 
используемых материалов. 

В данной области нами были изучены научные труды отечественных ученых, 
посвященные как общим вопросам организации управленческого учета затрат: 
Аксаула А.Н., Горловой Е.И., Макаровой Л.М., Родиной Е.Е., Никифоровой Н.А., 
Трясциной Н.Ю., так и вопросам организации управленческого учета затрат в 
полиграфических организациях – Дмитриевой О.В., Никольсокой И.В., Лукина В.Б., 
Атаманова В.В., Зюкова Н.С., Мерзликиной Е.М., Бескоровайной С.А, Семенихина 
В.В. В полной мере нами были рассмотрены и нормативные документы по 
бухгалтерскому учету и налогообложению.  

Согласно Методическим рекомендациям по вопросам планирования и учета 
затрат на производство и реализацию продукции на предприятиях издательской 
деятельности себестоимость издательской продукции – это выраженные в денежной 
форме затраты на выпуск и продажу издательской продукции, завершенных работ, 
оказанных услуг. [1] 

О.В. Дмитриева считает, что затраты на производство и реализацию образуются 
посредством расходов, различных по экономическому содержанию, назначению и 
способу расчета. В связи с этим она предлагает следующую классификацию затрат:  

 - прямые и косвенные расходы; 
 - условно - переменные и условно - постоянные расходы; 
 - основные и накладные расходы; 
 - по экономическим элементам; 
 - по статьям калькуляции [2; 20] 
Поскольку цель классификации затрат – отобрать из основной массы 

релевантную часть (часть, на которую можно оказать влияние в данный момент), то 
и вид классификации будет подчинен конкретной задаче, поставленной перед 
руководителем. 

Под релевантной частью подразумевается та часть затрат и выгод, которая 
модифицируется при изменении объема производства полиграфической продукции. 
Значит для определения объема выпуска необходимо систематизировать затраты, 
подразделив их на условно - постоянные и условно - переменные. 

Условно - постоянные расходы не зависят от тиража издания. К ним мы относим: 
суммы авторских гонораров, если в договоре не оговорено их увеличение при росте 
тиража, и гонораров за художественно - графические работы; расходы на обработку 
издательских оригиналов; затраты на включение в каталоги распространения 
издательской продукции; общеиздательские расходы.  

Под условно - переменными (тиражными) расходами понимаются расходы, 
изменяющиеся в зависимости от тиража. К ним относят: расходы на авторский 
гонорар, если в договоре упоминается его увеличение при росте тиража; расходы на 
полиграфические работы, бумагу, картон и переплетные материалы; часть расходов 
на продажу.  

Руководитель издательской организации должен управлять не только 
переменными затратами, но и постоянными. Несмотря на то, что постоянные 
затраты не зависят от объема производства, тем не менее они могут изменяться под 
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воздействием других факторов. В качестве примера могут служить затраты на 
содержание столовой: они являются постоянными относительно объема выпуска, но 
зависят от числа работников. Если проанализировать все факторы, от которых 
зависят затраты, то можно определить от каких факторов зависят определенные 
затраты и каковы параметры этой зависимости (коэффициенты 
пропорциональности). Примеры затрат, изменяющихся пропорционально факторам, 
отличным от объема выпуска, представлены в табл. 1 

 
Таблица1. Влияние некоторых факторов на затраты 

Факторы, влияющие на затраты Виды затрат 
Площадь помещения 
Количество работников 
Количество переналадок 
 
Фонд времени работы оборудования 
 
Квалифицированность работников 
 
 
Заимствование информации у других 
источников 

Арендная плата 
Затраты на содержание столовой 
Затраты на переналадку 
 оборудования 
Затраты на проведение тех. осмотра 
оборудования 
Затраты на ремонт типографского 
оборудования 
Общеиздательские расходы 
 
Затраты на командировку 

 
Следовательно правильная классификация затрат в издательской деятельности может 

значительно помочь в принятии решения по минимизации затрат производства и тем 
самым способствовать достижению предприятием высокого экономического результата. 
На каждом полиграфическом предприятии есть ресурсы для уменьшения затрат до 
разумного уровня, что позволяет повысить конкурентоспособность предприятия и добиться 
роста экономической эффективности его деятельности. 

Стремительно растущие изменения в современной экономике нашей страны 
(инновационные технологии, нацеленность на поддержку малого предпринимательства, 
повышение конкурентоспособности и т.д.) требуют от деятельности полиграфических 
предприятий организационных изменений внутри системы управления затратами, 
нацеленных на быстрое реагирование возникающих изменений. Все это ведет к 
необходимости использования стратегически ориентированных инструментов управления 
затратами на предприятии и создания рациональной классификационной базы затрат. 
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КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ КАК ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Вхождение Крыма в состав Российской Федерации повлекло за собой решения ряда 

неотложных социально - экономических задач, основной из которых на сегодняшний 
момент является создание крепкой связи с другими регионами страны, которая могла бы 
выступать гарантом роста экономики республики. Эту задачу может решить мостовой 
переход через Керченский пролив, строительство которого успешно ведется на данный 
момент.  

Не один год, не одно десятилетие и даже не один век люди задумывались о создании 
надёжной и безопасной переправы, которая соединила бы между собой Крымский и 
Таманский полуострова. Германия, Великобритания и даже Индия пытались возвести мост 
через пролив, но из - за высокой сейсмической активности и илистого дна проекты данных 
стран не были воплощены в реальность. Поэтому уже в Советском Союзе, а именно в 
сентября 1954 года между Крымом и Кубанью все - таки появилось сообщение: из порта 
Кавказ в порт Крым начали курсировать паромы. Паромная переправа от части решила 
проблему, но в современных условиях является затратной и неэффективной. [5] 

Ведущие отрасли в экономике Республики Крым и города Севастополя является туризм, 
агрокомплекс, легкая промышленность. Ввод в эксплуатацию моста даст огромный 
импульс развития в первую очередь главных доходных отраслей экономики региона. По 
прогнозам общий рост экономики полуострова в 2017 году будет составлять 5,5 % , в 2018 
году – 9 % , в 2019 году – 8,2 % . [4] 

Проблема с логистикой и инфраструктурой на полуострове стоит очень серьезно, ведь 
фактически регион полностью отрезан: он заблокирован с материковой части Украины и 
все товары, заказываемые с различных регионов России, идут через одну паромную 
переправу, издержки которой включаются в стоимость товаров. К тому же данные товары 
не всегда доставляются в срок, так как бывают штормовые условия, когда фуры не могут 
переправится на другой берег и по несколько суток ждут возобновления работы паромной 
переправы. Все эти затраты также отражаются на конечной стоимости продуктов и товаров. 
Мост же позволит снизить стоимость товаров на 10 - 15 % минимум, когда наземный 
транспорт между материковой Россией и полуостровом сможет передвигаться 
круглогодично.  

Открытие моста обеспечит колоссальный объем товаро - , грузо - и пассажирооборота. 
По предварительным расчетам, в год по мосту будут перевозить около 14 миллионов 
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пассажиров и 13 миллионов тонн грузов. Выиграют даже суда, которые смогут заходить в 
порт Крыма по более доступной цене, сравнимой с другими портами страны. Что же 
касается меморандума, то торговые представители взяли на себя обязательства не 
допускать необоснованного повышения цен. Они прописали максимально возможную 
наценку – 8 % для оптовиков и 15 % для розничных предпринимателей. [6] 

В добавок ко всему, функционирование Керченского моста будет стимулировать не 
только экономику Республики Крым, но и всей Российской Федерации. Об этом сообщил 
Андрей Никитченко в дирекции по управлению крымской федеральной целевой 
программы развития. Было отмечено, что даже по общим оценкам с запуском данного 
объекта в России увеличение регионального валового провианта произойдет на 1 - 2 % . 
Развитие в данном ключе этой инфраструктуры обеспечит для экономики России мощный 
толчок экономики, выступая своеобразным двигателем. [1] 

Власти полуострова уже заявили. что строительство Керченского моста обеспечит 
экономический бум Крыму. Прежде всего потому, что сюда еще большим потоком хлынут 
туристы. С присоединением к РФ в Крыму наблюдается стабильный рост туристов, к 
примеру, в 2014 году их численность составляла 4,6 млню, а уже в 2016 году эта цифра 
увеличилась до 6,3 млн. человек. С введением в эксплуатацию моста эта цифра увеличится 
практически в двое, что даст огромный толчок в развитии туристического комплекса. 
Новое число отдыхающих будет соизмеримо с советскими показателями и станет в районе 
9 - 10 миллионов человек за один сезон. [3] 

Не стоит забывать, что строительство моста – это отличная возможность привлечения 
инвестиций в регион. Предполагаемая (предельная) стоимость моста через Керченский 
пролив составляет 228,3 млрд рублей, говорится в проекте постановления правительства «О 
бюджетных инвестициях в создание транспортного перехода через Керченский пролив». 
Подрядной компанией строительства этого грандиозного проекта назначена компания 
«Стройгазмонтаж» известного российского бизнесмена Аркадия Ротенберга. После начала 
строительства моста в Крым уже начали поступать крупные инвестиции в частности на 
модернизацию Симферопольского аэропорта. Пока это российские инвесторы, так как 
иностранные инвесторы опасаются введенного санкционного режима [2]. Но тем не менее, 
можно применять трастовые формы ведения бизнеса в рамках действующей на 
полуострове свободной экономической зоны. Строительство моста имеет стратегическое 
значение, мобилизуя как российский, так и иностранный капитал.  

Так образом, можно сделать следующие выводы значимости для экономики полуострова 
Керченского моста: 

1. Прямое и бесплатное транспортное сообщение с другими регионами страны. 
2. Рост туристической привлекательности республики. 
3. Рост инвестиционной привлекательности региона. 
4. Импульс экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя. 
5. Стабильный товарооборот между полуостровом и материковой Россией.  
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ОБ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 
Процесс воспроизводства человеческого капитала представляет собой сложное 

многофакторное явление, специфика которого определяется совокупностью внешних и 
внутренних условий, напрямую или опосредованно влияющих на формирование и 
использование человеческого капитала. На наш взгляд, совокупность факторов, 
определяющих специфику воспроизводства человеческого капитала сельских территорий, 
целесообразно рассматривать в разрезе трех основных групп: ресурсных и 
демографических, социально - экономических, технико - технологических и 
инфраструктурных факторов. 

Но комплексное влияние этих факторов может быть сведено к оценке изменения 
условий жизни сельского населения, то есть к использованию универсального индикатора, 
отражающего уровень развития сельских территорий как экономического и социального 
базиса воспроизводства человеческого капитала, качество жизни селян, их способность 
инвестирования в воспроизводство человеческого капитала, тенденции изменения 
демографической структуры домохозяйств и сельских поселений, уровень социальных 
ожиданий и т.п. [8] 

Особенности сельского образа жизни обусловлены, в первую очередь, спецификой труда 
и быта сельских жителей, их объективной подчиненностью природным ритмам и циклам, 
более тяжелыми условиями труда, низкой мобильностью, органическим переплетением 
труда и быта, непрерывностью процесса труда в домашнем хозяйствах, не оптимальностью 
режима труда и отдыха и т.п. Особое влияние на формирование жизненного уклада 
сельских поселений оказывают сохранившиеся отношения сельской общины, связанные с 
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довольно устойчивым составом жителей локализованных территорий, низким уровнем его 
социальной и культурной дифференциации, наличием тесных родственных и соседских 
связей. Традиционность сельского образа жизни во многом определяет специфику 
потребностей и системы ценностей сельского населения, особенности организации 
воспроизводства локализованных сельских сообществ [4, 6, 7].  

Кроме того, специфика сельского образа жизни отличается сохранением 
ориентации на традиционную систему ценностей за счет естественной передачи 
ценностных ориентиров от одного поколения к другому, относительно низким 
уровнем потребления информации через средства массовой информации и каналы 
массовой коммуникации, сохранением территориальной специфики, традиционной 
функциональностью домашних хозяйств, доминирующей ориентацией на 
самообеспечение и самообслуживание сельских семей; традиционно низким 
уровнем использования общественных услуг; низкой предпринимательской 
активностью, сильным влиянием общественного мнения и др. 

В современной экономической литературе под сельским образом жизни в 
широком смысле понимается совокупность условий и форм жизнедеятельности 
людей, проживающих в сельской местности, занятых преимущественно 
сельскохозяйственным трудом. К числу факторов, определяющих сельский образ, 
традиционно относят: уровень жизни (степень удовлетворения материальных и 
иных потребностей сельских жителей), стиль жизни (совокупность образцов 
повседневного поведения, присущих конкретной социальной группе) и качество 
жизни (уровень получаемых населением образовательных, медицинских, бытовых, 
культурных и прочих услуг, уровень социальной защищенности индивидов и других 
социальных групп) [5, 9]. 

Основной фон, формирующий условия жизни сельского населения любого 
региона, определяется уровнем его социально - экономического развития. В.В. 
Ивантер, О.Н. Кожемяко и Д.Б. Кувалин [2] отмечают, что, несмотря на 
определенные локальные успехи, достигнутые в последние годы, общая социально - 
экономическая ситуация на Дальнем Востоке продолжает оставаться сложной при 
наличии так и нерешенных проблем, главной из которых является продолжающийся 
масштабный отток населения, обусловленный низким уровнем доходов как 
городского, так и сельского населения, неудовлетворительным уровнем 
комфортности проживания и сохраняющейся неустойчивостью социально - 
экономической ситуации. Они подчеркивают, что формальные статистические 
показатели, используемые официальной статистикой для оценки уровня и качества 
жизни населения Дальнего Востока не в полной мере отражают реальную картину. 
По их мнению, с учетом более высокого уровня цен на товары и услуги, в 
Дальневосточном федеральном округе отставание реального уровня 
потребительских расходов на душу населения от среднего уровня по стране можно 
оценить в 20 - 25 % . С учетом транспортных издержек отставание населения ДФО в 
уровне потребления увеличивается до 30 % . Даже по данным официальной 
статистики среднедушевой розничный товарооборот в регионах Дальневосточного 
федерального округа ниже чем в среднем по России на 30 - 40 % , а качество 
жилищного фонда – более чем на 14 % . В.В. Ивантер, О.Н. Кожемяко и Д.Б. 
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Кувалин [2] считают, что проблема предотвращения оттока населения относится к 
числу трудно решаемых в связи с тем, что у подавляющей части населения ДФО 
преобладают пессимистические настроения относительно перспектив личного 
развития и будущего территорий, на которых они проживают, продолжает 
сохраняться высокий уровень недоверия населения к действиям властей даже в 
условиях роста эффективности политики регионального развития. А 
продолжающееся сокращение численности населения регионов Дальневосточного 
федерального округа делает эту часть Российской Федерации крайне уязвимой в 
геополитическом плане. Низкая плотность населения в этих регионах, обладающих 
богатыми запасами разнообразных минерально - сырьевых ресурсов и других 
природных ресурсов, порождают проблему роста системного напряжения с позиций 
обострения международной конкуренции за неосвоенные пространства и природные 
ресурсы. Кроме того, наблюдается усиление противоречий между общественным 
мнением населения регионов Дальневосточного федерального округа и политикой 
государства по их развитию, что ведет к росту социальной напряженности. 

В современной экономической литературе для оценки условий жизни населения 
все чаще стала использоваться категория «качество жизни». Так, по мнению С.А. 
Волковой [1] применение категории «качество жизни» требует методологического 
осмысления и использования системы специальных индикаторов, позволяющим 
оценивать качества жизни по всем сферам жизнедеятельности человека, начиная от 
устройства быта до возможностей профессиональной самореализации. Проведя 
систематизацию сложившихся методических подходов к формированию системы 
оценки качества жизни, С.А. Волкова предлагает выделять следующие направления: 
методики, предполагающие использование объективных показателей, 
рассчитываемых на основе статистической информации; методики, 
предполагающие использование субъективных показателей (используются в 
социологии, политологии и т.п.); комбинированные методики, предполагающие 
использование комбинаций объективных и субъективных показателей. 

Очевидно, что именно комбинированные методики обеспечивают комплексность 
оценки. Так, например, Т.Н. Ларина [3], исходя из внутренней структуры, 
сложности и неоднородности категории «качество жизни», отражающей как 
материальные условия жизни, так и их субъективные характеристики, предлагает 
вести речь о детерминантах качества жизни, к числу которых она относит 
совокупность ресурсов и институтов, определяющих комплекс исходных условий 
оказывающих влияние на все аспекты жизнедеятельности людей. А совокупность 
потребностей и нужд людей Т.Н. Ларина определяет в виде неких доминант 
качества жизни, полагая, что качество жизни определяется, в первую очередь, 
уровнем удовлетворения потребностей индивидов и их социальных групп. 
Улучшение качества жизни она связывает с ростом возможностей реализации 
экономических интересов, личных жизненных планов, достижением 
индивидуальных успехов в обществе, социальная среда которого характеризуется 
сокращением неравенства, усилением территориальной социально - экономической 
конвергенции, повышением устойчивости экономического развития (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Элементы, формирующие содержание категории «качество жизни» [3] 

 
Очевидно, что такой подход представляет интерес, в первую очередь, с точки зрения 

теории вопроса, поскольку современная статистика учета значительной части показателей, 
особенно в разрезе сельского населения не ведет. Вместе с тем, для оценки тенденций 
изменения условий воспроизводства сельского населения вполне возможно использовать 
данные официальной статистки по оценке уровня жизни и развитии социальной 
инфраструктуры. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА: ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

Сфера услуг – это одно из самых прибыльных направлений предпринимательской 
деятельности. Многие бизнес идеи, касающиеся этой области, не требуют крупных 
капиталовложений и поэтому доступны для любого человека, который хочет отрыть 
собственное дело. Самой доступной услугой для населения является образование, 
изучением становления и развития данной услуги в экономики образования занимались 
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отечественные и зарубежные ученые: А. Бузгалина, Д. Белла, А. Вифлеемского, О.Г. Гауч 
[2], Г. Гребнева, Дж. Стиглера, Г. Саймона, Э. Тоффлера, Р. Коуза и др. В социологических 
исследованиях появляются также работы, посвященные изучению оказания общественных 
услуг населению: жилищно - коммунальные услуги (статья О.Н. Гауч «Роль 
стандартизации в оказании услуг жилищно - коммунального хозяйства») [4], услуги 
общественного питания (работа Н.В. Корнеева «Технология обслуживания посетителей 
предприятий общественного питания») [6], услуги социально - культурного сервиса (статья 
, О.Ю. Крынина «Социально - культурный сервис современной России: генез и 
тенденции») [7] и др. 

В жизнь современного города важной составной частью вошел общественный 
транспорт, основной задачей которого является обеспечение потребности населения в 
перевозках при систематическом улучшении качества обслуживания пассажиров. В 
соответствии с этим дальнейшее развитие, совершенствование и улучшение качества 
обслуживания пассажирских перевозок актуально для изучения и реализации. Одной из 
основных проблем городского общественного транспорта является сильная изношенность 
и недостаточные темпы обновления подвижного состава. Как следствие снижается уровень 
технической надежности и безопасности пассажирского транспорта, возрастает поток 
сходов с линии по техническим неисправностям. Особенность функционирования 
общественного транспорта заключается в необходимости согласования экономических 
интересов транспортных предприятий и общественных интересов с учетом потребностей 
всех слоев населения и предполагает строго взвешенный подход к формированию тарифов 
за пользование услугами общественного транспорта. Особенности оказания услуг 
городского пассажирского транспорта рассмотрены в работах И.М. Алексеева [1], В.П. 
Бычков [2], П.П. Володькина, В.А. Гудкова [5], В.П. Ембулаева и др. 

В нашем исследовании акцент делается на изучение особенностей оказания услуг 
общественного транспорта. В ходе исследования была поставлена цель, определить 
качество предоставления услуг общественного транспорта в г. Тобольске. Респондентами 
выступили жители города Тобольска в возрасте от 18 до 22 лет. В ходе исследования 
оказалось, что молодежь достаточно активно пользуется общественным транспортом как 
средством передвижения по городу: а именно 72 % пользуются услугами общественного 
транспорта часто, а 28 % граждан используют общественный транспорт редко.  

На вопрос – «Что Вас больше всего не устраивает в работе общественного транспорта?» 
– 48 % опрошенных ответили, что в городе мало автобусных маршрутов, которые 
передвигаются по подгорной части города, 22 % опрошенных не устраивает стоимость 
проезда в автобусе, 20 % граждан, считают, что в г. Тобольск не достаточное количество 
автобусных маршрутов и 10 % респондентов не устраивает расписание автобусов.  

Интересно было узнать мнение респондентов о качестве обслуживания в общественном 
транспорте. Респондентам предлагалось на пяти балльной системе оценить: на сколько 
комфортны условия проезда в общественном транспорте. Комфортабельными условия 
считают 34 % опрошенных, то есть оценку «5» поставили 12 % респондентов, а оценку «4» 
– 22 % . Средний уровень обслуживания выбрали 66 % опрошенных. В ответе на 
следующий вопрос – «Оцените качество работы кондукторов (тактичность в общении, 
своевременность обслуживания)» – мнение респондентов разошлось 50 / 50. 
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Основным вопросом анкеты, стал вопрос «Какие бы Вы хотели внести предложения для 
развития транспортных услуг?» Самыми популярными ответы респондентов стали 
следующие – это «улучшение работы кондукторов» (так считают 38 % опрошенных), 
«увеличение маршрутов» (38 % ), «наличие новых и комфортабельных автобусов» (30 % ). 
Анализируя ответы респондентов, мы не можем не согласиться с тем, что в нашем городе 
не достаточное количество автобусов ходит по подгорной части г. Тобольска, да качество 
работы кондукторов оставляет желать лучшего, т. к. многие работники ведут себя не 
тактично, грубят, хамят. 

Проанализировав ответы респондентов, можно сделать вывод, что большинство граждан 
города пользуются услугами общественного транспорта, и уровень обслуживания 
работников транспортной сферы оценивают как средний. Главным недостатком в оказании 
услуг является использование устаревших моделей автобусов, которые подлежат списанию 
и, как правило, превышают нормативный срок эксплуатации. Анализируя ответы 
респондентов по улучшению качества обслуживания в общественном транспорте, нами 
были выявлены следующие рекомендации: во - первых, привести в соответствие внешний и 
внутренний вид общественного транспорта; во - вторых, улучшить подготовку персонала, 
особенно повысить уровень вежливого и внимательного отношения к пассажирам; в - 
третьих, приобрести больше новых комфортных автобусов, и, в - четвертых, увеличить 
количество маршрутов общественного транспорта. 

Таким образом, общественный транспорт является неотъемлемой часть нашей 
повседневной жизни. Каждый второй человек пользуется данной услугой в нашем городе. 
Данная услуга, действительно, является быстроразвивающейся отраслью нашей экономики. 
Благодаря развитию данной услуги в сфере сервиса постоянно создаются новые рабочие 
места, увеличивается доля валового внутреннего продукта нашего города, также идет 
сокращение времени обслуживания домашнего хозяйства, что повышается качество жизни 
населения.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА 

 
Непосредственный контакт с потребителями – уникальная возможность, 

предоставленная социальными сетями предпринимателям. Ежедневно большое количество 
пользователей обсуждают компании, их товары и услуги, делятся своими впечатлениями, и 
мнениями о компании, с которой они сотрудничали.  

Социальная сеть – платформа, онлайн сервис или веб - сайт, которая предназначена для 
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений. 

Главная особенность социальной сети – возможность создать страничку, называемую 
профиль, указав на ней реальные фамилию, имя и отчество, и определенную информацию о 
себе. У пользователей социальных сетей есть огромный выбор способов, для обмена 
информацией. 

На сегодняшний день в интернете среди самых популярных социальных сетей можно 
выделить следующие: 

1) ВКонтакте – социальная сеть для быстрого и удобного общения между людьми по 
всему земному шару.  

2) Одноклассники – развлекательная социальная сеть для коммуникации с друзьями, 
просмотра всевозможных фильмов и сериалов, прослушивания музыки и т.д. 

3) Facebook – социальная сеть для общения с друзьями, коллегами, одноклассниками и с 
теми, кто живет, работает и учится неподалеку. 

4) Twitter – сеть для обмена короткими сообщениями. Возможность подписки на чужие 
блоги и чтения их в единой ленте. 

Каждой группе в социальной сети очень важно размещать интересный контент и 
поддерживать постоянное живое общение, в противном случае группу сочтут «мертвой». 
Для того чтобы сообщество заметили, необходим «рабочий» бренд. 

Бренд - сообщество – термин, который изначально употреблялся только в области 
маркетинга, означает совокупность людей, выразивших привязанность к конкретному 
продукту или марке. Среди концепций, которые разработаны для объяснения поведения 
потребителей, концепция сообщества бренда базируется на связях между потребителями. 
Частным случаем бренд - сообщества является интернет - сообщество бренда [4, с. 249]. 
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Для непосредственного продвижения бренда в социальных сетях, как правило, 
пользуются моделью SMM (SocialMediaMarketing). SMM – продвижение сайта или услуг 
компании с помощью коммуникации с представителями целевой аудитории благодаря 
социальным ресурсам блогов, форумов, различных сетевых сообществ и медиаресурсов. 
SMM включает в себя следующие методы работы: 

1) Построение сообщества бренда. Бренд - сообщества – официальные 
представительства компании, которые способны отвечать на вопросы потребителей и 
учитывать их пожелания. 

2) Работа с блогосферой. Самыми распространенными методами блогосферы являются: 
корпоративный блоггинг, работа с лидерами мнений и twitter - маркетинг. 

3) Нестандартное продвижение. К примеру, проведение креативных конкурсов с 
призами, создание различных приложений для социальных сетей, размещение 
спецпроектов (проведение опросов, брендинговый анализ пользователей) и т.д. [3, с. 312].  

Алгоритм продвижения компании с помощью медиаресурсов: 
1) необходимо распланировать бюджет проекта; 2) определить стратегии кампании: цели 

и задачи, сроки и способы измерения результатов; 3) исследовать целевую аудиторию, 
конкурентов; 4) определить стандарты общения с целевой аудиторией; 5) определение 
концепции выбора и наполнения контента; 6) создать связи корпоративного сайта с 
социальными сетями; 7) создать сообщества в наиболее крупных социальных медиа; 8) 
использовать фирменные атрибуты компании в разработке и создании тематической 
группы; 9) способствовать продвижению группы в социальных медиа; 10) оценить 
эффективность выполненных работ и скорректировать задачи с учетом этих результатов; 
11) провести анализ статистики и отзывов потребителей, анализ рынка и конкурентов [2, с. 
178]. 

В свою очередь, работа по продвижению группы в социальных сетях состоит в решении 
следующих задач: 1) обновить контент; 2) коммуникатировать с целевой аудиторией 
согласно утвержденным стандартам; 3) привлечь потенциальных клиентов; 4) привлечь 
пользователей социальной сети в процесс наполнения контента; 5) изучить отрицательные 
отзывы пользователей и работать над сведения их количества к минимуму. 

Основными ошибками продвижения компании в социальных сетях являются 
следующие: 

1) целевая аудитория не учтена; 2) концентрация внимания, как правило, только на 
продвижении бренда; 3) отсутствие у пользователей возможности вести диалог с 
компанией; 4) компания не конкретизирует от какого юридического лица ведет социально - 
медийную деятельность; 5) прочие виды маркетинга уходят на второй план; 6) общение в 
социальных сетях очень формализовано; 7) очень большое количество рекламы; 8) 
осуществление прямых продаж только через социальные сети, т.е. отсутствие поддержания 
доверительных отношений; 9) конкурсы и кампании продвигаемого бренда оказываются в 
проигрыше относительно конкурсов и кампаний более крупных брендов [1, с. 136]. 

Так как в последние годы начало происходить активное развитие Интернета, то и 
социальные сети, как следствие, становятся с каждым днем все более привлекательными 
для бизнеса, являя собой наиболее эффективные бизнес - технологии. Подводя итог, можно 
отметить, что социальные сети являются базой для создания или же, напротив, разрушения 
бренда компании. Одним из основополагающих факторов, которые влияют на бренд и 
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степень его развития, является мнение людей, незаинтересованных в бренде компании. Им 
доверяют больше, чем представителям организации. Именно эти мнения являются 
ключевыми при принятии решений о создании товаров, которые придутся по душе 
потребителям. 
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В настоящее время перед российским обществом стоит насущная задача ускорения 
экономического роста. Совершенно справедливо Президент Российской Федерации В.В. 
называет недопустимым «топтание» экономики России около нулевых значений роста [1], 
так как это консервирует отставание нашей страны не только от мировых лидеров, от 
развитых стран, так как темпы роста мировой экономики достигают 3 - 4 % ежегодно. В 
числе угнетающих экономику факторов следует назвать как внутренние проблемы: 
недостаток современных технологий и инвестиций, нехватка квалифицированных кадров и 
неразвитость конкурентного рынка, трудность ведения предпринимательской 
деятельности, несовершенство деловой инфраструктуры, огромные расстояния по доставке 
грузов и даже суровый климат, так и серьезные внешнеэкономические вызовы: взаимная 
санкционная политика с кругом западных стран, формирование новых преференциальных 
торгово - экономических блоков в обход норм и правил ВТО, без участия России [2, с. 21]. 
Наиболее значимым из внешних рисков остается также угроза падения мировых цен на 
нефть и связанная с этим высокая волатильность курса рубля, отражающаяся на 
конкурентоспособности российских производителей в условиях открытого рынка. 
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Российская мебельная промышленность занимает важное место в экономике страны со 
среднегодовым оборотом не менее 200 млрд. руб. Анализируя мировые объемы 
производства мебели, можно отметить, что на долю российских мебельщиков в настоящее 
время приходится менее 1 / 80 мирового, около 1 / 18 – европейского, менее ¼ немецкого и 
около 3 / 5 польского объема производства. Исходя их таких данных, специалисты 
консалтингового центра «Holz Expert» справедливо считают, что для 146 млн. жителей 
российская мебельная отрасль должна быть в разы мощнее [3], так как размеры отрасли 
явно коррелируют с численностью населения, предъявляющего свой платежеспособный 
спрос и в условиях кризиса, и в благополучные годы. В соответствующих рейтингах 
мебельного производства международные эксперты ставят Россию на 15 место в мире. В 
потсреформенное время на протяжении последних 25 лет российская мебельная отрасль 
развивалась интенсивно: радикально изменилось техническое оснащение, постепенно 
начал накапливаться производственный опыт, выросла квалификация персонала, что даже 
позволило нескольким российским мебельным фабрикам присутствовать в рейтинге 
двухсот ведущих предприятий мира. 

Хотя за последние 5–6 лет и наблюдается стабильный рост российского 
лесопромышленного комплекса, но заложенные в Стратегии развития 2020 целевые 
значения объема производства во всех основных сегментах, в том числе в мебельной 
промышленности, не были достигнуты [4], уровень прогнозируемого роста производства и 
потребления продукции глубокой переработки древесины на практике так и не доведен до 
уровня государств - лидеров в этой сфере деятельности (США, Канада, Китай и др.). До сих 
пор доля российского производства в объеме мирового рынка мебели колеблется вокруг 
одного процента, что свидетельствует о наличии многих нерешенных проблем в отрасли, 
обладающем огромным платежеспособным рынком и наибольшими запасами древесины 
[5, с.399]. До сих пор нет модернизации мощностей многих предприятий, низкое качество 
продукции, требующей существенной доработки и подгонки элементов мебели при сборке 
и монтаже непосредственно на месте установки, устарелый модный ряд.  

Анализ отчетных данных восьми месяцев 2016 года и аналогичного периода 
предыдущего года обнаруживает рост объемов отгрузки в денежном выражении на 4,35 % , 
что позволяет ситуацию целом охарактеризовать как умеренно позитивную[6]. На 
российском рынке идет активное импортозамещение, прежде всего в производстве мебели 
среднего и эконом - класса, ставшей возможной при условии проведения активной 
национальной промышленной политики [7, с. 60]. Росту импортозамещения в отрасли 
будет способствовать стимулирование закупок отечественной мебели для государственных 
нужд, объем которых которые сегодня составляют 8–10 % величины рынка. Экспорт 
мебели из Российской Федерации за последние 15 лет оставался на стабильно низком 
уровне. Нужны меры государственной поддержки по развитию современного мебельного 
производства в России и стимулированию экспорта отечественной мебели [8].  

Стоит отметить, что при общей стагнации мебельную отрасль страны рано или поздно 
отрасль ждут те же негативные тенденции, которые затронули уже ряд других отраслей 
обрабатывающей промышленности Российской Федерации [9]. Финансово - 
экономическое состояние мебельных предприятий с конца 2015 года по нынешний день 
ухудшается. Недостаточная финансовая устойчивость приводит к неплатежеспособности 
предприятий, задержкам выполнения ими операционной и текущей хозяйственной, 
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инвестиционной деятельности. Слабое финансовое состояние чаще всего становится и 
причиной банкротства и распродажи предприятий за бесценок. В условиях инфляционного 
обесценения финансовых средств мебельным предприятиям становится еще труднее 
осваивать неиспользованные резервы роста и укрепления конкурентной позиции. Это 
происходит при продолжающейся тенденции спада потребительского спроса россиян: 
большинство населения продолжает беднеть.  

Цены на повседневные товары и ЖКХ растут, заработные платы остались на уровне 
додевальвационного периода (2014 г.), россияне проедают накопленные запасы. Также 
нужно учесть, что мебель не относится к продуктам повседневного спроса. Если до 2008 
года закрытие мебельных предприятий, которые не выдержали конкуренции, практически 
не замечалось на фоне большого числа вновь открывающихся производств, то сегодня рост 
числа новых мебельных предприятий явно сократился, а закрытие организаций происходит 
более заметно. В этих условиях персоналу обанкротившихся предприятий на сегодняшний 
день намного труднее найти работу по профилю, чем в ситуации экономического подъема. 
Оборудование и станки тяжелее продать по справедливой стоимости (цена приобретения за 
вычетом суммы износа). 

Возникает гиперконкуренция мебельных предприятий внутри страны в условиях 
девальвации рубля, большой доли импорта, режима санкций, снижении 
платежеспособности населения, что носит деструктивный характер для развития 
экономики, который явно не способствует развитию промышленности, а вследствие чего и 
развития страны в целом. В жесткой конкурентной борьбе между мебельными 
предприятиями внутри страны не будет победителей, все в какой - то мере утратят 
экономический потенциал. Если данная негативная ситуация будет продолжаться, то это 
неизбежно приведет к экономическому коллапсу большинства мебельных предприятий 
малого и среднего бизнеса. Переквалификация данных организаций на другие виды 
бизнеса весьма затруднительна, так как кризисная ситуация в России сегодня повсеместная, 
за исключением бюджетной сферы. 

В такой трудной ситуации все направления улучшения ситуации на уровне производств 
практически исчерпаны как в направлении оптимизации производства, так и 
совершенствования маркетинговых инструментах сбыта продукции. Исторически 
сложилось так, что большинство предприятий мебельного бизнеса созданы с нуля и 
арендуют производственные площади для производства продукции. Если на раннем этапе, 
когда цены на недвижимость в 1995 - 2003 гг. были адекватными экономической ситуации, 
бизнес не мог возводить здания и сооружения ввиду того, что все средства вкладывались в 
развитие производства на дешевых арендованных площадях, то уже с 2003 года стоимость 
недвижимости увеличилось во много раз и бизнес опять не мог приобрести 
производственные площади промышленного назначения. На фоне падения объемов быта 
продукции стоимость аренды цехов осталась на прежнем месте и занимает самые значимые 
позиции по постоянным затратам мебельных предприятий малого и среднего бизнеса. 

В 2014 году российский рубль почти в два раза подешевел по отношению к основным 
мировым валютам, доллару и евро, что происходило неравномерно на протяжении всего 
года. До конца 3 квартала Центробанк РФ пытался контролировать курс, устанавливая 
валютный коридор и продавая золотовалютные резервы. Но с 10 ноября 2014 года было 
решено отправить рубль в свободное плавание. После этого началось стремительное 
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падение курса российской валюты. Если к началу 2014 года стоимость рубля по 
отношению к единице доллара составляла примерно 32 рубля, то к декабрю 2014 года 
стоимость одного доллара составила уже около 57 рублей. К декабрю 2015 года стоимость 
доллара уже 72 рубля. К декабрю 2016 года курс понизился до 62 рублей.  

Несмотря на доводы правительственных чиновников о полезности понижении курса 
рубля, девальвация оказалась выгоднее узкому кругу хозяев предприятий - экспортеров 
сырья. Действительно, при продаже сырья за рубеж за валюту, соотношение к расходам в 
рублях при неизменных внутренних ценах стало чрезвычайно выгодным. В то же время 
обнищавшие в два раза жители страны продолжают покупать товары, привязанные к 
валюте. Потребительский рынок на сегодняшний день испытывает очень серьезные 
проблемы. Это же, конечно, сокращает покупательские возможности населения, что 
соответственно приводит и сокращению выпуска востребованной продукции. При том 
потребность населения в приобретении товаров мебельной промышленности остается 
потенциально высокой. 

Рассмотрим влияние девальвации рубля в 2014 - 2016 гг. на малый и средний бизнес 
производителей мебели России. Тяжелые последствия кризиса 2008 года сильно сказались 
на мебельных предприятиях и к началу 2014 года на рынке остались немногие 
предприятия, прошедшие этот тяжелый период и выживших с большими потерями. Во 
всех предприятиях произошли изменения: оптимизация затрат, сокращение кадров, 
применение новых маркетинговых инструментов, более внимательное отношение к 
потребителю. Потребности государственных компаний сократились, а крупные заказы 
стали осваивать большие мебельные предприятия. На фоне резкого сжатия рынка 
мебельные предприятия малого и среднего бизнеса оставалось сориентироваться только на 
потребности населения. Основными конкурентами в данном сегменте выступали 
гипермаркеты мебели (ИКЕА и др.). Отечественные производители привлекали клиентов 
широким ассортиментом материалов и услуг, но явно проигрывая по цене по сравнению с 
крупными торговыми центрами иностранного владения.  

Резкое падение рубля в 2014 по отношению к другим иностранным валютам снизило 
потребление россиян. Спрос на рынке стремительно сокращался. Но ситуацию во многом 
спас Казахстан - член Евразийского экономического союза, как и Россия. Отношение рубля 
к тенге упало почти в два раза, а девальвация тенге на тот период не произошла. 
Потребительский спрос казахстанцев конца 2014 и августа 2015 года к российским товарам 
вырос во много раз, что позволило мебельным предприятиям в свою очередь увеличить 
объемы продаж. Своевременная упрощенная таможенная процедура с Республикой 
Казахстан, упрощенный въезд и выезд через границу, внедренные ранее, позволил 
гражданам из Казахстана приезжать и приобретать российские товары по выгодным ценам, 
что увеличило российский сбыт товара.  

Но динамика продаж, а соответственно производства мебели российского производства, 
начала снижаться уже в первом квартале 2015 года. Одна из причин - резкое удорожание 
импорта и, как дальнейшее следствие, сильная инфляция, тренд на которую задают 
иностранные товары, доминирующие на внутреннем российским потребительском рынке 
производителей мебели. Старые запасы сырья и комплектующих закончились, а новые уже 
закупались по повышенному курсу. Не секрет, что российские мебельные предприятия 
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используют большое количество импортных комплектующих, ввиду недостатка 
отечественных производителей мебельной фурнитуры.  

Производители материалов для мебели также используют в своей продукции импортные 
комплектующие. Например, в российской ламинированной ДСП ламинированная пленка, 
клеи, оборудования – импортные. Отсюда и происходит зависимость от курса иностранной 
валюты. Нелегкая ситуация по станках и оборудовании для мебельного производства, 
львиная доля которой импортного производства. Спрос казахстанцев постепенно 
исчерпался ввиду насыщения населения соседнего государства российскими товарами, 
удорожанием российских товаров ввиду удорожания импорта в России, а также 
девальвацией тенге по отношению к иностранным валютам, проведенная в августе 2015 
года. Соответственно, упало производство российской мебели. Спрос со стороны россиян 
продолжал падать, потребительский спрос казахстанцев иссяк, новые рынки не появились. 
Снижение потребительского спроса россиян по цепочке создания стоимости зацепил 
производителей мебели, поставщиков комплектующих, станков и оборудования, и привел к 
стагнации. 

Пути выходов из данной ситуации автор видит в следующем: 
1. Консолидация малых и средних предприятий по производству мебели в 

государственно - частном партнерстве, который выражается в создании локальных или 
больших промышленных зон. Это позволит производства выйти на новый уровень 
конкурентоспособности предприятий, позволяющих применить такие инструменты 
эффективной организации производства, как кооперация, унификация продукции, 
специализация и другие принципы, позволяющие снизить себестоимость продукции. 
Промышленные зоны должны быть собственностью участников, а при государственно - 
частном партнерстве переданы в распоряжение производителей с последующим выкупом. 
Это поможет увеличить капитализацию, обеспечить устойчивость предприятий. 
Консолидации мебельных предприятий приведет к совместной закупке импортной 
продукции. Это позволит в какой - то мере снизить закупочные цены на товар, что 
дополнительно укрепит позиции предприятия. Только при таком подходе возможен выход 
конкурентоустойчивой продукции и услуг в современном мебельном производстве. 

2. Предприятия мебельной промышленности напрямую зависят от потребительского 
рынка и если рынок стагнирует, то прекращается сбыт товаров, отсюда и останавливается 
производство. У компаний, имеющих финансовый запас, возможно, и хватает средств 
удержать свои позиции, но при длительных периодах застоя, компании либо исчерпывают 
свой ресурс, либо выходят из игры, дабы не исчерпать до конца свои финансовые 
возможности. Необходимо оживление потребительского рынка в России. Это и повышение 
уровня жизни, заработных плат, запуск новых проектов, снижение кредитных ставок и так 
далее. Эту проблему мебельные предприятия сами решить не в силах. Снижение 
отпускных цен вряд ли произойдет ввиду высокой себестоимости продукции. В данной 
ситуации остается только ждать. А длительное ожидание – это банкротства предприятий. 

3.  Одним из возможных вариантов в сбыте продукции производителей мебели - это 
экспорт продукции в страны СНГ, ЕАЭС, которые находятся в непосредственной 
транспортной доступности. Но одной из важных преград является возврат налога на 
добавочную стоимость (НДС). Выглядит это следующим образом. Производитель закупает 
сырье, в которой учитывается налог на добавочную стоимость в размере 18 % от стоимости 
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сырья и материалов, и выпускает мебельную продукцию. При экспорте товара за рубеж, 
предприятие отгружает продукцию без НДС. Зарубежный контрагент предприятия платит 
свой НДС при вхождении товара в его страну. После оплаты НДС контрагентом и 
предоставления подтверждения, предприятие предоставляют документы на возмещение 
НДС в налоговые органы. По закону налоговые органы обязаны возместить предъявленные 
суммы в течение 90 дней. Три месяца производитель ждет выплаты без всякой гарантии, 
что НДС возместят. Начинается череда проверок, предприятия проверяют с целью того, что 
нет махинаций с НДС. Большинство участников - экспортеров уверены, что данная 
практика - не рвение местных налоговых органов, а скорее всего инструкция «сверху». 
Испытав однажды на себе все эти трудности, частный бизнес прекращает поставку мебели 
на экспорт, а новых желающих поучаствовать на данном поприще немного. Ждать возврат 
НДС, осуществлять дополнительные затраты на юридическую помощь сегодня день весьма 
накладно. Предлагать товар на экспорт с НДС 18 % тоже не годится, так как при переходе 
через границу, например, Казахстана контрагент платит свой НДС 12 % . Получается, что 
продукция будет дороже на 18 % , что не дает возможности быть конкурентоспособным на 
данном рынке с производителями Казахстана, Белоруссии, Китая. Поэтому правительство 
РФ обязано пересмотреть вопрос возмещения НДС, максимально упростив процедуру и 
уменьшив сроки возврата. Нужно доверие, нельзя обвинять всех и вся в махинациях в 
данной области. Данный вопрос уже давно назрел и если его не решить, то предприятия не 
приобретут новые рынки сбыта мебели. 

4. Снижение ставки процента по кредитам – важный резерв для мебельных 
предприятий. Предпринимателям сегодня невыгодно брать кредиты. Длинные и дешевые 
кредиты получить трудно, а короткие порой не спасают кризисную ситуацию. Лучше 
закрыть предприятие, чем латать финансовые дыры, надеясь на улучшение конъюнктуры 
рынка, которой раньше 2018 года не предвидится. Кредиты, которые предоставят банки 
даже по выгодным курсам, особого влияния на развитие мебельного производства не дадут. 
Это будет только дополнительной поддержкой бизнеса. Если производитель будет твердо 
уверен в возвратности через производство взятых кредитных средств, то только тогда он 
его и вернет. Только тогда промышленность будет диктовать условия банкам, а не 
наоборот. 

5. Требуется широкое импортозамещение как мебели, так и средств его производства, и 
новых организационных форм мебельного производства – инновационно - 
производственных зон. Но этого за предыдущие годы не произошло. А для полного 
импортозамещения требуются время, новая экономическая стратегия и полная поддержка 
со стороны государства, целью которой станет развитие отечественной промышленности, 
улучшение благосостояния народа. 

6. Нужны меры по обеспечению сбалансированности предложения на внутреннем 
рынке со стороны отечественных и зарубежных производителей. Необходимо 
поддерживать достаточно высокий уровень ввозных таможенных пошлин, в рамках норм 
ВТО, на готовую мебель для покупателей со средними и ниже средних доходами, т.е. в 
нише, в которой работают большинство российских предприятий. Возможно снижение 
ввозных пошлин на сырье, материалы, комплектующие и оборудование, не выпускаемые 
российской промышленностью или качество которых еще не соответствует мировым 
стандартам. Таможенные тарифы должны способствовать тому, чтобы в Россию ввозили не 
готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, а новые технологии, 
современные материалы и комплектующие, привлекались инвестиции [10]. 

Вывод: для выхода из стагнации, обеспечения ускоренного по мировым меркам 
требуется пересмотр экономических концепций в направлении учета интересов 
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национального бизнеса. Вышеуказанные направления развития предприятий мебельной 
промышленности – это важные шаги на пути консолидации интересов государства, 
промышленности, населения, для обеспечения конкурентоспособности отечественных 
предприятий, что в конечном итоге приведет к процветанию государства в целом, 
национальной безопасности. 
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Успешная экономика региона, как и всей страны складывается из множества факторов. 
Особую роль среди которых играет малый бизнес. Он является неотъемлемым элементом 
рыночной системы и важным условием функционирования всей экономической системы. 

В первую очередь необходимо отметить, что бизнес является предпринимательской 
экономической деятельностью, которая приносит своему владельцу прибыль. В свою 
очередь, предпринимательство ничто иное как активный фактор развития производства. На 
практике, малый бизнес чаще всего регистрируется как индивидуальное 
предпринимательство, поскольку эта форма наиболее выгодна для предприятий с малыми 
объемами работы [1, с. 3].  

Витренко Л.А. и Ларина Т.Н. писали, что малый бизнес является наиболее динамичной, 
массовой и гибкой формой организации предприятий. Это объясняется тем, что для 
создания малого бизнеса требуется гораздо меньшие инвестиции и это делает его 
доступным для граждан России. В то же время, низкие финансовые возможности малого 
бизнеса обуславливает зависимости субъектов малого бизнеса от рыночной конъюнктуры и 
изменения социально - экономических условий в целом. 

В то же время, малый масштаб бизнеса делает его динамичным по нескольким 
причинам:  

1) малые объемы производства; 
2) небольшое количество занятых людей; 
3) относительная простота в управлении и мотивации [2, с. 127]. 
Что касается Оренбургской области, правительство следит за развитием малого бизнеса 

и разрабатывает мероприятия для его перспективного будущего. В частности, на 
территории региона функционирует Оренбургский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства, который предлагает следующие услуги: 

1) микрофинансирование – предоставление займов до 3000000 рублей субъектам малого 
и среднего бизнеса, осуществляющим коммерческую деятельность; 

2) гарантийной фонд для СПоКов осуществляет финансово - кредитную поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов путем предоставления 
поручительств в качестве обеспечения по привлекаемым кредитным ресурсам; 

3) маркетинг – предоставление широкого спектра услуг по маркетингу для развития 
бизнеса; 

4) бизнес - планирование – составление по требованию бизнес - планов для конкретного 
хозяйствующего субъекта; 

5) обучение различным методикам необходимым в малом бизнесе; 
6) исследовательская работа по заявкам от предпринимателей. 
Кроме того, на территории нашего региона систематически проводятся различные 

ярмарки и выставки, которые знакомят жителей региона с малым бизнесом и его 
продукцией. Также в Оренбургской области функционирует множество организаций, 
поддерживающих малый и средний бизнес.  

Малый и средний бизнес делает существенный вклад в экономику Оренбургской 
области. По итогам первых 9 месяцев 2016 года в сфере предпринимательства города 
Оренбурга было занято более 72,1 % всего трудоспособного населения, что выше 
аналогичного периода прошлого года на 0,5 % [3].  
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Кроме того, правительство Оренбурга реализует различные программы поддержки 
предпринимателей. Общий объем расходов на их реализацию составляет 10480 тыс.р. Из 
этого следует, что правительство региона и, в частности, Оренбурга заинтересовано в 
развитии малого и среднего бизнеса, поскольку это обеспечивает занятостью 
трудоспособное население, пополняет бюджет за счет налоговых отчислений и в целом 
благоприятно сказывается на экономике региона. 
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О ПРОБЛЕМЕ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 
 
Понимание тех тенденций, что складываются на современном этапе развития рынка 

труда, невозможно без рассмотрения специфических особенностей его становления и 
развития. Процесс формирования полноценного рынка труда в России связан с переходом 
от централизованной плановой экономики к рыночной. Данный факт сыграл огромную 
роль и в полной мере отразился на процессе развития рынка труда на современном этапе. 

Молодые выпускники высших профессиональных учреждений и ВУЗов, которые 
впервые выходят на рынок труда, так же, как и молодые люди без диплома о высшем 
образовании, традиционно входят в группу риска и являются наиболее уязвимыми 
участниками рынка труда. 

Налицо несоответствие объемов выпускников таких специальностей как юристы, 
экономисты, психологи и менеджеры потребностям рынка труда. Данный факт 
усугубляется проблемами, связанными с трудоустройством выпускников высших учебных 
заведений. На одну вакансию по перечисленным выше специальностям претендует свыше 
15 человек. Ежегодно на учет в службу занятости становятся около двух с половиной тысяч 
экономистов.  
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Рынок труда настолько динамичен и подвижен, что профессиональные знания 
стремительно устаревают. Ученые отмечают, что в масштабах всего мирового рынка труда 
ежедневно устаревает 2 профессии и возникает около 3. Если раньше высшего образования 
было достаточно для 20 - 25 лет практической деятельности, то сейчас оптимальный срок 
его эффективности составляет 5 - 7 лет, а в отраслях, определяющих научно - технических 
прогресс – 2 - 3 года. Это значит, что в некоторых отраслях инновационные циклы короче, 
чем время подготовки специалистов, что приводит к быстрой потере работниками 
квалификации.  

Фактор конкурентоспособности профессии влияет на то, как быстро выпускник найдет 
работу. Регулярно проводимые социологические опросы выпускников учебных заведений 
позволяют утверждать, что молодые специалисты в целом оптимистично оценивает 
конкурентоспособность своего профессионального образования.  

Однако каждый третий выпускник высшего учебного заведения, столкнувшись с 
реалиями трудовой жизни, принимает решение не работать по полученной специальности. 
Дело в том, что многие студенты имеют заведомо неправильное представление о 
требованиях, которые будут предъявлены к ним, недостаточно осведомлены об уровне 
заработной платы и режиме труда как таковом. Поэтому зачастую только выпустившийся 
из стен вуза молодой специалист предпочитает своей профессии труд грузчика или 
официанта, который оплачивается лучше, чем труд специалиста, находящегося на самой 
низкой должности. Год работы не по специальности заставляет выпускника навсегда 
забыть многие знания, которые были получены в процессе обучения. В итоге рынок теряет 
специалиста. 

Конкурентоспособность молодого специалиста, или лица, которое впервые выходит на 
рынок труда, определяется совокупностью ряда факторов. К таковым можно отнести 
демографические, социально - психологические и даже дискриминацию по половому и 
возрастному признакам. Понятие эйджизм, изначально применяемое по отношению к 
дискриминации людей пожилого возраста, все чаще используется в контексте описания 
дискриминации молодых людей старшим поколением.  

Нельзя игнорировать и тот факт, что конкурентоспособность молодых людей во многом 
зависит от внутренних психологических факторов, от уровня их моральной закалки. 
Получение диплома не является гарантией того, что выпускник устроится на работу, 
поскольку уровень усвоения профессиональных знаний лишь вскользь говорит о 
личностных качествах человека, об его инициативности и предприимчивости.  

В эпоху Советского Союза проблемы, связанные с трудовой и психологической 
адаптацией выпускников, учитывались в комплексе мер по достижению всеобщей 
занятости населения. На протяжении десятков лет государство было работодателем - 
монополистом. И несмотря на резкие замечания критиков социализма в строну 
сложившейся в советах трудовой системы, о том, что она тормозит экономическое развитие 
страны и не дает возможности осуществлять конкурентной борьбы, нельзя не признать тот 
факт, что данная трудовая система способствовала реализации трудовых и 
интеллектуальных потребностей каждого. 

Трудовое устройство предусматривало регламентированные условия выхода молодых 
людей на рынок: работала система целевого бронирования трудовых мест, а также 
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использовалась система централизованного распределения выпускников средних и высших 
профессиональных учебных заведений по предприятиям всех субъектов Советского Союза. 

Можно констатировать, что проблема безработицы среди молодежи является крайне 
важной и актуальной проблемой современной России. Пути по выходу из данной ситуации 
должны быть найдены в ближайшее время, иначе экономике грозят серьезные потрясения 
из - за недостатка квалифицированной рабочей силы. 
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Инфляция – достаточно известное, и в то же время до настоящего времени недостаточно 
объясненное явление социально - экономической жизни. В современном мире инфляция – 
это процесс обесценивания денег, который происходит вследствие целого комплекса 
факторов. Это служит подтверждением того, что инфляция носит не только денежный 
характер, но и социально - политический, экономический. На уровень инфляции оказывают 
влияние общественные настроения и социальная психология. Поэтому вполне закономерно 
появление такого понятия, как «инфляционные ожидания»: если общество ожидает 
инфляцию в ближайшем будущем, то она непременно возникнет. 

Экономическое положение России в последние годы можно охарактеризовать как 
кризис, вызванный внешними шоками: падением цен на нефть и санкциями, резко 
ухудшившими доступ к мировым рынкам капитала. Поэтому возрастание уровня инфляции 
неудивительно.  

На самом деле, можно смело говорить о том, что инфляция – это постоянное явление в 
экономике любой страны, однако, наиболее ярко оно выражено в периоды кризисов, 
политических неурядиц и т.д. Именно этот факт делает затруднительным выявление 
четких, конкретных причин появления и роста инфляции. На мой взгляд, если 
рассматривать сегодняшнее положение России, то можно выделить несколько наиболее 
серьезных причин ускорения роста цен в стране. Прежде всего, стоит обратить внимание на 
мировые цены на продовольствие, ведь значительную его часть Россия закупает за 
рубежом. Таким образом, наши цены находятся в сильной зависимости не только от 
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неблагоприятных погодных условий, например, но и от сложившейся политической 
ситуации, т.к. чем она сложнее и напряженнее, тем выше цены для нас. Также, нельзя не 
сказать и о постоянно растущих тарифах в сфере ЖКХ, которые за счет неравномерных 
повышений наносят ущерб доходам потребителей и обеспечивают рост инфляции из года в 
год. Поступление денег за счет продаж нефти за границей тоже влияет на общий уровень 
цен в стране, ведь эти средства увеличивают количество денег в обороте даже без эмиссии, 
что способствует развитию инфляции. Разумеется, существует множество других факторов, 
влияющих на инфляцию, однако, перечисленные являются наиболее распространенными и 
хорошо отражают специфику нашей страны. 

Итак, ознакомившись с сущностью и причинами инфляции, хотелось бы выяснить, к 
каким же реальным последствиям она привела нашу страну? 

Одним из самых злободневных последствий нынешней экономической ситуации в 
стране является безработица. Большое количество предприятий закрылось, а значит, что 
исчезли тысячи рабочих мест. Центры занятости по всей стране переполнены и не 
справляются с такими потоками людей, которые нуждаются в трудоустройстве. Кроме 
того, эта проблема затронула все слои общества и возрастные категории. Безработными 
остались не только специалисты с высшим образованием и хорошим стажем, но и многие 
выпускники высших учебных заведений. Связано это не только с нехваткой рабочих мест, 
но и с повысившимся уровнем конкуренции на рынке труда, особенно если говорить об 
экономистах, юристах и т.д. К сожалению, сложно проанализировать точную динамику 
безработицы, т.к. официальные данные, которые нам сообщаются через СМИ, не сходятся 
с реальными показателями. 

Второе негативное последствие, которое вызвала инфляция – это значительное 
уменьшение реальных доходов населения. Думается, что каждый из нас не раз замечал, что 
раньше мог позволить себе купить, отложить и потратить больше, чем сейчас. И 
действительно, в течение 2016 года продуктовая корзина подорожала примерно на 5 % [1], 
не говоря уже о стремительном росте цен на различные услуги, в то время, как 
номинальные доходы населения остались неизменными. Этот факт значительно понижает 
качество и уровень жизни каждого из нас. 

Также можно заметить, что инфляция значительно подорвала стимул к накоплению. 
Наглядным примером является ситуация в 2014 году, когда население стало без разбора 
скупать всевозможную технику, потому что боялось, что через год не сможет позволить 
себе купить ее при той же сумме сбережений. 

В сложившейся экономической ситуации наше государство должно принимать ряд мер, 
которые будут способствовать если не полному устранению инфляции, то удержанию ее на 
уже существующем уровне. К таким мерам, на мой взгляд, можно отнести: всестороннее 
стимулирование национального производства, инвестирование в производственные 
технологии, жесткий контроль над деятельностью монополий, «сжатие» денежной массы и 
т.д. 

Следует отметить, что Россия стремится к выполнению некоторых из перечисленных 
задач, например, наблюдается попытка выбирать отечественного производителя там, где 
это возможно; растут инвестиции в развитие инфраструктуры; была увеличена ставка 
рефинансирования с целью уменьшения денежной массы в обращении и т.д. 
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Таким образом, в условиях перманентного кризиса в России мы можем наблюдать не 
самую лучшую экономическую ситуацию, огромное влияние на которую оказывает резко 
возросшая инфляция и многие другие факторы, но не было еще таких ситуаций, против 
которых не смогла бы выстоять наша страна, ведь как сказал великий русский классик 
Н.В.Гоголь: « Если русских останется только один хутор, то и тогда Россия возродится…». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация. Готовая продукция выступает не только в качестве одного из главных 

результатов предприятия, производящего продукцию, но и источника удовлетворения 
разнообразных потребностей, как самого предприятия, так и общества в целом. 
Актуальность и значимость рассмотрения проблемы учета готовой продукции заключается 
в том, что результатом деятельности любого производственного предприятия или 
организации является выпуск и реализация готовой продукции и товаров. 

Ключевые слова: готовая продукция, себестоимость, проблемы бухгалтерского учета, 
автоматизация бухгалтерского учета. 

Abstract. The finished products is not only as one of the main results of an enterprise producing 
products, but also source meet the diverse needs of enterprise and society in General. The relevance 
and significance of the consideration of the problem of accounting for the finished product lies in 
the fact that the result of any manufacturing business or organization is production and sale of 
finished products and goods. 

Keywords: finished products, the cost, the problems of accounting, automation of accounting. 
 
Готовая продукция - это продукция (изделие, полуфабрикат, услуга), которая полностью 

закончена обработкой на данном предприятии, прошла все стадии технического испытания, 
приемки, укомплектования согласно условиям договоров с заказчиками и отвечает 
техническим условиям и стандартам, не требует дальнейшей обработки на этом 
предприятии и сдана на склад. 
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В рыночных условиях хозяйствования расчет себестоимости продукции необходим для 
определения ее рентабельности с целью обоснования управленческих решений. 
Рассмотрение вопросов относительно выпуска новых видов продукции, снятие с 
производства малорентабельной и неконкурентной на рынке, выявление резервов 
снижения издержек производства и установления цен на готовую продукцию определяют 
актуальность исследования и его общеэкономическое значение. 

Себестоимость продукции определяется путем калькулирования, а именно 
распределения затрат между объектами калькуляции и определения суммы этих расходов 
на единицу продукции. На предприятиях рассчитывают плановые, сметные, нормативные и 
отчетные (фактические) калькуляции. 

В практической деятельности предприятий в основном нормативные калькуляции 
меняют плановыми. Однако, плановая калькуляция не должна отождествляться с 
нормативным, поскольку устанавливает допустимый уровень затрат на производство в 
плановом периоде и составляется на основании средних плановых норм, которые 
образовались за прошлые плановые периоды, а нормативная калькуляция составляется на 
основании научно - обоснованных технических норм, действующих в плановом периоде. 
Необходимым условием при составлении нормативной калькуляции является тождество 
статей данным статьям калькуляции плановой и фактической калькуляции. 

Калькуляции себестоимости продукции составляются согласно определенной методики, 
то есть методов, которые зависят от типа производства, производственного цикла и состава 
незавершенного производства. В зависимости от полноты охвата учетом производственных 
затрат различают калькулирование полной себестоимости (постоянные, переменные, 
производственные и непроизводственные расходы) и калькулирование неполной 
себестоимости (на основании переменных затрат, или только производственных расходов). 

По выбору объекта учета производственных затрат основными методами 
калькулирования на предприятиях являются: позаказный, попередельный, однопроцесний 
(простой) и нормативный. 

Анализ содержания и недостатков этих методов позволяет констатировать, что 
потребностям производства соответствует нормативный попередельный метод 
калькулирования производственной себестоимости. Применение этого метода дает 
возможность осуществлять оперативный контроль отклонений от норм затрат по причинам 
и ответственным лицам для предупреждения потерь и сверхнормативных расходов 
непосредственно в местах их возникновения и центрах ответственности по переделам 
технологического процесса производства. 

Основными задачами бухгалтерского учета готовой продукции и ее реализации 
являются: 

 - своевременное оформление соответствующими документами готовой продукции, 
выпущенной из производства; 

 - обеспечение контроля за ее сохранностью на складах предприятия; 
 - своевременное отражение операций по отгрузке и реализации продукции и расчетов с 

покупателями; 
 - обеспечение контроля за выполнением плана выпуска и реализации продукции. 
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При организации учета продукции основным моментом является правильная 
классификация. Готовую продукцию группируют по форме, степени готовности и 
технологической сложности. 

Одной из основных задач ценового учета готовой продукции является приведение 
разной продукции промышленности до единого выражения: ценовой показатель дает 
возможность сделать итог различной продукции, как единичных производственных 
единиц, так и промышленности в целом. В получении единого итога по разным видам 
продукции и заключается основная задача оценки продукции. 

Процесс формирования в бухгалтерском учете информации о готовой продукции, как и о 
других объектах учета, начинается с составления первичного документа. На 
производственных предприятиях выпуск продукции из производства и передача ее на склад 
оформляется накладными, ведомостями, приемо - сдаточными документами, актами 
приемки, в которых указываются: дата, шифр цеха и склада, наименование продукции, 
номенклатурный номер, единица измерения, количество, цена за единицу. Они 
выписываются в двух экземплярах, один из которых предназначен для сдатчика, а другой 
остается на складе. Количество продукции, которая приходуется на склад, ее вес и объем 
должны измеряться, подсчитываться и, при необходимости, взвешиваться. 

На складе готовая продукция учитывается в количественном выражении по ее видам на 
карточках или в книгах складского учета. В карточке или книге определяются 
наименование продукции, ее номенклатурный номер, единица измерения, размер, марка, 
цена за единицу, принципиальным является введение в карточках складского учета 
дополнительных граф «срок использования» и «предельный момент пополнения запаса» по 
срокам и количеству дней. Учет готовой продукции на складе ведется по мере ее 
поступления на склад или отпуска со склада. Фактическое наличие незавершенного 
производства столь незначительно, что общепринятым является факт не отражения его в 
учете. 

Реализация продукции завершает операционный цикл в деятельности предприятий. В 
рыночных условиях процедурам планирования предшествует производственный процесс. 
Предприятие должно производить ту продукцию, которая пользуется спросом на рынке 
сбыта. Главную роль в обеспечении конкурентоспособности предприятия играет система 
контроля за реализацией продукции, поскольку она влияет на финансовый результат, 
который является обобщающим показателем работы предприятия. При таких условиях 
задачей учета является обеспечение управленческого персонала информацией для 
оперативного регулирования реализации продукции, планирование будущей деятельности, 
предотвращения субъективности в процессе принятия решений. Работники, которые ведут 
бухгалтерский учет, обязаны проверить первичные документы по форме и содержанию, а 
именно: проверить наличие в документе обязательных реквизитов и соответствие 
отраженной в документе хозяйственной операции действующему законодательству, а 
также логическую согласованность отдельных показателей операции. 

Практика показывает, что нередко на предприятиях нарушаются графики 
документооборота. Это приводит к тому, что не всегда своевременно проверяются данные 
складского учета и материалов с бухгалтерским учетом, а выявленные разногласия 
устраняются с опозданием, то есть учет не способствует сохранению ценностей и 
рациональному использованию их. 
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Неправильно организованный документооборот может привести к негативным 
последствиям на предприятии, в частности: 

 - несвоевременной доставки отчетной информации; 
 - непрогнозированности маршрута движения переменных и управленческих 

документов; 
 - отсутствию ответственных за не закрепленность документов за соответствующими 

сотрудниками; 
 - невозможности принятия решений без привлечения дополнительной информации. 
Бухгалтер как лицо, которое собирает и обрабатывает данные об успешности процесса 

реализации продукции, должен помочь создать информационную систему и обеспечить 
релевантные данные управления. 

В условиях рыночной экономики предприятиям предоставлены значительные права и 
возможности в реализации своих экономических интересов, организации производства, 
сбыта продукции. Для каждого предприятия готовая продукция играет важную роль в 
составе его оборотных активов и занимает доминирующую позицию в осуществлении его 
деятельности. Выпуск и реализация продукции влияет на финансовые результаты работы 
предприятия, ведь реализация готовой продукции - это основной источник формирования 
дохода предприятия. При этом предприятия исходят из собственных ресурсных 
возможностей с учетом факторов, влияющих на эффективность использования 
производственного потенциала.  

Учитывая, что направления использования готовой продукции могут быть различными, 
возникают отдельные проблемные вопросы относительно ее учета. Для промышленных 
предприятий, на которых изготавливается значительное количество небольшой по форме и 
объему продукции, целесообразно ввести микропроцессорную технику, способную 
идентифицировать отдельную единицу готовой продукции. Использование такой техники 
является необходимым, поскольку это дает возможность получить информацию обо всех 
операциях в момент и в месте их осуществления. Технология автоматизации 
бухгалтерского учета готовой продукции и процесса ее реализации по своим процессам 
аналогична обычному «бумажному» учету. Каждый компьютерный бухгалтерский 
компонент имеет связь с синтетическими и аналитическими счетами учета готовой 
продукции, другими реестрами хозяйственных операций. Основными общими реквизитами 
компьютерных бухгалтерских регистров являются: дата, код проводки, заполненные сроки, 
сумма проводки, номер синтетического счета по дебету, его аналитические счета, номер 
синтетического счета по кредиту, его аналитические счета. 

В автоматизированных системах для отображения аналитической информации по 
готовой продукции, запасов, поставщиков предусмотрено заполнение (ведение) 
справочников. Данные из справочников переносят в учетные регистры для проведения 
расчетов по каждому этапу, учетному периоду. 

Именно применение микропроцессорной техники для учета готовой продукции на 
предприятиях позволяет: 

 - полностью избавиться от ошибок, которые возникают на этапе переноса данных из 
одного первичного документа в другой, а также при составлении различных справок и 
отчетов; 
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 - ведение входящей информации производится только один раз и частично 
контролируется программным обеспечением, составление реестров, отчетности проводится 
автоматически; 

 - проверить полноту, правильность заполнения реестров согласно нормативных актов, 
быстро выявить ошибку и указать способы ее исправления, таким образом, проверить 
достоверность и оперативность информации; 

 - формировать большое количество отчетов, расчетов, проводить экономический, 
финансовый анализ деятельности предприятия. При этом стоимость и затраченное время на 
составление указанных форм незначительны, что дает возможность полностью 
удовлетворить информацией управленческий персонал, составить прогнозные расчеты для 
принятия эффективных решений в сфере реализации готовой продукции. 

Особое внимание следует уделить возможности автоматизации расчетных операций 
между предприятиями и реализации готовой продукции через Интернет - сеть. Внедрение в 
учетный процесс компьютерной техники обусловило замену бумажных носителей 
информации техническими, с приданием им, согласно Положению о документальном 
обеспечении записей в бухгалтерском учете, юридической силы. 

Использование систем электронного документооборота при реализации готовой 
продукции направлено на упрощение и ускорение документооборота, ускорение 
процедуры заключения хозяйственных договоров, оформление экспортно - импортных 
операций, уменьшение затрат предприятия. Электронный документ - это документ, 
информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные 
реквизиты документа [6]. Обязательным реквизитом для электронного документа является 
электронная подпись, которая является результатом криптографического преобразования 
набора электронных данных, дающих возможность подтвердить его целостность и 
идентифицировать подписанта. 

Существует ряд проблем по автоматизации учета, а именно: малое количество 
предприятий, которые имеют доступ к глобальной сети; незначительное количество 
держателей кредитных карточек; низкое развитие поставки реализованной готовой 
продукции через сеть; низкая платежеспособность населения, недоверие к финансово - 
кредитным новым технологиям бизнеса, физически и морально устаревшие 
информационные системы, разнообразный набор программ и отдельных 
автоматизированных рабочих мест не в состоянии обеспечить руководителей оперативной 
и достоверной информацией, которая необходима для принятия управленческих решений. 

Следовательно, актуальной остается проблема исследования возможностей 
программного обеспечения для автоматизации бухгалтерского учета и создание внутренней 
сети соединенных между собой автоматизированных рабочих мест для принятия на 
основании обработанной информации эффективных управленческих решений. При 
решении поэтапного перехода к созданию информационной системы нужен 
целенаправленный выбор программного обеспечения, который должен опираться на 
системную комплексную оценку. Система должна быть достаточно функциональной, 
завершенной с точки зрения учета, быть универсальной, то есть учитывать специфику 
отраслевых особенностей предприятий. 

Выводы. Таким образом, проведя исследование системы бухгалтерского учета на 
предприятиях, было установлено, что хотя сегодня большинство предприятий и перешли 
на автоматизированную систему учета, однако многих руководителей не удовлетворяет 
уровень автоматизации системы. Физически и морально устаревшие информационные 
системы, разнообразный набор программ не в состоянии обеспечить руководителей 
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оперативной и достоверной информацией, которая необходима для принятия 
управленческих решений. 

Поэтому весьма актуальной остается проблема исследования возможностей 
программного обеспечения для автоматизации бухгалтерского учета и ее реализации. 

При решении этой проблемы, необходим целенаправленный выбор программного 
обеспечения, который должен опираться на системную комплексную оценку. Система 
должна быть функциональной, завершенной с точки зрения учета, быть универсальной, то 
есть учитывать специфику отраслевых особенностей предприятия. 

Что касается уточнений в методологии списания общепроизводственных расходов, 
можно только надеяться, что вскоре все неточности будут устранены, а пока бухгалтер 
должен самостоятельно решать эти вопросы на конкретном предприятии. Необходимо 
творчески подходить, как к выбору качества базы распределения и открытия 
дополнительных субсчетов, так и к выбору учетной политики в целом, помня, что 
деятельность предприятия должна быть максимально выгодной. 
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Abstract. In article are considered essence of concept «the registration policy», main principles 
and problems of its formation are resulted, and al 

Key words: accounting policy, the order on accounting policies, a provision on the accounting 
policy, the problems of accounting policy formation. 

Роль учетной политики в деятельности предприятий с развитием бухгалтерского учета в 
русле имплементации национальных и международных стандартов учета стала более 
важной. С учетом изменений, произошедших в налоговом законодательстве, значимость 
учетной политики возросла в разы. 

Ведение бухгалтерского учета по соответствующим правилам, общим принципам и 
положениям требует от предприятий создания определенных нормативных документов, 
которые бы подтверждали существующую учетную политику. Для обеспечения 
потребностей руководства в оперативной информации для принятия управленческих 
решений, учетная политика должна обосновывать методики ведения бухгалтерского учета, 
сбора и обработки данных, с учетом отраслевых особенностей. 

Учетная политика в целом рассматривается как совокупность принципов, методов и 
процедур, используемых предприятием для составления и представления финансовой 
отчетности. На формирование учетной политики на предприятии влияет ряд факторов: 
форма собственности (обязательство составлять отчетность и вести бухгалтерский учет с 
требованиями международных стандартов); вид деятельности (должны быть освещены 
только те элементы учетной политики, которые соответствуют определенному 
предприятию); организационная структура управления (наличие консолидированной 
финансовой отчетности); масштабы деятельности, наличие дочерних предприятий и 
обособленных подразделений; формы расчетов с покупателями и поставщиками 
(влияющие на величину прибыли); система налогообложения; автоматизированная система 
(влияет на форму ведения учета). 

Элементы учетной политики определяют в отношении тех хозяйственных операций, 
которые имеют место в деятельности предприятия. 

Опыт стран с развитыми рыночными отношениями свидетельствует о том, что важной 
составляющей общего механизма управления хозяйственной деятельностью предприятий 
является умело сформированная учетная политика.  

Учетная политика определяет способы организации и ведения бухгалтерского учета на 
предприятии, с учетом конкретных условий его деятельности. Создание учетной политики 
на предприятии - трудоемкий и ответственный процесс. Ведь предприятию не один год 
придется работать и учитывать свои активы и обязательства в соответствии с 
разработанной им учетной политикой. Это требует от предприятия более взвешенного 
подхода к разработке учетной политики, отвечающей специфике его работы. Однако, 
сегодня все чаще наблюдается формальный, узконаправленный подход к формированию 
учетной политики, который сводится к составлению финансовой отчетности в 
соответствии с общими требованиями ПБУ и внешних пользователей. На такую ситуацию 
влияют как отсутствие достаточного практического опыта управления в рыночных 
условиях, так и недостаточное законодательное урегулирование этого вопроса, а также 
недостаточное изучение со стороны ученых этой проблемы.  

В процессе формирования учетной политики большинство предприятий сталкиваются с 
рядом проблем. Первая ошибка возникает при осуществлении выбора принципов, приемов 
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и методов бухгалтерского учета в соответствии с существующей нормативной базой. В 
приказах об учетной политике можно найти скопированный перечень определенных 
элементов, так как большинство бухгалтеров воспринимают принципы, приемы и методы, 
как те правила, которые прописаны в стандартах и являются обязательными для всех, что 
является неверным, поскольку учетная политика предприятия отражает позицию 
предприятия относительно тех элементов учета, относительно которых нормативные 
документы дают право выбора. 

Вторая ошибка - это формальное восприятие приказа об учетной политике. Большинство 
предприятий используют или копируют приказы других предприятий, что также не 
является верным. Учетная политика должна учитывать специфику определенного субъекта 
хозяйствования и разрабатываться исключительно с учетом его характеристик.  

Также часто возникают ошибки вследствие использования предприятием в приказе об 
учетной политике тех элементов, которые не имеют места на данном предприятии и 
вообще не планируется их использование. Такое происходит, например, когда торговое 
предприятие использует скопированный приказ об учетной политике 
сельскохозяйственного предприятия, или наоборот.  

Главными причинами, что обуславливают формирование учетной политики 
предприятия в нашей стране, являются:  

1. Общие правила бухгалтерского учета, которые устанавливаются на международных и 
государственных уровнях, которые должны оптимально сочетать государственную 
регламентацию с основами рыночной экономики. 

2. Альтернативные варианты организации учета по многим направлениям хозяйственной 
деятельности.  

3. Необходимость сопоставимости и интерпретации финансовых отчетов внешними 
пользователями и аудиторами.  

4. Знанием потребностей рынка и состояния внешней среды, в которой действует 
предприятие.  

5. Содействие развитию рыночных отношений, увеличение количества пользователей 
финансовой информации.  

Рассмотрим подробнее каждую из них:  
1. Концепция бухгалтерского учета, сформированная на основе международных и 

национальных стандартов, представлена как многоуровневая структура, в состав которой 
входят на разных экономических уровнях разные системы и они должны эффективно 
функционировать, согласно принципам рыночной экономики.  

2. После отказа государства от жесткой регламентации в учете и внедрение в 
хозяйственную практику ПБУ у предприятий появились альтернативные варианты 
организации учета по многим направлениям хозяйственной деятельности. Выбранный 
оптимальный вариант ведения бухгалтерского учета должен быть узаконен, то есть должен 
найти отражение в приказе об учетной политике предприятия. Приказ - это внутренний 
правовой акт, издаваемый руководителем предприятия для решения важнейших вопросов 
деятельности предприятия. Этот документ применяется исключительно в рамках 
конкретного предприятия, в связи с чем, должен содержать следующие реквизиты: 
наименование предприятия, дату и номер, название вида документа, текст и подпись 
руководителя, ответственных за выполнение лиц. Следует также обратить внимание на то, 
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что отсутствие единого установленного законодательством образца приказа об учетной 
политике приводит к неоднозначному толкованию его составных частей (разделов). Для 
решения этого вопроса В. Мякота предлагает, чтобы на предприятиях такой приказ состоял 
из двух разделов: Раздел 1 «Мероприятия по организации бухгалтерского учета» и Раздел 2 
«Направления учетной политики».  

По мнению российских ученых В. Новодворського и Г. Сабанина, для каждого 
предприятия следует выделить три составные части приказа об учетной политике: 1) 
методологическую, которая содержит положения, регулирующие методологию ведения 
бухгалтерского учета; 2) методическую, которая должна складываться из методов ведения 
бухгалтерского учета, которые описывают порядок отражения финансово - хозяйственных 
операций в системе бухгалтерского учета; 3) организационную, которая описывает 
организацию системы бухгалтерского учета.  

Обобщив и проанализировав мнения различных ученых можно предложить введение не 
приказа, а Положения об учетной политике предприятия, которое будет иметь следующую 
структуру:  

Часть 1. Методологические составляющие организации учета - это научно 
обоснованные, логически структурированные системные определения и использования 
обоснованных методов и приемов проведения учета хозяйственных операций и 
формирования достоверной информационной базы финансовой отчетности. Для 
практического работника - это знание норм информационно - методологического 
характера, которые они используют при регистрации хозяйственных операций. Основными 
задачами данного раздела являются: обеспечение категорийных формулировок принципов 
учета; определение и применение соответствующих критериев существенности и 
достоверности данных; соблюдение нормативов оформления результатов учета; 
своевременность и полнота предоставления информации.  

Часть 2. Особенности учета конкретных направлений, где приведен набор конкретных 
методов, приемов, которые являются обязательными для использования на отдельных 
предприятиях. Приведенные методы и приемы базируются на информации, которая 
приведена в ПБУ по каждому направлению учета. Для практического работника в разделе 
четко определено, как необходимо регистрировать хозяйственные операции. Основными 
его задачами являются: необходимость освещения всех общих направлений учета с 
позиции обоснования методов и приемов учета; определение индивидуальных направлений 
учета, по которым предприятия должны разработать собственные подходы к учету; 
регистрация хозяйственных операций согласно утвержденного плана счетов и полнота их 
отражения.  

Часть 3. Система контрольных процедур для проверки достоверности информационной 
базы. Система контрольных процедур - это регламентированные операции, выполняемые с 
применением методов и приемов на всех направлениях учета с целью прозрачности и 
надежности накопленной информации. Основными задачами данного раздела являются: 
разработка классификации контрольных процедур, утверждение механизма их внедрения, а 
также последовательность их выполнения; мера ответственности за нарушения по 
выполнения контрольных процедур; достоверное и точное представление финансовой 
отчетности.  
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Часть 4. Организация внедрения положений об учетной политике. Организация является 
самым распространенным видом целенаправленной деятельности человека, которая 
ограждает эффективное решение любой поставленной задачи. Организация - это 
совокупность целенаправленных процессов или действий, приводящих к образованию 
необходимых связей, выбора оптимальной формы бухгалтерского учета и работы учетного 
аппарата. Основными его задачами являются: установление эффективной системы учета 
(централизованной, децентрализованной); определение оптимальной структуры учетного 
аппарата; установление надлежащих информационных связей между отдельными 
подразделениями учета; организация архива бухгалтерских документов и 
информационного обеспечения учетных работников  

Следовательно, учетная политика связана с хозяйственной деятельностью 
производственных систем и, как правило, направлена на их развитие и совершенствование. 

Выводы. Недостаточно внимания уделяется вопросам гармонизации нормативно - 
правового регулирования учетной политики в соответствии с международным уровнем. 

Изучение деятельности отечественных предприятий позволило определить, что их 
руководители не уделяют должного внимания процессу формирования учетной политики, 
в результате чего предприятия могут самостоятельно влиять на финансовые результаты, 
что приводит к погрешностям в показателях финансовой отчетности, создает условия для 
искажения финансовых результатов. Из - за этого главной задачей руководства 
предприятия является создание надлежащей учетной политики, которая бы позволяла 
формировать объективную и правдивую информацию о финансовом состоянии и 
результатах деятельности предприятия. Однако, руководство также должно осуществлять 
постоянный контроль за осуществлением учетной политики на предприятии, проводить 
мониторинг изменений в законодательной базе и совершенствовать его в условиях 
информационного развития.  

Для того, чтобы предприятия эффективно использовали учетную политику в своей 
деятельности необходимо внести коррективы в нормативно - правовую базу: согласовать 
требования отдельных нормативных документов; подробнее раскрыть в нормативных 
документах сущность, особенности применения, преимущества и недостатки отдельных 
элементов учетной политики; уделять значительное внимание использованию 
автоматизированного учета, графиков документооборота, должностным инструкциям; 
установить жесткие требования к содержанию, порядку составления и утверждения сроков 
и порядка внесения изменений в Приказ об учетной политике. Поэтому, следует отметить, 
что формировать учетную политику нужно придерживаясь определенных этапов: 
определить основные задачи использования объектов бухгалтерского учета на базе которых 
будет разработана учетная политика; тщательно проанализировать и оценить факторы, 
которые могут влиять на осуществление выбора принципов, методов и составления 
финансовой отчетности; сопоставить выбранные видео принципы и методы с 
потребностями пользователей отчетной информации и их соответствие выбранным видам 
деятельности предприятия; оформить данные учетной политики в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

Актуальным вопросом в решении ряда проблем в сфере нормативно - правового 
обеспечения учетной политики остается гармонизация национальных стандартов с 
международными. 
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В последнее время в нашей стране немалое внимание уделяется вопросам финансовой 

грамотности населения, которая долгое время оставаясь на низком уровне, начинает 
меняться. Перемены связаны, с одной стороны, с активным развитием в обществе 
финансовых отношений, а с другой стороны, появлением на рынке новых финансовых 
услуг, для использования которых необходимы новые знания. Рынок финансовых услуг 
становится все более разнообразным и динамичным, что требует от каждого более гибкого 
подхода в управлении личными финансами. 

Понимая наличие проблемы, Министерство финансов РФ при поддержке Всемирного 
банка реализует проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
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населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Целью проекта 
является повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие 
формированию у населения ответственного отношения к личным финансам и разумного 
финансового поведения, а также совершенствование защиты прав потребителей 
финансовых услуг [1].  

В рамках реализации проекта проводилось финансирование различных мероприятий – 
от обучения подростков и молодежи до финансирования некоторых успешных 
региональных проектов. Эти и другие усилия со стороны государства и общественных 
институтов должны способствовать относительно быстрому формированию в обществе 
моделей поведения, соответствующих нынешним тенденциям экономического развития 
страны. 

Финансовые услуги прочно вошли в нашу жизнь. Россияне стали чаще пользоваться 
ими: оформлять потребительские кредиты и покупки в кредит (телефоны, ноутбуки, 
бытовую технику и т.д.), откладывать деньги в банках, переводить деньги за считанные 
минуты посредством онлайн доступа и многое другое. Это говорит о том, что население 
становится все более финансово грамотным и владеет минимальными знаниями о самых 
распространенных финансовых услугах. 

Результаты исследования, проведенного Национальным агентством финансовых 
исследований (НАФИ) в августе 2016 г. показали, что россияне стали выше оценивать свою 
финансовую грамотность: если в 2015 году каждый пятый считал свои знания отличными 
или хорошими, то сейчас – каждый четвертый. С 34 % до 25 % снизилась и доля тех, кто 
указывает на неудовлетворительные знания или их отсутствие. Также по сравнению с 
прошлым годом произошел рост числа россиян на 5 % (с 20 % до 25 % ), которые ведут 
учет доходов и расходов; снизилась доля опрошенных, которые не фиксируют и не знают 
суммы поступлений и трат (с 22 % до 16 % ) [2]. 

Недостаточный уровень финансовой грамотности связан не только с нежеланием 
получать финансовые знания, но также тем, что на рынке финансовых услуг продолжают 
оставаться услуги, которые недоступны и непонятны большинству населения. Другой 
опрос, проведенный НАФИ в октябре 2016 года, показал, что почти треть россиян 
указывает на то, что есть много финансовых услуг, в которых непрофессионалу сложно 
разобраться (33 % ). При этом, чем старше опрошенные, тем чаще они высказывают такое 
мнение (24 - 27 % в группе 18 - 34 - летних против 33 % опрошенных 45 - 59 лет и 46 % 
среди пенсионеров). До 38 % наших сограждан полагают, что во многих финансовых 
услугах можно разобраться самостоятельно. Не более четверти россиян (23 % ) считают, 
что большинство услуг на рынке вполне понятны (так отвечают в основном 25 - 34 - летние 
(27 % ) и опрошенные с высшим образованием (29 % )). По мнению россиян, наиболее 
сложные для понимания финансовые услуги – инвестиционные: 41 % опрошенных 
полагают, что в них труднее всего разобраться. На втором месте по сложности оказались 
кредитные продукты, их назвали 18 % наших сограждан. Каждый десятый не понимает, что 
такое микрозайм (10 % ), еще 8 % считают сложным разобраться со страховыми услугами. 
Самыми понятным продуктом из предложенного списка оказались вклады и банковские 
карты [3]. 

Современная экономика требует от каждого человека высокого уровня финансовой 
грамотности и соответствующей финансовой культуры, что в частности предполагает 
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наличие знаний относительно возможных вариантов инвестирования своих денег, способы 
вложения и преумножения. Люди, обладающие подобными знаниями, способны 
принимать обоснованные и взвешенные финансовые решения, более ответственно 
относятся к управлению собственными финансами, ведут детальный учет доходов и 
расходов семейного бюджета, информированы относительно предлагаемых на рынке 
финансовых услуг и продуктов, знают основы инвестирования и сбережения средств. 
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Аннотация 
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Государственные закупки занимают существенную роль в затратной доле бюджета 

многих цивилизованных стран, в таком случае они считаются эффективным инструментом 
управления экономикой [1]. Постоянно актуальны вопросы компании государственных 
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закупок, и заинтересованность к системе прокъюремента во всем обществе остается 
значительным.  

Актуальность этой проблемы связана с тем, что в нынешней экономике способ 
государственных закупок считается неотъемлемым компонентом управления 
государственными капиталами и прочими ресурсами общественного раздела экономики и 
призвана осуществлять не только функции обеспечения нужд общества, но и 
государственного регулирования экономики. 

Основополагающими законами в сфере государственных закупок являются: Указ 
Президента РФ от 08.04.1997 года № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению 
коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 
государственных нужд» и Федеральный закон от 06.05.1999 № 97 - ФЗ «О конкурсах на 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд» [2]. 

В современном понимании государственные закупки – это приобретение на бюджетные 
средства товаров, услуг и работ, для удовлетворения государственных нужд. 

Аппарат государственного управления методом закупок осуществляет распределение 
государственного заказа. Государственный заказ – это заказ на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования. 
Государственный заказ предназначен для удовлетворения определенных государственных 
потребностей.  

Статистика Минэкономразвития зафиксировала рост количества государственных 
закупок с 1 461 298 тыс. руб. в 2011 г. до 2 108 298 тыс. руб. в 2016 г., т. е. на 44,3 % . Это 
говорит о повышении конкуренции на торгах и росте их эффективности [5]. 

В настоящее время можно с уверенностью говорить о том, что степень открытости и 
доступности информации о государственных и муниципальных закупках достаточно 
высока, и Россия по данному показателю обеспечила себе одно из лидирующих мест в 
мире. Например, информировать общественность и бизнес - сообщество о закупках для 
собственных нужд федеральные органы исполнительной власти обязаны еще на стадии 
планирования: не позднее 20 января указанные государственные заказчики обязаны 
размещать в Интернете планы - графики закупок на текущий год и ежеквартально 
проводить их коррекцию с учетом изменения потребностей [4]. 

Увеличение эффективности управления государственными закупками в последние года 
включает в себя попытку формирования обстоятельств для свободной конкурентной 
борьбы, для создания наиболее прозрачной и открытой системы закупок, а также для 
борьбы с коррупцией [3].  

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 г. № 555 «Об установлении порядка 
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и форм такого обоснования» направлено на соблюдение требования 
об обосновании закупок при формировании плана закупок, плана - графика закупок при 
планировании закупок товаров, работ, услуг для региональных и муниципальных нужд в 
целях установления соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, 
определенным с учетом положений статьи 13 Закона № 44 - ФЗ. 
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Одним из основных направлений для эффективности роста государственных закупок 
считается развитие системы эффективного контроля за осуществлением бюджетных 
закупок и соблюдением законодательства в целях предоставления открытости и гласности 
любой закупки. Важная роль в этом принадлежит разработанному, открытому и 
доступному абсолютно всем реестру государственных договоров, расширению 
использования средств автоматизации в процессе размещения государственных 
(муниципальных) заявок, установлению жесткой регламентации процедур бюджетных 
закупок. Реализация мер никак не будет эффективной без увеличения ответственности 
должностных лиц за неэффективное использование бюджетных средств, срыв сроков 
поставки и нарушение процедур закупок. 

Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 г. № 1367 «О порядке осуществления 
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» позволило контролировать соответствие сведений, содержащихся в 
планах закупок, планах - графиках закупок, извещениях, проектах контрактов, реестре 
контрактов, информации об объеме финансирования закупок, утвержденном и доведенном 
до заказчика, и информации об идентификационном коде закупки. 

В целях раскрытия наилучших практик, применимых к нашей системе управления 
государственными закупками, прежде всего, необходимо создать успешную методологию 
оценки практик управления закупочной концепцией на объект ее централизации, компании 
закупочных функций, определенных закупочных практик. Данная методика должна давать 
возможность осуществлять сравнительный обзор систем, как достаточно детальный, так и 
достаточно единый, для того чтобы наблюдать в целом всю картину и ее отдельные 
элементы. Отметим то, что в данной методологии немаловажна возможность сочетания 
исследований мировых направленностей в компании закупочных функций, а кроме того 
рассмотрения определенных действий закупочной деятельность и закупочного цикла 
компании. 
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торговых услуг. 
Проблема организации оказания торговых услуг возникла вместе с развитием 

общественного производства, с началом генерирования услуг как ответ на повседневные 
потребности людей. В настоящее время выживаемость любого предприятия, его 
устойчивое положение на рынке определяются уровнем конкурентоспособности, которая в 
свою очередь связана с показателями уровня цены и уровня качества продукции. 

Проблема организации оказания торговых услуг постоянно волнует потребителей и 
продавцов по вполне экономическим причинам. Повышается культурный уровень 
населения, и в этих условиях вполне естественно желание потребителей приобретать 
необходимые, качественные товары при качественном оказании торговых услуг. Кроме 
того, качество оказания торговых услуг является инструментом в конкурентной борьбе. 
Поэтому в условиях рыночной конкуренции большое значение уделяется качеству 
оказания торговых услуг, так как от него зависит эффективная торговая деятельность 
любого предприятия, основным показателем которой является размер прибыли. 

Торговые услуги - это, с одной стороны, обслуживание потребителей, предоставление 
услуг, непосредственно направленных от человека к человеку; а с другой стороны, это - 
обслуживание материального характера, которое направлено не на человека, а на 
перемещение предметов (товаров) и косвенно действует на население как на потребителей 
в целом и конкретно на каждого отдельного человека. 

Основные виды оказываемых потребителям, торговых услуг, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Виды торговых услуг, оказываемых потребителям 

№ Группы услуг Виды услуг 
1 2 3 
1 Услуги, связанные с 

покупкой товаров 
Упаковка товаров, доставка товаров на дом, 
приём предварительных заказов на временно 
отсутствующие товары. 

2 Услуги, связанные с 
оказанием помощи 
потребителям 

Раскрой купленных в магазине тканей; мелкую 
переделку и подгонку по росту и фигуре 
покупателя готовой одежды, приобретенного в 
магазине; прием заказов на пошив одежды из 
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ткани, купленной в магазине; установку на 
дому у покупателей приобретенных в магазине 
электроники, и др. 

3 Услуги, связанные с 
созданием благоприятной 
обстановки для посещения 
торгового предприятия 

Организация кафетерия при торговом центре 
или другом крупном предприятии; ремонт 
технически сложных товаров; устройство при 
магазинах детских комнат или уголков, камер 
хранения купленных в магазине товаров и 
вещей покупателей; оборудование вблизи 
магазинов стоянок для велосипедов, 
мотоциклов, автомашин и крытых площадок 
для детских колясок и др. 

 
Услуги, оказываемые предприятиями, могут быть платными или бесплатными. К 

бесплатным относят услуги, непосредственно связанные с продажей товаров: консультации 
продавцов и специалистов, рекламную информацию, организацию сборных касс и т. д. 

Наиболее благоприятные условия для оказания торговых услуг имеются в универмагах, 
универсамах и крупных специализированных магазинах.  

Перед продажей торговые услуги состоят в консультировании, к которому часто 
подключается торговля: консультации при проектировании товара, разработка 
альтернативных предложений; расчеты экономичности; обязательства по гарантии и 
техническому обслуживанию.  

Существует ряд общепринятых принципов оказания торговых услуг, которые 
изображены на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Принципы оказания торговых услуг 

Обязательность предложения. 

Необязательность использования. Предприятие следует навязывать 
потребителю услуги. 

Эластичность услуг. Пакет услуг предприятий может быть достаточно 
широк: от минимально необходимых до максимально целесообразных. 

Удобство услуг. Услуги должны предоставляться в том месте, в такое время 
и в такой форме, которые устраивают потребителя. 

Информационная отдача услуг. Служба сервиса имеет полную информацию 
относительно эксплуатации товаров, об оценках и мнениях потребителей, 
поведении и приемов услуг конкурентов. 

Разумная ценовая политика. Услуги должны быть не столько источником 
дополнительной прибыли, сколько стимулом для приобретения товаров 
предприятия и инструментов укрепления доверия потребителей. 
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Для эффективного существования торговли и значительной частью удовлетворения 
потребителей должно стать высокое качество в оказании торговых услуг, предполагающая 
- клиентоориентированный подход. Это означает, что любая проблема организации 
торгового процесса рассматривается с позиции высокого сервиса для покупателей, который 
формирует микромир предприятия торговли, складывающийся из двух составляющих: 

1. Технологическая составляющая - сумма физических характеристик предприятия и 
организация торгового процесса в нем. К технологической составляющей относятся: 

 - физическое местонахождение предприятия; 
 - реклама предприятия: экстерьер, витрина, реклама, дизайн интерьера, планировка 

торгового зала, современное торговое оборудование и система презентации товаров; 
 - товарный ассортимент и ценовая политика предприятия;  
 - технические особенности совершения покупки (договоры и иная документация, 

условия оплаты, гарантия, работа сервисного центра, условия доставки товара и пр.). 
Технологическая составляющая торгового процесса воспринимается разумом 

покупателя. 
2. Психологическая составляющая - атмосфера предприятия, которая составляет 

эмоционально - психологический настрой покупателя и стимулирует совершение покупок в 
данном магазине. 

К психологической составляющей относятся: 
 - элементы рекламной кампании, формирующие имидж предприятия и ожидания 

покупателей; 
 - составляющие мерчендайзинга (музыка, запахи, свет, цветовая гамма интерьера); 
 - высокий профессионализм персонала предприятия в процессе торгового 

обслуживания. 
Таким образом, широкий набор торговых услуг, оказываемых потребителю, позволяет 

привлечь предприятию больше покупателей и увеличить получаемые доходы. Ключевым 
моментом организации торговых услуг является мнение покупателя, его удовлетворение и 
восприятие полученной услуги. 
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РОЗНИЧНЫЙ КРЕДИТ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОПРОСА 
 
Кредитование на данное время - основное направление банковской деятельности и 

важнейший источник формирования доходов. Более чем 25 % кредитов от общей 
структуры кредитного портфеля попадает на физические лица. 

Розничный кредит — займ, выдаваемый населению на личные нужды, например, на 
покупку недвижимости, бытовой техники, автомобиля и т.д. Также данное определение 
близко по смыслу термину потребительский кредит (любая ссуда, которую берет заёмщик с 
целью потратить полученные средства на всё что угодно, за исключением операций, 
которые могут принести прибыль). Отметим, что многие эксперты считают 
потребительский кредит разновидностью розничного, однако встречаются и другие 
мнения, иногда по значению потребительский кредит приравнивают к розничному. 

В связи с актуальностью данной проблемы был проведен социальный опрос у группы 
людей в возрасте от 21 года до 27 лет на тему розничного кредита. Результаты социального 
опроса будут представлены ниже в виде вопросника и визуализации ответов в виде 
диаграмм. 

1. Готовы ли вы взять кредит? 
 

 
Рисунок 1. Результаты ответов по готовность воспользоваться кредитом 

 
Как видно из рисунка 1, по итогу социального опроса 67 % опрошенных согласится взять 

кредит. При этом на вопрос «В какой валюте вы готовы взять кредит?» респонденты 
ответили почти единогласно - 89 % опрошенных возьмут кредит в рублях, так как итоги 
валютных кредитов понятны респондентам, и они не готовы брать на себя подобные риски 
в текущих условиях. Кроме того, молодежь в основном интересует кредит в наличной 
форме, предпочтения по нему составляют 79 % против 21 % в безналичной форме. Но 
необходимо внести поправку на невозможность реализации данного условия ввиду 
дальнейших ответов респондентов, так как такая функция в основном реализуется 
микрофинансовыми организациями через предоставление займов, а в опросе 
рассматривается именно кредит коммерческих банков. 
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2. На что требуется кредит? 

 
Рисунок 2. Результаты опроса целей возможного кредитования 

 
Данные рисунка 2 говорят о том, что потребность в кредите по большей части идет на 

автокредит 63 % , потом идет потребительский кредит 33 % , и всего 4 % ипотека. Такое 
нестандартное распределение ответов связано с возрастной выборкой и текущими 
целевыми приоритетами.  

3.На какой срок нужен кредит? 
 

 
Рисунок 3. Результаты опроса по сроку кредитования 

 
По итогам социального опроса (см. рисунок 3), в большинстве случаев участники 

выбирают долгосрочный кредит, что также объясняется пониманием респондентов своих 
текущих доходов и возможностями погасить кредитные платежи в будущем. 

4. В каком банке вы возьмете кредит? 
 

 
Рисунок 4. Результаты опроса по выбору коммерческого банка - кредитора 

 
Из данных рисунка 4 явно видно, что по большей части молодёжь возьмет кредит в 

Сбербанке, что можно объяснить и маркетинговой стратегией банка, узнаваемостью бренда 
и привлекательными заявленными номинальными условиями кредитования. 

По итогам социального опроса можно уверенно сказать, что молодежь в возрасте от 21 
до 27 лет готова брать розничный кредит. В основном потребность возникает в авто 
кредите на долгий срок в наличной форме. 
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Инвестиционный анализ является отправной точкой для успешного развития любого 
предприятия и в нынешних кризисных условиях он приобретает особую актуальность и 
является одним из ключевых направлений экономического анализа на предприятии. Для 
успешных инвестиционных вложений нужно владеть научно - методологическими 
разработками, которые позволяли бы точно оценить эффективность инновационно - 
инвестиционной деятельности предприятия [1], а в дальнейшем принимать грамотные 
управленческие решения по их реализации. Такой инструментарий, на наш взгляд, 
содержится в оптимизационном программном комплексе, описанном в [2], который 
позволяет оперативно производить многопараметрический анализ инвестиционных 
проектов в соответствии с моделью [4]. 

Нами был проведен инвестиционный анализ бизнес - проекта по продаже снаряжения 
для вело - водного туризма [6].На рисунках 1,2 представлены результаты проведенного 
численного исследования эффективности ИП в форме чистой приведенной стоимости 
(NPV) в зависимости от таких ключевых характеристик проекта, как стоимость единицы 
(cta) и срок службы (Tk) основных производственных фондов (ОПФ). 

 

 
Рисунок 1 –NPV(cta, Tk) 

 
На рисунке 1 приведены зависимости NPV от стоимости ОПФ, которые позволяют 

оценить наглядно эффективность проекта в зависимости от показателя cta при изменении 
параметра Tk.В частности, при значениях Tk=1,2,5,10 из графика определяются значения 
стоимости единицы ОПФ, при которых проект перестает быть окупаемым, а также 
относительное влияние изменения значений Tk. 

 

 
Рисунок 2 – NPV(Tk, cta)  

 
На рисунке 2 представлена зависимость NPV от параметра Tk, который позволяет нам 

оценить наглядно пороговые значения срока службы ОПФ, при которых ИП имеет 
положительную отдачу в форме NPV. В частности, например, при стоимости единицы 
ОПФ 350 млн. рублей (средний график), для окупаемости ИП необходимо, чтобы срок 
службы ОПФ был не менее 4,5 лет. Подобная информация помогает финансовому 
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аналитику принимать производственные, финансовые, маркетинговые управленческие 
решения заранее, не организуя реального (зачастую затратного и / или рискованного) 
производства.  

Таким образом, в программном комплексе «Карма» мы имеем удобный функционал, 
позволяющий оперативно [3], в оптимальном режиме принимать инвестиционные, 
производственные, финансовые решения [5], выявляя его экономический потенциал бизнес 
- проектов. 
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Становление российского ипотечного рынка на современном этапе обусловило и 

предоставило возможность для развития и использования такого мощного финансового 
инструмента как ипотечные ценные бумаги (ИЦБ). 

Для понимания роли ИЦБ подробнее рассмотрим виды ИЦБ, используемые в 
отечественной практике. Анализ свойств этого рыночного инструмента позволит 
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определить функциональную значимость рынка ценных бумаг в масштабах всей 
финансово - кредитной системы.  

Несмотря на широкую область применения ипотечных ценных бумаг и их 
функциональную диверсификацию, удалось достичь относительного единства к 
трактованию их сущности. Рассмотрев множество аналогичных, комплементарных 
определений, мы заключили, что в самом общем виде ипотечные ценные бумаги являют 
собой разновидность вторичных ценных бумаг, рефинансируемых с помощью обязательств 
по одному или нескольким ипотечным кредитам.  

С одной стороны, такое определение дает представление об ипотечной ценной бумаге в 
разрезе ее основного качества – доходности финансового инструмента; а с другой, 
происходит унификация ипотечных ценных бумаг, обладающих функциональными 
особенностями. Поэтому для наибольшего понимания вопроса требуется видовая 
характеристика ипотечных ценных бумаг с изложением основных их качеств.  

В РФ область правового применения ипотечных регламентируется ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Федеральный закон координирует 
отношения между субъектами РЦБ, является основой регулирования выпуска и обращения 
ЦБ, а также организует деятельность профессиональных участников РЦБ путем 
установления правил, стандартов и порядка осуществления деятельности в данной области 
отношений. В этих законах закреплены виды ипотечных ценных бумаг, разрешенные к 
выпуску на территории России. Их в настоящее время три: закладная, облигация с 
ипотечным покрытием, ипотечный сертификат участия [1]. Данные виды ИЦБ имеют 
широкие перспективы по использованию их в качестве высокодохных финансовых 
инструментов.  

Наиболее простым видом ИЦБ является закладная. Она представляет собой 
неэмиссионную ценную бумагу, удостоверяющую права владельца в соответствии с 
договором об ипотеке на получение денежного обязательства или указанного в нем 
имущества. Закладная характеризуется целым перечнем имманентно присущих ей свойств, 
наиболее важными из которых мы считаем: долговой характер, существование лишь в 
документарной форме, срочность и доходность. Порядок выпуска закладной четко 
регламентирован и делится на несколько этапов. Закладная не может существовать без 
заключения ипотечного договора, поэтому первый этап выпуска закладной есть ни что 
иное, как заключение договора об ипотеке. Причем в договоре обязательно должна 
содержаться информация от том, что права залогодержателя удостоверяются закладной. 
Второй этап подразумевает составление закладной по передаче имущества в залог 
залогодателем залогодержателю. Замыкающий этап - передача закладной первоначальному 
залогодержателю. После осуществления регистрации договора об ипотеке, орган 
государственной власти выдает данную ценную бумагу залогодержателю. Главным 
мотивом владения ипотечной закладной является ее высокая ликвидность, возможность 
быстрой продажи по индоссаменту. Такое свойство является крайне привлекательным для 
инвесторов в контексте современной экономической ситуации.  

Следующим видом ИЦБ является ипотечный сертификат участия (ИСУ). Он 
представляет собой именную ценную бумагу, удостоверяющую долю ее владельца в праве 
общей собственности на ипотечное покрытие, право требовать от выдавшего ее лица 
надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием, право на получение 
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денежных средств, полученных во исполнение обязательств, требования по которым 
составляют ипотечное покрытие. ИСУ является именной, неэмиссионной, 
бездокументарной, что очень важно – безноминальной, доходной, срочной и 
доверительной ценной бумагой. Порядок выпуска строго регламентирован: его могут 
осуществлять лишь коммерческие организации, обладающие лицензией на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами. ИСУ открыто обращаются на 
рынке ценных бумаг [2].  

Третьим видом ИЦБ, обращающихся на российском рынке, является облигация с 
ипотечным покрытием. Под данной ценной бумагой понимается облигация, исполнение 
обязательств по которой обеспечивается залогом ипотечного покрытия. Причем к объектам 
ипотечного покрытия относятся требования по договорам залога недвижимого имущества, 
ипотечные сертификаты участия, денежные средства, государственные ценные бумаги.  

Облигация с обеспечением в виде залога называется облигация с залоговым 
обеспечением. В том случае, когда в качестве основы залогового обеспечения выступает 
залог недвижимого имущества, возникает облигация с ипотечным покрытием. По своей 
сущности данная ценная бумага есть и остается облигацией, поэтому ей присущи 
соответствующие базовые характеристики. Главное ее отличие состоит в особом порядке 
выпуска, то есть исключительным правом на их эмиссию обладают кредитные организации 
и ипотечные агенты.  
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

В середине прошлого столетия на международном рынке ценных бумаг появился такой 
механизм привлечения заемных средств, как выпуск еврооблигаций. Однако органы 
государственной власти, банки, крупные корпорации России получили возможность 
размещать облигации в иностранной валюте и торговать ими как на внутреннем, так и на 
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внешних рынках только в 1996 году. Что же представляет собой данный финансовый 
инструмент?  

Еврооблигация – это ценная бумага, выпускаемая государством, корпорациями и 
крупными международными организациями в валюте, которая является иностранной для 
эмитента, и размещаемая среди зарубежных инвесторов, для которых эта валюта, как 
правило, тоже является иностранной [1]. Еврооблигации, или евробонды – долгосрочные 
ценные бумаги, выпускаемые на различные сроки, минимальным из которых является срок 
в 7 лет. Размещение евробондов происходит с помощью международных синдикатов 
андеррайтеров, коими являются преимущественно банки, имеющие представительства в 
разных странах.  

В международной практике выделяют две формы размещения еврооблигаций на рынке: 
размещение путем открытой подписки и частное размещение. 

В первом случае размещение евробондов производится с участием синдиката 
андеррайтеров среди инвесторов определенной группы стран. Данная форма размещения 
предполагает предварительное получение листинга на бирже. Процедуру листинга 
проходят по упрощенной системе на одной из ведущих бирж мира, чаще всего на 
Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange).  

Говоря о второй форме размещения, стоит отметить, что размещение производится 
несколькими банками без листинга на бирже. Еврооблигации в данном случае 
приобретаются узким кругом институциональных инвесторов [2].  

Рассмотрим наиболее подробно процесс организации размещения еврооблигаций. На 
первом этапе происходит подбор посредников для размещения евробондов на рынке. Как 
правило, в роли посредников выступают международная фирма - аудитор, позволяющая 
сократить стоимость заимствования на рынке, и фирма - консультант, обеспечивающая 
правильность оформления документов. Данный этап предполагает поиск 
высококвалифицированных организаторов, то есть лид - менеджеров. В качестве таковых 
могут выступать крупные банки, берущие на себя эмиссию евробондов и определяющие 
условия займа. Также заранее оговариваются условия эмиссии: объем, сроки, цена 
размещения, спрэд и так далее.  

Немаловажным фактором успешной эмиссии является проведение качественной 
рекламной кампании, на основе которой ведущий менеджер определяет группу банков, 
занимающихся организацией эмиссии еврооблигаций. Далее формируется 
андеррайтинговый синдикат.  

По завершению организационных вопросов следует публичное объявление о выпуске 
евробондов. После того, как окончен период подписки, происходит предварительное 
распределение еврооблигаций между участниками синдиката. В этот же период участникам 
группы продажи может быть возвращена нереализованная прибыль, причем андеррайтеры 
обязуются выкупить оставшиеся нереализованные еврооблигации по заранее 
установленной цене. В конце периода подписки устанавливают и объявляют 
окончательную цену выпуска еврооблигаций. После установленного срока (как правило, 7 - 
10 дней) обнародуют, была ли реализована вся квота эмиссии.  

В заключительный день эмиссии ее участники переводят суммы за приобретенные ими 
евробонды на специальный счет в банке, инвесторы получают документы, закрепляющие 
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за ними право собственности на еврооблигации, а эмитент, в свою очередь, получает 
эмиссионный доход.  

Важным аспектом выпуска еврооблигаций является так называемая система ковенант. В 
соответствии с данной системой, эмитент обязан выполнять или же отказаться от 
выполнения определенных действий, заранее оговоренных в договоре [3]. Например, 
заемщик должен удерживать показатели фирмы (например, достаточности) на 
соответствующем уровне.  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что еврооблигации представляют 
собой достаточно «молодой» способ привлечения заемных средств как для России, так и 
для зарубежных стран. Однако в то же время евробонды имеют довольно широкое 
распространение на международном рынке ценных бумаг. Специфические свойства этих 
долговых финансовых инструментов обусловили их привлекательность как для эмитентов, 
так и для инвесторов. Выгодные свойства размещения и приобретения еврооблигаций вот 
уже половину столетия обеспечивают им видное место на мировом фондовом рынке. 
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Оценка персонала важна при приеме и назначении работников на вакантные места в 

организации. При этом, часто человеческий фактор не дает возможности правильно и 
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безошибочно определить достойного кандидата на освободившееся место. В связи с этим, 
использование математических моделей в управлении персоналом становиться особенно 
актуальным.  

Известно, что производительность труда характеризуется как один из базовых 
показателей, отражающих реальную результативность функционирования персонала 
предприятия. Также общепризнано, что производительность труда (эффективность труда) 
представляет собой комплексный обобщающий показатель экономической эффективности. 
Производительность труда позволяет оценить эффективность труда как отдельного 
работника, так и коллектива предприятия.  

На примере реального ЗАО «Новоенисейский ЛХК» покажем, как возможно 
использовать задачу об оптимальном назначении работников, какие выводы можно сделать 
и какие управленческие решения возможны. 

Решим данную задачу для цеха ДВП ОАО «Лесосибирский ЛДК №1». В данном цехе 
выполняются такие операции как: 

1) размол древесины; 
2) проклейка древесноволокнистой массы, 
3) отлив и формирование ковра из древесноволокнистой плиты; 
4) прессование; 
5) разрезание плит на окончательные размеры. 
Средняя производительность работника цеха ДВП в час, находится следующим образом: 

ТССЧ
Q

ПТ
ДВП

ДВП
ср 
  (1) 

где ДВПQ – объем выпускаемого ДВП, м2, 

ДВПССЧ – среднесписочная численность работников в цехе ДВП, чел., 
Т  – среднее количество часов, отработанное одним работником за год, часов. 
Производительность работников за одну операцию зависит от средней длительности 

каждой операции, которая составляет: 
1) размол древесины – 22 мин.; 
2) проклейка древесноволокнистой массы – 12 мин., 
3) отлив и формирование ковра из древесноволокнистой плиты – 7 мин.; 
4) прессование – 12 мин.; 
5) разрезание плит на окончательные размеры – 7 мин. 
Производительность работников за одну операцию находится делением средней 

производительности работника цеха ДВП в час на количество операций, выполненных 
этим работником за час. 

Пусть имеется k видов работников ,...,,1 kAA  способных выполнять работы ....,,1 iBB  
Пусть ikc – производительность k - ого работника при выполнении i - ой работы. Задача 
заключается в оптимальном назначении работников на ту или иную работу для достижения 
максимальной суммарной производительности. При этом считается, что для выполнения 
одного вида работы требуется только один человек. 

Определим оптимальное назначение работников в цехе ДВП, при котором их суммарная 
производительность будет максимальной. Производительность работников задана 
матрицей C.  
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2,14,12,15,13,1
5,22,24,29,10,2
5,19,10,29,18,1
5,20,30,22,28,2
7,41,40,49,40,5

С  

Составим математическую модель задачи. Обозначим через )5...,,1( iBi  – операции, 
выполняемые в цехе ДВП, )5...,,1( kAk – работников, которых необходимо назначить на 

выполнение данных операций, kix  - назначение k - ого работника на выполнение операции 
.iB  
Запишем распределительную таблицу, которая представлена таблицей 1 
 

Таблица 1 – Распределительная таблица 
 В1 В2 В3 В4 В5 

А1 5,0 4,9 4,0 4,1 4,7 

А2 2,8 2,2 2,0 3,0 2,5 

А3 1,8 1,9 2,0 1,9 1,5 

А4 2,0 1,8 2,4 2,2 2,5 

А5 1,3 1,5 1,2 1,4 1,2 

 
Составим систему ограничений: 
Переменные kix  могут принимать следующие значения: 






.операциювыполняетнеработникесли,0

,операциювыполняетработникесли,1

ik

ik
BА

BА
xki  

Так как одну операцию может выполнять только один работник, то группа ограничений 
примет вид: 
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Так как один работник способен выполнять только одну операцию, то существует 
следующая группа ограничений: 
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Суммарная производительность работников должна быть максимальной: 

.max2,14,12,15,13,1
5,22,24,28,125,19,129,18,1
5,2322,28,27,41,449,45

5554535251

45444342413534333231
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Данная задача может быть решена с помощью пакета «Поиск решения» программы MS 
Excel. Результат решения представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Решение задачи в табличном процессоре MS Excel 

 
Таким образом, для получения максимальной суммарной производительности 

работников в размере 14 м2 ДВП в час, необходимо расставить работников следующим 
образом: первый работник производит размол древесины; второй работник занимается 
прессованием древесноволокнистой массы, третий работник отливает и формирует ковер 
из древесноволокнистой массы, четвертый работник режет плиты на окончательные 
размеры, а пятый работник занимается проклейкой древесноволокнистой массы. В 
результате того, что суммарная производительность работников максимальна, то можно 
говорить об эффективном использовании персонала и возможно внедрение данной 
системы кадровых назначений на предприятии. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПАО «ПОЧТА БАНК»  
 

Одно из составляющих анализа финансового состояния коммерческого банка является 
комплексная (рейтинговая) оценка деятельности коммерческого банка. Такая оценка 
является наиболее объективной, так как позволяет дать количественное измерение уровня 
финансового состояния анализируемого банка - заемщика, тем самым позволяет сравнить 
уровень финансового состояния не только по периодам, а так же и с аналогичными ему 
банками. 

Для вычисления комплексной оценки финансовой деятельности ПАО «Почта Банк» мы 
использовали методику Кромонова. Данная методика предусматривает, что банк является 
абсолютно надежным, если значения показателей, представленных в таблице !., 
следующие: к1= к2 = к4 = к5 = 1, к3 = к6 = 3. Оптимальное значение комплексной оценки 
равняется 100. Таким образом, формула расчета комплексной оценки (текущего индекса 
надежности) выглядит следующим образом:  

N= (К1 / 1)*45+(К2 / 1)*20+(К3 / 3)*10+(К4 / 1)*15+(К5 / 1)*5+(К6 / 3)*5 
Расчетные значения показателей, порядок их расчета для ПАО «Почта Банк» 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Показатели для комплексной оценки ПАО «Почта Банк» 
Наименование Методика расчета 2013 2014 2015 
1. Генеральный коэффициент 
надежности (к1)  

К1 = КС / АР 0,13 0,13 0,10 

2. Коэффициент мгновенной 
ликвидности (к2) 

К2 = ЛА / ОВ 2363,68 687,69 18,19 

3. Кросс - коэффициент (к3) К3 = СО / АР 0,98 0,83 0,69 
4. Генеральный коэффициент 
ликвидности (к4) 

К4 = (ЛА + ЗК) / СО 0,13 0,08 0,06 
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5. Коэффициент защищенности 
капитала (к5) 

К5 = ЗК / К 0,14 0,14 0,09 

6. Коэффициент фондовой 
капитализации прибыли (к6)  

К6 = К / УФ. 16,81 21,66 32,53 

Индекс надежности 
 
 

N= (К1 / 1)*45+(К2 / 
1)*20+(К3 / 
3)*10+(К4 / 
1)*15+(К5 / 
1)*5+(К6 / 3)*5 

47313,39 13803,92 426,17 

 
Текущий индекс надежности в 2013 году был высокий относительно 2015 года. 

Причиной такому изменению стал коэффициент мгновенной ликвидности (К2) который 
показывает, использует ли банк клиентские деньги в качестве собственных кредитных 
ресурсов. В 2015 году у ПАО "Почта Банка" увеличились обязательства "до 
востребования", а ликвидные активы, напротив, уменьшили свой объем, из этого мы видим 
отклонение в оценке деятельности банка за изучаемый период. Следует отметить 
положительную тенденцию изменения комплексной оценки, так как его значение 
приближается к оптимальному. 
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РИСКИ КОМПАНИИ «РОСГОССТРАХ» ПРИ ВЫХОДЕ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 
 

Компания ПАО Страховая Компания «Росгосстрах» является лидером страховых услуг в 
России сегодня, находясь на рынке с 1921 года. Компания «Росгосстрах» является 
основателем страховых услуг в России. Данный вид деятельности как страхование является 
необходимым как и другие отрасли, например, машиностроение, медицина, пищевая и т.д. 
основной целью каждой отрасли является повышение прибыли. Как известно, задача 
любой компании оптимизировать свою прибыль, для решения данной задачи необходимо 
просчитать все варианты развития событий, следует провести оценку рискам и изучить все 
условия копании при выходе на международную арену с высоким уровнем 
конкурентности. При выходе компании на внешний рынок, важнейшими факторами 
являются: степень риска и степень контроля над ходом процесса международного развития 
[2, с. 125]1. Возможными условиями для выхода на внешний рынок имеют место быть 
наличие достаточных материальных ресурсов, собственных и мобилизуемых со стороны. 
Также важна степень конкурентоспособности товаров и услуг на внешних рынках (по 
качеству, свойствам и характеристикам, цене), важно понимать, адаптацию товара или 
услуги к определенному рынку, оценка товара или услуги, а именно, остается 
востребованными после ввода на рынок. Для достаточного понимания, оставить товар или 
подумать над его модернизацией, необходимо провести маркетинговое исследования, 
изучить потребности клиента.  

 
                                                            
1 Архангельский В.Д., Кузнецова Н.П. «Страховой рынок России и малое предпринимательство» - СПб, 1995 г. 
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Возможными рисками при выходе компании на международный рынок являются: 
 высокая внешняя государственная задолженность (компании важно не допустить 

того факта, чтобы имелась не важно в какой степени задолженности перед государством, 
что может подорвать имидж компании, что отразиться не только на мировой арене, но и 
локально); 
 инфляция (быстрый рост цен на рынке также пагубно сказывается на переход в 

другой рынок, сложно предугадать ценовую политику); 
 безработица (нехватка рабочей силы и потеря клиентов); 
 непостоянство валютных курсов (данный пункт можно считать одним из 

важнейших, из - за колебания курса, также проблематичным является определить ценовую 
политику);  
 требования иностранных правительств при вступлении на их рынок (исполнения 

местных требований, знание местных законов и традиций, методы работы, допустимая 
степень контроля собственности, наём на работу местного персонала, процент экспорта 
продукции, размер вывоза прибыли из страны); например, Индия, Китай, Мексика, 
Бразилия и многие африканские страны устанавливают официальные и жёсткие условия 
для вступления на их рынок, в то время как другие страны, как Япония и США, требуют 
выполнения жёстких критериев качества; 
 расходы на адаптацию маркетингового комплекса (модификация товара, издержки 

на организацию сбыта продукции, затраты на развитие системы коммуникаций на 
зарубежных рынках, логистика товаров и услуг); 
 войны, терроризм, коррупция (затрудненная ситуация местного народа с 

государством или неразбериха по отношению местного государства с близлежащими 
государствами);  
  неправильное понимание предпочтений зарубежных потребителей (необходима 

информация о местных предпочтения в питании, одежде, быте, общении); 
 культура ведения бизнеса; 
 незнание правового законодательства другой страны; 
 неподготовленность своих сотрудников, недостаток опыта собственных менеджеров 

в ведении ВЭД;  
Основные решения, которые необходимо принять при выходе компании на 

международный рынок: 
 относительно выхода на внешний рынок или проникновения и развития на рынке; 
 относительно перспективности рынков; 
 относительно способов вхождения на рынок; 
 разработка маркетинговой программы; 
 относительно организационных принципов маркетинга. 
Что касается решения о международных товарах, можно отметить следующее [1, с. 21]2: 
 о товарной номенклатуре и ассортименте (какие товары лучше предложить в той или 

иной стране, партию какого размера необходимо стандартизировать или адаптировать в 
соответствии с требованиями мирового рынка; например, чтобы обслужить европейский 
рынок электротоваров, концерну Philips приходится изготавливать 12 видов утюгов из - за 
                                                            
2 Архипов А.П., С.Б. «Основы страховой деятельности» / Фёдорова Татьяна Аркадьевна 
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того, что в Европе всё ещё нет единого стандарта на электрические приборы, поэтому 
используются самые различные штепсели - трёхконтактные, двухконтактные, с вилкой, 
торчащей перпендикулярно или под углом, со штекерами круглого или квадратного 
сечения, толстыми, тонкими; корпус штепселя может быть круглым, квадратным, пяти - и 
шестиугольным, перфорированным или закрывающимся на защёлку; штепсель на товарах 
для французского рынка, снабжён щелью вроде замочной скважины, а британский вариант 
имеет внутри предохранитель); 
 об упаковке товара (европейцы предпочитают эффективную, функциональную, 

легко поддающуюся переработке упаковку с неброским дизайном; японцы же, напротив, 
наделяют упаковку функциями подарка, поэтому компания Lever Brothers упаковывает 
своё мыло Lux в роскошные подарочные коробки; кроме того, упаковка может быть 
специально изменена в соответствии с физическими национальными особенностями); 
 о маркировке товара (необходимо знать нормативные акты, регулирующие 

оформление товарных этикеток); 
 о стратегии предоставления услуг. 
 Ситуация о вводе товара на международный рынок намного проще для понимания и 

реализации, нежели ввода на рынок услугу. Для того, чтобы компании «Росгосстрах» 
выйти за пределы внутреннего рынка, необходимо просчитать вышеуказанные риски и 
привести в действия перечисленные критерии.  
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«АНАЛИЗ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ КРУПНЕЙШИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ» 
 

 В настоящее время кредитование является неотъемлемой частью экономики абсолютно 
всех стран и остается составляющей экономического роста, залогом социальной и 
финансовой устойчивости государства. Заемные средства играют важную роль для 
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предприятий и страны в целом, что позволяют реализовывать поставленные цели и задачи 
даже при отсутствии собственных средств. Также, благодаря кредитованию, в стране 
происходит увеличение денежных средств, а значит появляется возможность 
инвестировать различные проекты [1]. 

 В России коммерческие банки предлагают следующие виды кредитов: 
 - кредиты индивидуальным предпринимателям; 
 - потребительские кредиты; 
 - ипотечное кредитование; 
 - автокредитование. 
 Однако, на рынок кредитования оказывают негативное влияние следующие факторы: 
 - экономическое положение в стране; 
 - процентная ставка Центрального Банка России; 
 - уровень ожидаемой инфляции; 
 - спрос на кредиты. 
 Вместе с тем, в связи с последними политическими событиями и кризисом в стране, 

банки перестали быть уверены в платежеспособности и финансовой состоятельности своих 
клиентов, так как присутствует высокий риск невозврата заемных средств. В свою очередь, 
коммерческие банки учитывают соответствующие риски и предоставляют кредиты под 
высокие процентные ставки и разрабатывают меры ужесточения кредитной политики. Так, 
темпы роста задолженности по кредитам в 2014 году составили 40 % , но к 2015 году 
снизились до 33 % .  

Отношение суммы задолженности по кредитам физических лиц в РФ к их доходам – 23 
% , а отношение суммы задолженности физических лиц к ВВП составляет 15 % . 

 Крупнейшими банками, предоставляющие широкий спектр программ по всем видам 
кредитования являются: ПАО «Сбербанк России», ПАО ВТБ - 24, АО КБ «Локо - Банк», 
ПАО Банк «Возрождение», ПАО "Банк "Санкт - Петербург" и другие.  

 Рассмотрим шесть крупнейших коммерческих банков по объему выданных кредитов за 
2014 - 2015 года в таблице 1 на основе данных рейтингового агентства РА ЭКСПЕРТ. 

 
Т а б л и ц а 1 – Общий объем выданных кредитов за 2014 - 2015 года 

Банки  2014 год 2015 год Темп  
прироста, 
%  

Сбербанк  732 505.0 517 071.0  - 29.4 
ВТБ - 24 472 545.8 361 445.5  - 23.5 
Локо - Банк 161 727.0 139 274.7  - 13.9 
Банк «Возрождение» 242 920.9 111 761.1  - 54.0 
Райффайзенбанк 102 172.0 84 313.0  - 17.5 
Банк «Санкт - 
Петербург» 

99 964.0 78 094.2  - 21.9 

 
 Из таблицы видно, что в 2015 году количество выданных кредитов снижается. Однако, 

на первом месте по - прежнему остается крупнейших коммерческий банк Российской 
Федерации.  
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Сокращение количества выданных кредитов в 2015 году обусловлено: 
 - резким снижением темпов прироста необеспеченного потребительского кредитования; 
 - падением уровня реальных доходов населения; 
 - влиянием негативных событий на политической арене, которые отражаются на 

банковской сфере РФ (экономический кризис, инфляция, санкции Западных стран).  
Описанные выше причины оказали влияние на повышение ключевой ставки 

Центрального Банка России до 17 % . И, например, если до введения санкций 
коммерческие банки выдавали кредиты под 16 - 19 % годовых, то после санкций 
процентные ставки по потребительским кредитам превысили 20 % годовых. 

Рассмотрим объем выданных автокредитов в шести крупнейших коммерческих банках 
России в таблице 2 на основе данных официального сайта [http: // www.banki.ru].  

 
Т а б л и ц а 2 – Объем выданных автокредитов физическим лицам 

за 2014 - 2015 года, в тыс. руб 
Банки  2014 год 2015 год Темп  

прироста, 
%  

Сбербанк  142 597 871 144 494 131 1,6 
ВТБ - 24 124 804 943 117 581 512  - 5,8 
Локо - Банк 10 250 387 10 491 317 2,4 
Банк «Возрождение» 407 581 250 276  - 38,6 
Райффайзенбанк  -   -   -  
Банк «Санкт - 
Петербург» 

3 928 478 3 849 385  - 2,0 

 
По объему портфеля автокредитов лидируют Сбербанк России, у которого 

насчитывается 144,5 млрд рублей, и ВТБ 24 (117,6 млрд рублей).  
 Согласно данным Аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2015 году количество 

выданных автокредитов уменьшилось на 41 % . Основными причинами сокращения 
автокредитования в 2015 году являются инфляция, снижение доходом населения, более 
тщательное отношение к заемщикам со стороны коммерческих банков.  

На сегодняшний день лидерами на рынке ипотеки выступают: Сбербанк России, ВТБ - 
24, Россельхозбанк, ДельтаКредит, Газпромбанк и другие.  

Банки - лидеры участвуют в правительственных программах по предоставлению 
населению ипотечных кредитов с пониженными процентными ставками.  

Рассмотрим лидеров на рынке ипотечного кредитования в таблице 3. Основой для 
создания данной таблицы были взяты данные с официальных сайтов банков: Сбербанка, 
ВТБ - 24, Россельхозбанка, ДельтаКредит и других. 

 
Т а б л и ц а 3 – Десятка лидеров на рынке ипотечного кредитования 

Банки Итоги за 2015 год Итоги за 2014 год 
Объем, 

млн. руб 
Количество 
выданных 
ипотечных 
кредитов 

Объем, 
млн. руб 

Количество 
выданных 
ипотечных 
кредитов 

Сбербанк  661 800 433 280 920 982 595 553 
ВТБ - 24 198 368 106 116 350 718 175 984 
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Россельхозбанк 37 748 25 071 53 832 39 473 
ДельтаКредит  -   -  32 936 13 523 
Газпромбанк 26 839 11 555 63 262 29 292 

ВТБ Банк 
Москвы 

28 274 14 509 33 796 15 104 

Райффайзенбанк  -   -  19 454 6 960 
Банк Санкт - 
Петербург 

13 189 7 261  -   -  

Связь - Банк 10 566 5 335 23 974 11 348 
Абсолют Банк 14 973 7 307 16 048 7 643 

 
По наибольшему количеству выданных ипотечных кредитов в 2014 и 2015 году 

стабильно на первых местах находятся Сбербанк, ВТБ - 24 и Россельхозбанк. Два года 
подряд лидируют Сбербанк и ВТБ - 24, занимая первое и второе места соответственно.  

Всего в 2015 году выдано кредитов на общую сумму 464 384 млрд. руб, что в 3,8 раза 
меньше, чем в 2014 году, в котором было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1 
755 295 млрд. руб.  

 Судя по экономической ситуации на финансовом рынке, в настоящее время, для 
оформления ипотечного кредита на строительство жилья надежнее выбирать банки с 
государственной поддержкой и с высоким рейтингом. 

Таким образом, проанализировав основные виды кредитования в крупнейших 
коммерческих банках, можно сделать вывод о том, что сокращение выдачи кредитов, в 
основном, происходит в следствии экономического кризиса, инфляции, снижением 
реального дохода населения в стране.  

Все перечисленные факторы актуальны в настоящее время. Однако, банки стремятся 
адаптироваться к данной ситуации в экономике, создавая выгодные программы для 
клиентов.  

Значительную поддержку банкам предоставляет государство, разрабатывая программы с 
субсидированием процентных ставок по автокредитам, ипотечному кредитованию, 
потребительскому кредитованию и другим видам кредитования. Благодаря 
государственным программам субсидирования процентных ставок, автокредитование и 
ипотека по - прежнему остается для банков одним из наиболее привлекательных продуктов 
розничного кредитования, а для граждан – одним из наиболее популярных и доступных 
способов приобретения автотранспорта и собственного жилья.  
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ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В настоящее время производительность труда является ключевым фактором 

макроэкономического роста Российской Федерации, который влияет на отраслевую и 
корпоративную эффективность, а также на конкурентоспособность внутренней и внешней 
экономики страны. Значимость данного фактора также отражается в «Концепции 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года», где рост производительности труда является одним из этапов инновационного 
развития. [4] Высокий уровень производительности труда можно включить в число 
основных условий социальной стабильности общества и повышения его благосостояния.  

Производительность труда – это отношение между произведенными в совокупности 
продуктами и затратами на их производство, в число которых входят расходы на трудовые 
и информационные ресурсы, физические и финансовые активы, материалы. Иными 
словами, производительность труда – это отношение количества произведенной продукции 
и количества ресурсов, использованных для создания этой продукции за определенный 
период времени. Данный показатель определяет уровень эффективности труда. [2] 

На уровень производительности труда в стране, а также на любом конкретном 
предприятии влияет выбранная стратегия. Стратегия — это установление ключевых 
долгосрочных задач и целей организации, определение направления деятельности, 
распределение ресурсов, которые необходимы для достижения поставленных целей. Успех 
развития организации в большей степени зависит от выбранной стратегии. Грамотно 
разработанная стратегия помогает учесть и минимизировать основную часть рисков 
организации, в том числе связанных с конкурентоспособностью сторонних компаний. Для 
ее разработки необходимо проводить стратегический анализ, который можно определить 
как средство преобразования данных, полученных при анализе внутренней и внешней 
среды в стратегический план организации. Проведение стратегического анализа позволяет 
утвердить долгосрочный план функционирования организации, благодаря которому у 
компании будет существовать своя четко закрепленная позиция на рынке, методы защиты 
от конкурентов, план ускорения темпов экономического роста, рычаги для увеличения 
финансового капитала и повышения производительности труда. [1, с. 5 - 12] 
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В стратегии предприятия отражены основные направления развития, которые 
утверждаются путем определения ключевых целей и задач организации, а также 
всесторонней оценкой существующих и перспективных ресурсов, использование которых 
позволяет рассчитать основные количественные показатели предприятия, например, такие 
как производительность труда или рентабельность. 

При разработке стратегии проводится анализ факторов, которые влияют на 
производительность труда. [3, с. 75 - 79] Такими факторами могут являться: 

– факторы основных средств (уровень механизации, компьютерной оснащенности и 
автоматизации производственных процессов); 

– организационные факторы (эргономика рабочих мест, систематизация процесса труда 
и т.д.); 

– социально - экономические факторы (например, такие как, стиль руководства, состав 
рабочего коллектива, трудовая дисциплина, корпоративная этика).  

В более широком понимании основные факторы, влияющие на деятельность 
предприятия, можно разделить на внутренние, к которым следует отнести уровень 
технической оснащенности, организацию труда и производства, эффективность 
применяемой технологии, систему мотивации, уровень квалификации сотрудников, тайм - 
менеджмент и внешние, в число которых может входить изменение спроса и предложения 
на рынке, социально - экономическая политика, природные условия, уровень 
взаимодействия с предприятиями - конкурентами, демографическая ситуация в стране, 
уровень научно - технического прогресса, политическая обстановка и многие другие 
факторы. [2] 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что стратегия, которую выбирает и 
разрабатывает предприятие, прямо влияет на рост производительности труда. В стратегии 
прописываются основные меры, системы руководства, которые направлены на увеличение 
вовлеченности работников в процесс труда. Также план работы, отраженный в стратегии, 
позволяет грамотно вести статистику показателей деятельности предприятия, тем самым 
увеличивая точность расчёта объема, интенсивности производства и других не менее 
важных показателей. Грамотное сочетание социального и экономического фактора в 
стратегии позволяет создать максимально комфортные условия работы для сотрудников, 
при этом правильно оценивать основные экономические показатели и динамику 
производственного процесса организации. 
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Новый облик экономических секторов и отраслей формирует современную креативную 

экономику, основой которой являются наука и результаты научных исследований и 
разработок.  

В современной России, осуществляющей переход на современную модель 
экономического роста, происходит постепенная замена товарной продукции на 
нематериальные активы, созданные с помощью новых технологий и знаний. Однако, 
инновационное развитие экономики в России происходит недостаточно активно. 

Для стабильного повышения качества инноваций нужно расширять набор отраслей, в 
которых они сконцентрированы. В связи с отсутствием тесных взаимосвязей между наукой 
и бизнесом эффект от внедрения инновационных разработок в масштабе страны не велик. 
Преобладание технических регламентов с советских времен затрудняет развитие 
инноваций в бизнесе. Другая же причина препятствования развития инновационной сферы 
– это долгосрочность и дороговизна процесса их реализации, так как предприятия 
стремятся получить прибыль за короткие сроки и без крупных капиталовложений. [1, c. 
128] 

Поддержание конкурентоспособности, как отдельных регионов, так и страны на 
мировом поприще, напрямую зависит от перспективных инвестиций, которые 
подразумевают под собой вложения в НИОКР для создания национальной инновационной 
системы и перехода экономики на инновационный тип развития. 

Множество нерешенных проблем инновационного развития помогает решить 
финансирование НИОКР через госкорпорации, однако вне государственного 
регулирования остаются такие вопросы как: 

1. сокращение административных, налоговых и транзакционных издержек для 
инновационно - активных предприятий; 

2. софинансирование сертификации инновационной продукции и процесса перехода на 
международные стандарты качества; 

3. содействие в подготовке квалифицированных кадров; 
4. гарантии обеспечения инновационных предприятий квалифицированной рабочей 

силой; 
5. повышение уровня профессиональных навыков для инновационных производств и 

содействие распространению новых технологий. 
Создание инноваций – это надежная материальная и нематериальная основа 

жизнедеятельности настоящего и будущего поколений, что обеспечивает экономический 
рост страны. 
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Тенденция отрицательного влияния на инновационное развитие экономики России, что 
способствует утечке научно - технической продукции за пределы страны, заключается в: 

1) незаинтересованности регистрации собственных изобретений; 
2) скептическом отношении к инновационным разработкам; 
3) преимуществе незапатентованных идей для иностранных компаний; 
4) превалировании стоимости изобретений зарубежом. 
Огромный интеллектуальный и научно - технический потенциал России позволяет не 

отставать от развитых стран, впрочем, необходимо создавать системы защиты 
интеллектуальной собственности, привлекающих инвесторов. 

Соединительным звеном региональных игроков бизнеса и науки при осуществлении 
совместных проектов является политика нового поколения, сконцентрированная на 
территориальных кластерах. [2, c. 34] 

Инновационная цепочка, начинающаяся с генерации научных знаний и формирования 
на их основе бизнес идей до реализации продукции на традиционных или новых рынках, 
также используется в инновационном территориальном кластере. 

Активизация процессов внешнеэкономической интеграции происходит засчет 
формирования и развития кластеров, выступающих эффективным механизмом 
привлечения иностранных инвестиций. Развитие «кластерного бизнеса» происходит при 
помощи: 
 эффективного взаимодействия организаций, связанного с географически близким 

расположением; 
 расширения доступа к инновациям, технологиям, ноу - хау; 
 специализированных услуг; 
 высококвалифицированных кадров; 
 снижения транзакционных издержек.  
Ожидания «прорывов» техники и технологий производства позволяют успешно 

формировать в данных областях инновационные кластеры с последующим выходом на 
новые сегменты, реализовывая инновационные идеи посредством гибких структур 
управления. [3, c. 269] 

В настоящий момент одним из механизмов модернизации Российской Федерации 
являются нанотехнологии. Предположительно к 2020 году, ведущим на мировой 
арене станет инновационный центр «Сколково», как место притяжения научно - 
исследовательских центров и современных производств, использующих 
нанотехнологии. 

Россия рассматривается мировым сообществом как технологический лидер космической 
и атомной индустрий. В качестве примера можно привести программное обеспечение, 
представленное в виде антивирусных брендов, систем автоматизации производства, 
программ криптозащиты. 

Следует отметить еще одну немаловажную базисную инновацию – альтернативная 
энергетика. Востребованность данной инновационной идеи характерна для государств, 
испытывающих сложности с добычей полезных ископаемых или же желающих уменьшить 
экономическую зависимость от них. 

Многие эксперты отмечают важность данной инновационной разработки не столько в 
замене традиционных видов топлива, сколько в освоении учеными новых территорий 
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необъятной России. Проведение дорогостоящих, требующих огромных инвестиций 
исследования энергетической инфраструктуры на труднодоступных территориях станет 
более динамичным с использованием альтернативной энергетики (солнечной, ветровой). 

На территории Российской Федерации внедряются инновации, обеспечивающие 
развитие науки. К ним относятся: 

1. Фонд перспективных исследований;  
2. 14 наукоградов;  
3. Федеральное агентство научных организаций; 
4. Национальные исследовательские центра;  
5. Российский фонд научных исследований; 
6. Система институтов развития (ВЭБ - инновации, «Роснано», Сколково, РВК). 
Реальность такова, что инновации в России внедряются слишком медленно. Инертность 

мышления и опасения инвестировать в смелые, но не гарантированно выгодные проекты 
сдерживают развитие страны. Между тем, правительство осознает необходимость 
модернизаций, и именно центры инноваций могут стать маяками, магнитами, вокруг 
которых будут формироваться конкретные производства, выпускающие инновационную 
передовую продукцию. 
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В настоящее время в условиях рыночной экономики произошло преобразование рынка 

продавцов в рынок потребителей. Рынок покупателя представляет собой рынок, где 
потребитель диктует условия производителю, что значительно осложняет деятельность 
продавцов. В связи с этим усилилась конкурентная борьба, предприятия стали больше 
ориентироваться на потребности покупателя. Такие тенденции на рынке предопределили 
необходимость изучения не только нужд потребителей, но и их ожидания относительно 
товаров, которые в дальнейшем приведут к покупке. Продавец вынужден уделять немало 
внимания ассортименту, качеству, инновациям, дизайну и обслуживанию. 
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С усилением конкуренции стало невозможным ограничиваться только текущим 
планированием, и появилась необходимость создания маркетинговых стратегий на 
долгосрочный период. Этому способствовали постоянные изменения во внешней среде, 
потребностей покупателей, возможностей для расширения торговли. Важнейшим 
фактором успеха в конкурентной борьбе является обеспечение высокого качества товаров, 
услуг, работы. Поэтому производители товаров постоянно искать новые пути повышения 
их качества, снижения цены, повышения качества сервиса.  

Для того чтобы разработать и реализовать эффективную маркетинговую стратегию, 
необходимо тщательно изучить рынок, на котором осуществляется деятельность 
предприятия: оценить размеры рынка, уровень и тенденции развития рынка, его 
специфические особенности и т.д. 

Сформированная стратегия должна быть ориентирована на полное удовлетворение 
спроса потребителей и получения сверхприбыли. Одним из главных факторов достижения 
поставленных задач являются квалифицированные сотрудники организации. Благодаря 
имеющимся у них знаниям, опыту, практическим навыкам предприятие добьется высоких 
результативных показателей по итогу реализации стратегии. 

В нынешних нестабильных рыночных условиях торговые предприятия постоянно 
сталкиваются с различного рода проблемами: политическими, экономическими, 
социальными, организационными. Преимуществом долгосрочного планирования является 
то, что предприятие адаптируется под изменения, происходящие во внешней среде, и 
своевременно предпринимают необходимые тактические действия для поддержания своей 
конкурентоспособности. 

По мере увеличения конкуренции, все большее количество предприятий начали 
проявлять интерес к стратегическому маркетингу. Грамотно выработанная стратегия дает 
возможность предприятию спланировать дальнейшие направления своей деятельности, 
прогнозировать как изменения рынка, так и развитие предприятия на этом рынке. 

Маркетинг помогает торговым предприятиям добиваться запланированных финансовых 
и экономических показателей, которые превышают среднерыночные за счёт проведения 
мероприятий по доведению качества товаров / услуг до уровня выше, чем у конкурентов. 
Эффективная стратегия должна осуществляться на основании глубокого анализа рынка и 
реализовываться в соответствии с разработанными мерами. 

Стратегический маркетинг помогает определить наиболее эффективные направления 
развития предприятия, обеспечивающие высокий уровень конкурентоспособности и 
способствующие приобретению конкурентных преимуществ перед предприятиями - 
конкурентами на данном рынке. 

Таким образом, стратегический маркетинг имеет важное значение в жизнедеятельности 
и развитии предприятия. Необходимость стратегического маркетинга обуславливается тем, 
что предприятиям легче сформировать дальнейшие цели, пути развития и направления 
деятельности на основе тщательно проведенных анализов и сделанных на основе них 
выводов.  

В настоящее время лидерами на рынках становятся компании, использующие в 
управлении именно долгосрочное стратегии. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Уровень жизни населения представляет собой экономическую категорию, которая 

показывает уровень обеспеченности населения необходимыми материальными благами и 
услугами. Уровень жизни занимает центральное место в социально - экономической жизни 
общества. В современных условиях формирования рыночной экономики в России одним из 
направлений осуществления социально - экономической политики является повышение 
уровня жизни населения. Для определения перспектив развития экономики России 
необходимо детально исследовать различные стороны повышения жизненного уровня 
населения. Опираясь на определение уровня жизни, закономерен переход к анализу 
характеризующих его показателей. Их изучение дает возможность оценить состояние 
уровня жизни населения России.  

Базой для построения системы показателей являются материалы демографической 
статистики, статистики труда, торговой статистики, статистики цен. Значительный объем 
собираемых сведений основывается на данных финансовой и бухгалтерской отчетности, 
государственной налоговой службы, Центрального банка РФ, Пенсионного фонда РФ и др. 

Методологической базой работы послужили работы российских авторов в области 
эконометрики [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

В данной статье рассматривается построение модели прогнозирования среднедушевого 
дохода на основе анализа факторов, влияющих на данный показатель. Объектом 
исследования данной работы является уровень жизни населения. 

Результирующим показателем будут выступать среднедушевые доходы населения (у). 
Первоначально было отобрано шесть факторов, от которых зависит изменение 
среднедушевых доходов: 1) ВРП на человека, тыс.р. (x1); 2) численность населения, млн. 
чел. (х2); 3) уровень инфляции, % (х3); 4) величина прожиточного минимума, тыс. руб. (х4); 
5) легковые автомобили в собственности граждан, кол.штук на 1000 чел. (х5); 6) цена 
нефти, доллар / баррель (х6). Также учитывался фактор времени (t). Построим 
корреляционную матрицу (табл. 1). 
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Таблица 1 – Корреляционная матрица 
Показатели у х1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

у 1,00        
х1 0,99 1,00       
x2  - 0,88  - 0,91 1,00      
x3  - 0,73  - 0,72 0,83 1,00     
x4 0,99 0,99  - 0,89  - 0,76 1,00    
x5 0,99 0,99  - 0,89  - 0,73 0,99 1,00   
x6 0,85 0,85  - 0,81  - 0,76 0,85 0,84 1,00  
x7 0,98 0,98  - 0,93  - 0,82 0,98 0,98 0,87 1,00 

 
В ходе корреляционного анализа был сделан вывод, что от факторов: ВРП на человека, 

величина прожиточного минимума и легковые автомобили в собственности граждан не 
зависит изменение среднедушевых доходов населения, так как значение коэффициентов 
корреляции составляют небольшую величину. 

Для проверки факторов на адекватность воспользуемся р - значением. Оценка факторов с 
помощью р - значений показывает, что в наибольшей степени соответствуют построенной 
модели следующие факторы: численность населения, уровень инфляции и относительный 
период времени.  

Многофакторная модель зависимости среднедушевого дохода на человека от выбранных 
факторов:  

у=660,93*х2+287,94*х3+2328,65t - 103420,74 (1) 
где у – среднедушевой доход на человека; 
х2 – численность населения; 
х3 – уровень инфляции; 
t – относительныйномер года.  
Статистический анализ модели показал, что – среднеквадратическое отклонение 

(стандартная ошибка) равна 453,24 тыс. руб., коэффициент корреляции равен 0,99 и 
коэффициент детерминации – 0,99 (то есть имеет место высокая надежность построенной 
модели); проверка уравнения на значимость по критерию Фишера также подтвердила 
существование тесной взаимосвязи между среднедушевым доходом на человека и тремя 
выбранными факторами, так как расчетное значение критерия Фишера, равное 545,17, 
больше, чем табличное. 

Таким образом, высокие значения соответствующих коэффициентов отражают высокое 
качество модели (1), что в свою очередь, позволяет использовать ее для прогнозирования 
изменения уровня жизни населения в России.  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В РФ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА  
 
Целью данной статьи является изучение теоретических и практических аспектов 

налогообложения природных ресурсов в России как одного из элементов 
институциональной среды развития предпринимательства в РФ. 

Россия обладает значительными запасами природных ресурсов, однако общее состояние 
отдельных их видов (земельных, водных ресурсов и пр.) оценивается как неблагоприятное. 
Кроме того, для РФ характерен низкий показатель эффективности использования ресурсов 
1. Данное обстоятельство снижает эффективность институциональной среды развития 
бизнеса в РФ. 

Существуют различные определения природных ресурсов (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Варианты толкования понятия «природные ресурсы» 
Автор (источник) Определение 

Пухова У.М.  
Журнал 
«Фундаментальные 
исследования». – 2008. – 
№ 2 – С. 130 - 132 

Природные ресурсы - объекты, процессы и условия 
природы, используемые обществом для удовлетворения 
материальных и духовных потребностей людей. 

И.Ф. Рассашко, О.В. 
Ковалева, А.В. Крук  
«Общая экология». Тексты 

Природные ресурсы – это любые объекты природы, 
используемые человеком в Производственных и других 
нужных для него целях. К природным ресурсам относят 
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лекций для студентов 
специальности 
«Геоэкология». – Гомель: 
ГГУ им. Ф. Скорины, 
2010. – 252 с. 

атмосферный воздух, почву, воду, солнечную радиацию, 
полезные ископаемые, климат, биологические ресурсы 
(растительность, животный мир). 

Федеральный закон «Об 
охране окружающей 
среды» от 10.01.2002 № 7 - 
ФЗ (действующая 
редакция, 2016) 

Природные ресурсы - компоненты природной среды, 
природные объекты и природно - антропогенные 
объекты, которые используются или могут быть 
использованы при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности в качестве источников энергии, продуктов 
производства и предметов потребления и имеют 
потребительскую ценность; 

 
Вопросы сохранения окружающей системы в современном мире рассматриваются на 

политическом уровне. Внутриполитические меры регулирования выражаются, в числе 
прочего, и в установлении налогов на природопользование 2. Соответствующие методы 
регулирования решают сразу две задачи: стимулируют бережное использование не 
восстанавливаемых ресурсов и тем самым, являются элементом мероприятий по охране 
природы. 

В настоящее время российским законодательством создана правовая основа для 
установления платы за пользование природными ресурсами на основе рентного подхода 
или фиксированных платежей. Система налогов и сборов, установленная Налоговым 
кодексом РФ, включает в себя следующие виды платежей за природные ресурсы: 1) 
федеральные налоги и сборы: налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы 
за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биоресурсов; 2) местные налоги и сборы: земельный налог. Таким образом, большинство 
рассматриваемых налоговых платежей относятся к федеральным. Вместе с тем, многие 
специалисты придерживаются мнения, что налогообложение природных ресурсов 
целесообразнее осуществлять на местном уровне. 

К местным налогам за природные ресурсы в настоящее время относится лишь 
земельный налог. Ставки по нему в РФ устанавливаются нормативно - правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований и не могут превышать 1,5 % от 
кадастровой стоимости земельного участка.  

Доля платежей за пользование природными ресурсами в структуре доходов местных 
бюджетов в нашей стране незначительна (таблица 2). 

 
Таблица 2  Платежи за пользование природными ресурсами в структуре доходов бюджета 

г. Йошкар - Олы за 2014 - 2015 гг. 

Статьи бюджета г. Йошкар - Олы 
2014 г. 2015 г. 

тыс руб. Уд. вес к 
итогу, %  тыс руб. Уд. вес к 

итогу, %  
Платежи за пользование 
природными ресурсами 

9 262,3 31, 2 10 507 33, 3 

Всего доходов 2 960 200 100 %  3 154 015, 4 100 %  
 
Анализируя приведенные данные, можно отметить, что доля поступлений по 

земельному налогу в структуре доходов бюджета г. Йошкар - Олы имеет тенденцию к 
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росту, что свидетельствует о возможности дальнейшего увеличения доли платежей за 
природопользование и в 2016 году 3.  

Вместе с тем, налоги на природные ресурсы играют ощутимую роль в 
консолидированном бюджете РФ и выполняют фискальную функцию, имея нецелевой 
характер использования.  

Налоговые ставки рентных платежей следует пересматривать регулярно с целью 
повышения регулирующей функции налоговых платежей за природные ресурсы. Кроме 
того, для эффективного использования ресурсов нашей страны следует реформировать 
налог на добычу полезных ископаемых с учетом потенциального ущерба окружающей 
среде, который могут наносить предприятия - пользователи недр. Такой подход, может 
увеличить интерес к российскому добывающему производству со стороны иностранных 
инвесторов. Указанная мера могла бы также способствовать увеличению доли 
рассматриваемого налога в бюджете и уравновесить экономически - экологическую 
ситуацию в стране, преодолеть её кризисное положение с меньшими потерями для 
бюджета РФ.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ VS ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЬГОТ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ   
 
Льготами по налогам и сборам признаются предусмотренные законодательством о 

налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или 
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плательщиками сборов. Налоговые льготы снижают фискальную функцию налоговой 
системы, одновременно реализуя ее регулирующую функцию. К имущественным налогам 
с физических лиц, относятся: транспортный и земельный налоги, налог на имущество 
физических лиц. Льготы по имущественным налогам, взимаемым с физических лиц в 
Республике Марий Эл, достаточно многообразны [1]. 

Исходя из положений закона «О регулировании отношений в области налогов и сборов в 
РМЭ» от 27.10.2011 № 59 - З следует, что при исчислении транспортного налога 
применяется понижающий коэффициент 0,5 к ставкам налога, для легковых автомобилей 
мощностью до 200 л.с. (включительно) в отношении отдельных категорий физических лиц. 
Льгота предоставляется: а) на одну единицу транспорта; б) на основании письменного 
заявления лица и документов, подтверждающих право на льготу; в) по одному основанию в 
отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. 

Доля льгот в общей сумме транспортного налога не слишком велика. Тем не менее, в 
абсолютном выражении сумма льгот по данному налогу в 2015 г. составила почти 200 млн. 
руб. В целом за 2011 - 2015 гг. наблюдается рост доли и суммы льгот в сумме 
транспортного налога. Это связано с тем, что население интенсивно покупало автомобили в 
регионе, а незначительный спад темпов роста суммы налога и льгот по нему в 2015 г., 
связан с кризисом конца 2014 г., когда резко поднялся курс доллара, и поднялись цены на 
автомобили. Кроме того, с 2015 г. в РМЭ изменился порядок предоставления льгот по 
этому налогу. Если до 2015 г. понижающий коэффициент 0,5 применялся в отношении 
легковых автомобилей с двигателем мощностью до 200 л. с. для всех физических лиц, то с 
начала 2015 г. данная льгота используется при исчислении налога только в отношении 
отдельных категорий граждан. 

Налог на имущество физических лиц является вторым по массовости (после НДФЛ) 
налогом с населения в РМЭ. Льготы по этому налогу позволяют регулировать 
имущественную дифференциацию населения. Согласно решению Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар - Ола» «Об установлении налога на имущество 
физических лиц», установлено, что льготы по налогу на имущество физических лиц 
предоставляются для следующих категорий плательщиков: почетные граждане города 
Йошкар - Олы; дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Преимущества 
для этих категорий лиц предоставляются дополнительно к льготам, установленным НК РФ.  

Динамика суммы льгот по имущественному налогу с физических лиц, который взымался 
в РМЭ с 2010 по 2014 гг., была не равномерной. В 2010 г. наблюдался самый низкий 
уровень размера предоставленных льгот, он составил 16630 тыс руб., что значительно ниже 
2011г. За 2014 г. сумма выпадающих доходов бюджета в связи с предоставлением льгот по 
налогу на имущество физических лиц составила 97378 тыс руб. 

Земельный налог поступает в местный бюджет муниципального образования. Согласно 
решению городского собрания МО г. Йошкар - Ола «Об установлении земельного налога» 
от 28.09.2016 № 361 - VI, от уплаты земельного налога освобождаются следующие 
категории налогоплательщиков: 1) дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей; 2) физические лица  в отношении земельных участков общего пользования.  

Динамика суммы льгот по земельному налогу с физических лиц в РМЭ за 2010 - 2014 гг. 
не постоянна. До 2012 г. наблюдался рост с 752 тыс руб. до 891 тыс руб., в дальнейшем 
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происходило снижение объема предоставляемых льгот: за 2014 г. сумма льгот по 
земельному налогу составила 564 тыс руб. 

Таким образом, согласно данным ФНС РФ в течение ряда последних лет в РМЭ 
происходит увеличение сумм льгот по транспортному налогу и налогу на имущество 
физических лиц. Тем не менее, налоговые льготы являются важным регулирующим 
элементом налоговой системы РФ 2. Несмотря на то, что льготы по налогам с физических 
лиц препятствуют максимальному пополнению бюджета, они являются поддержкой для 
населения страны и позволяют государству более полно выполнять свои социальные 
функции 3. 

Такие льготы могут положительно влиять на социальный климат в регионе, способствуя 
улучшению институциональной среды для бизнеса 4.  
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является переработка отходов. Продукция обрабатывающих производств может быть 
готовой к потреблению или полуфабрикатами для дальнейшей обработки. 

На обрабатывающую индустрию приходится подавляющая часть вырабатываемого в 
мире продукта. Около 40 % стоимости всей промышленной продукции в мире приходится 
на машиностроение. Значительно уступают химические и пищевые обрабатывающие 
производства. Доля этих отраслей в общей промышленной продукции составляет примерно 
15 % . Целлюлозно - бумажная отрасли и деревообрабатывающая выпускают около 9 - 10 
% всей мировой продукции, 5 - 7 % приходится на металлургию и электроэнергетику. 

В настоящее время обрабатывающее производство в РФ развивается слабо. Открытие 
новых предприятий не происходит, а функционирование уже созданных предприятий 
замедленно в силу нехватки инвестиций. 

Индекс промышленного производства в России по итогам февраля 2016 года увеличился 
по сравнению с последним месяцем 2015 года на 1 % , что произошло впервые с января 
2015 года [2]. Вместе с тем, на предприятиях обрабатывающих производств продолжился 
спад, хотя темпы падения (минус 1 % ) оказались наименьшими с января 2015 года. 
Наибольшими темпами в феврале 2016 года сокращалось производство топочного мазута 
(минус 23,1 % в годовом исчислении), кирпича (минус 24,5 % ), железобетонных 
конструкций (минус 23 % ) и легковых автомобилей (минус 17,5 % ) [2]. 

Таким образом, обрабатывающее производство требует мер по поддержке, как в форме 
инвестиций, так и в форме снижения налогового бремени данных предприятий. Однако 
следует сказать, что специальных налоговых режимов для предприятий промышленного 
производства не создано. Существующие системы налогообложения позволяют данным 
предприятиям применять общую систему налогообложения, а так же специальный режим 
налогообложения - УСНО. Патент и ЕНВД данные предприятия применять не могут в силу 
ограничений, установленных НК РФ. Так, патент могут применять только индивидуальные 
предприниматели, под ЕНВД подпадают организации, осуществляющие отдельные виды 
деятельности: в основном в части обслуживания населения и розничную торговлю. 

При применении общей системы налогообложения (ОСНО) предприятие обязано 
платить налог на прибыль, НДС, налог на имущество и все остальные налоги в общем 
порядке. Так же организация является налоговым агентом для своих сотрудников. Данная 
система налогообложения ложиться тяжелым бременем на предприятия обрабатывающей 
отрасли. Кроме значительных затрат на производство организации обязаны уплачивать 
достаточно весомый объем налоговых платежей [1]. Налоговые ставки следующие: налог 
на прибыль – 20 % ; НДС – 0 % , 10 % , 18 % ; налог на имущество - 2,2 % ; транспортный 
налог - зависит от мощности транспортного средства. 

Применяя ОСНО организации, могут использовать различные льготы, которые, тем не 
менее, следует подтверждать документально. Например, льготы по НДС предоставляются в 
виде пониженной ставки. Есть ещё такие налогоплательщики, которые полностью 
освобождаются от уплаты налога. Указанные льготы по НДС большинство предприятий 
обрабатывающего производства не могут применять. Кроме того, ст. 145 НК РФ 
предоставляет возможность организациям сложить с себя обязанности плательщика НДС 
при соблюдении двух условий: а) выручка за предшествующие освобождению три месяца 
не должна превышать 2 млн. руб. (без налога); б) в течение этих месяцев не должно быть 
операций по реализации подакцизных товаров. 
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По налогу на прибыль предоставляются льготы по видам деятельности: медицинские и 
образовательные услуги, сельскохозяйственное производство. 

Следовательно, общая система налогообложения не дает существенных привилегий 
предприятиям обрабатывающих производств в части уплаты налогов и ложиться тяжелым 
бременем на налогоплательщика. Самым значимым недостатком применения ОСНО 
является высокая налоговая нагрузка на применяющие ее субъекты. 

Альтернативой общему режиму налогообложения для организаций обрабатывающих 
производств является упрощенная система налогообложения (УСНО), которую 
налогоплательщики выбирают самостоятельно в зависимости от преимуществ, получаемых 
при переходе на такой режим. По общему правилу УСНО применяется только при 
соблюдении ограничений: 
 размер полученного дохода не превышает установленный лимит; 
 средняя численность сотрудников не превышает 100 человек; 
 остаточная стоимость основных средств не превышает 100 млн руб.. 
Предельная величина доходов за девять месяцев 2016 года, которая позволит применять 

УСНО, начиная с 2017 года, составляет 59,805 млн руб. Особенностью применения УСНО 
является меньшая налоговая нагрузка и освобождение от ряда налогов: налог на 
имущество, НДС, налог на прибыль. Однако в силу введенных ограничений УСНО могут 
применять только небольшие компании обрабатывающей отрасли. 

Следует резюмировать, что существующие системы налогообложения в полной мере не 
позволяют снижать налоговую нагрузку предприятиям обрабатывающей отрасли. 
Возможно лишь отдельное применение норм НК РФ, для незначительного снижения 
налоговой нагрузки предприятий. Льготы по НДС и налогу на прибыль невозможно 
применить в отношении таких предприятий. Применение УСНО возможно только 
небольшим предприятия, т.к. НК РФ содержит массу ограничений в части его применения. 
Указанное обстоятельство не способствует развитию обрабатывающей отрасли в РФ. 
Вместе с тем, именно этот вид экономической деятельности способен стать драйвером 
экономического роста регионов РФ на основе инновационных моделей организации 
экономики 5. Следовательно, целесообразно улучшение институциональной среды 3, 4 
развития обрабатывающего производства в стране с применением стимулирующих 
механизмов налоговой политики 6, 7. 
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КАТЕГОРИЯ ПОЛЕЗНОСТИ КАК ОСНОВА ВЫБОРА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
Теория и методология исследования таких понятий как стоимость, полезность и 

ценность экономических благ интересовала исследователей на всех этапах развития 
мировой цивилизации.  

Актуальность данной проблемы является очень важной в периоды изменения социально 
– экономических систем. 

Данная проблема сопровождается существенными изменениями всей совокупности 
связей экономических агентов, модификацией конкретных моделей, необходимостью 
адаптации экономической политики к новым условиям социально - экономического 
развития. В это время происходит обострение внутренних противоречий экономической 
системы, в значительной степени связанных с нарушением условий реализации 
экономических интересов хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время предпринимаются попытки обосновать полезность и ценность благ 
как экономической категории. 

Покупатели и продавцы определяют цену товара, сопоставляя спрос и предложение. 
Поэтому спрос, предложение и цена являются основными элементами в рыночном 
механизме. Использования благ для удовлетворения потребностей называется 
потреблением [1].  

Изучив теорию предельной полезности можно понять правила, по которым покупатели 
приобретают определённые блага. Главная идея заключается в том, что ценность товаров и 
услуг определяется их полезностью для потребителя. Полезность – это удовлетворение 
одной или нескольких потребностей, которое потребитель получает в процессе 
использования благ. Для потребителя полезность является целью потребления. А её 
получение означает повышение уровня благосостояния [2].  



225

Потребитель, оценивая для себя пользу от различных благ, выбирает те блага, которые 
принесут ему наибольшую полезность. Размер пользы у каждого потребителя различен. 
Блага, которые удовлетворяют наиболее необходимые потребности, оцениваются по 
полезности выше, чем все остальные блага. Для различных потребителей одно и то же 
благо обладает разной полезностью. Потребительское поведение и спрос изучает 
взаимосвязь причин и закономерностей, следуя которым потребитель создаёт и выполняет 
свой план потребления различных благ, ориентируясь при этом на наиболее необходимое и 
полное удовлетворение своих потребностей. Основными причинами потребительского 
выбора являются: предпочтение личного вкуса, покупательной способности, т.е. дохода и 
уровня рыночных цен. Потребительский выбор и спрос на товары или блага исходит из 
принципа заданности этих параметров. Однако в том или ином обществе возможно 
выявление средних для всех его членов оценок полезности различных благ или хотя бы 
сравнений: какое благо для них более полезно, а какое — менее. В общем виде полезность 
можно выразить как свойство продукции, а качество продукции - как мера ее полезности 
[1].  

Потребителю необходимо постоянно определять полезность тех или иных благ, 
испытывая потребности в определённых благах, так как в условиях их ограниченности 
приходится делать выбор. 

Человеческие потребности безграничны и очень часто меняются, поэтому сложно 
предположить, что когда - либо все потребности потребителей могут быть удовлетворены. 
Это невозможно, поскольку, во - первых, ресурсы неравномерно размещены на планете, а 
во - вторых, даже в самых благополучных странах потребности людей не могут быть 
полностью удовлетворены. Количество благ, товаров и услуг, которые необходимы людям, 
постоянно растет и расширяется, как в количественном, так и в качественном выражении 
[2]. 

Поэтому потребители очень часто предпочитают необходимые и доступные блага, 
сравнивая их полезность. Проблема выбора является одной из главных проблем в 
современной экономической науке.  

Все действия потребителя, в конечном счете, направлены на то, чтобы максимизировать 
полезность, которую он может извлечь из своего дохода. Для достижения этой цели, 
потребитель вынужден сравнивать различные блага, чтобы оценить их полезность и 
отбирать те, которые в наибольшей степени способствуют решению этой проблемы[1]. 

Несмотря на давность изучения категорий стоимости, полезности, ценности и их 
проблемы необходимо продолжение исследования. 
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3. Сущность теории потребительского поведения. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http: // www.econcenters.ru / nocens - 241 - 1.html  

© О.С. Шереметьева, 2017 
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ В СИСТЕМЕ 
ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА 

 
На сегодняшний день финансовый рынок предлагает его участникам много возможно-

стей, финансовые инструменты становится шире и привлекательнее. При этом наблюдается 
значительный рост интереса к структурированным, или структурным, финансовым продук-
там, причём как со стороны инвесторов, так и со стороны эмитентов. 

В развитых странах рынок структурированных финансовых продуктов функционирует 
несколько десятилетий. В России этот сегмент финансового рынка появился в 2005 году и 
сегодня развивается быстрыми темпами. 

 Методы регулирования финансовых рисков с использованием финансовых 
инструментов можно разделить на две группы. Первая группа подразумевает 
использование традиционных финансовых инструментов таких, как своп, форвард, 
фьючерс и др. производные ценные бумаги, а вторая группа предполагает использование 
структурированных финансовых продуктов [1]. 

Рассмотрим понятие «структурированный финансовый продукт» и выявим, каковы 
возможности рынка структурированных финансовых продуктов. 

Различные комбинации финансовых инструментов позволяют достичь определённого 
уровня доходности при заданном уровне риска. Так, вложение в структурированные 
продукты может нести в себе как минимальный риск, так и риск потери всего капитала - всё 
зависит от выбора инвестора, от его склонности к риску. 

Для понимания алгоритма формирования дохода по структурным продуктам важно 
ввести такие понятия, как коэффициент участия и коэффициент защиты капитала. 
Коэффициент участия - это доля от изменения цены базового актива, которую инвестор 
получает в виде дохода. Коэффициент защиты капитала - это доля вложенного капитала 
инвестора, которую он гарантированно получит. Доходность структурных финансовых 
продуктов обычно определяется как произведение процента роста базового актива на 
коэффициент участия [2]. 

Основной особенностью структурированных продуктов любого типа является их 
нелинейный профиль зависимости доходности продукта от цены базового актива. 
Нелинейность, присущая структурированному продукту, объясняется наличием в их 
конструкции опционных контрактов, позволяющих создавать профиль доходности любой 
конфигурации, учитывая соотношение в системе «риск - толерантность» и требования по 
целевой доходности любого клиента. 

Структурированные продукты без защиты капитала предоставляют инвестору эффект 
левериджа в области положительной доходности инструмента, либо создают буферную 
зону в области отрицательной доходности, в пределах которой позиция нейтральна к 
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рынку, вследствие чего при неблагоприятном движении цены убытки возникают только с 
определенного предела, за границей буферной зоны. 

Необходимо отметить, что структурированные продукты являются неотъемлемой 
частью и результатом финансовой инженерии и разрабатываются в целях реализации 
новых способов управления рисками и доходностью. Таким образом, финансовый 
инжиниринг - это процесс создания инновационного финансового продукта, в том числе 
структурированного финансового продукта.  

 
Таблица 1 - Виды структурированных финансовых продуктов  

по степени возврата капитала 
Степень 
гарантии 
возврата 
капитала 

Полная 
гарантия 

Частичная гаран-
тия 

Отсутствие 
гарантии 

Условная 
гарантия 

Риск Отсутствует Умеренный Высокий Низкий 
Потенциаль

ная 
доходность 

Умеренная Достаточно 
высокая Высокая Умеренная 

 
Как видим, рынок структурированных продуктов позволяет инвестору выбрать тот про-

дукт, который в большей степени соответствует готовности инвестора к риску. Более того, 
инвестор сам может принимать активное участие в конструировании финансовых 
продуктов в зависимости от собственных прогнозов. Важно отметить, что многие 
инвестиционные компании не ограничивают линейку предлагаемых структурных 
продуктов, но и всегда готовы предложить именно тот продукт, который в большей мере 
будет способствовать удовлетворению потребностей клиента. 

Каковы основные стратегии использования структурированного финансового продукта и 
какие задачи решает инвестор, приобретая данный инструмент? Целесообразно выделить 
две основные стратегии использования структурированного продукта: 1) вложение в актив, 
обладающий нестандартными характеристиками, с целью получения определённого уровня 
дохода; 2) хеджирование рисков. 

Согласно определению SEC (Комиссии по ценным бумагам США), структурированные 
продукты – это «ценные бумаги, денежные потоки (платежи), по которым зависят от 
одного или нескольких индексов, а также имеют встроенные форварды или опционы; это 
ценные бумаги, в которых доход инвестора и обязательства эмитента зависят от или очень 
чувствительны к изменению характеристик базового актива, индексам, процентным 
ставкам или денежным потокам» [2]. 

Основными целями внедрения данного продукта компанией являются: 
1. Диверсификация доходной базы; 
2. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов; 
3. Привлечение новых клиентов; 
4. Привлечение «дешевых» денег; 
5. Увеличение совокупного комиссионного дохода. 



228

В основе продукта могут лежать опционы на любые активы или портфель активов. 
Продукт может обеспечивать разную степень защиты капитала, а также обеспечивать 
минимальный гарантированный доход. Пример подобной классификации инвесторов 
представлен в табл. 2.  
 

Таблица 2 - Инвестиционные стратегии в зависимости от типа инвестора 
Тип инвестора Уровень защиты капитала Коэффициент участия 

Консервативный 100 % +фиксированная доходность До1 
Умеренный 95 % - 100 %  До1 

Агрессивный нет Выше 1 
 
Исходя из выбранного варианта формирования структурированного продукта клиент, по 

истечении срока действия структурированного продукта, получает доходность, при этом 
обеспечивая себе защиту капитала на заранее установленном уровне [3]. 

Структурированные финансовые продукты являются неотъемлемой частью мирового 
финансового рынка. Данный сегмент рынка активно развивается, при этом ежегодно 
увеличивается номинальный объем инвестиций в структурированные финансовые 
продукты. Однако, несмотря на быстрое развитие сегмента структурированных 
финансовых продуктов, общепринятого определения «структурированный финансовый 
продукт» до сих пор нет. В то же время отсутствие в российском законодательстве 
определения «структурированные финансовые продукты», его видов, основных параметров 
и принципов использования значительно сдерживают развитие данного сегмента финан-
сового рынка в России [4]. 

Структурированное финансирование во внешнеэкономической сфере привлекает ин-
вестиционный капитал на международном финансовом рынке, выступает инструментом 
секьюритизации, распределения рисков между кредиторами (инвесторами), страхования 
международных кредитов, стимулирует развитие международной торговли, 
трансформацию денежного капитала в производственный на основе приобретения активов 
и др. [4]. 

Относительная закрытость сегмента структурированных финансовых продуктов по срав-
нению с другими секторами финансового рынка и существенные различия в формах их 
выпуска не позволяют получить точную статистическую информацию [2]. 

Для инвестора это, в первую очередь, возможность вкладывать деньги на короткий срок 
и получать доходы больше банковских депозитов. Для фирм главным преимуществом 
является диверсификация доходной базы, привлечение дополнительных финансовых 
ресурсов, привлечение новых клиентов, привлечение «дешевых» денег, увеличение 
совокупного комиссионного дохода. 

Для повышения эффективности компании стоит использовать встроенную комиссию, 
которая при самом неблагоприятном развитии рыночной ситуации принесет компании 
гарантированную доходность, при этом клиенту гарантировано вернутся его средства т.к. 
комиссия встраивается в переменную часть продукта. Законодательство в этом вопросе еще 
плохо развито и не препятствует фирмам использовать встроенные комиссии. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО БИЗНЕС - РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

 
На сегодняшний день требования к антикризисному управлению существенно 

изменились, оно стало осуществляться в больших масштабах. Антикризисные меры 
разрабатываются и применяются на межстрановом, государственном, региональном, 
муниципальном уровнях управления, а также для конкретных хозяйствующих субъектов. 
Новые требования времени, особенности экономического развития предполагают 
трансформацию антикризисного управления в антикризисное бизнес - регулирование. 
Антикризисное бизнес - регулирование - это совокупность систем антикризисного 
управления на мега - , макро - , мезо - и микроуровнях, для каждого из которых характерны 
свои цели, функции, применяемые инструменты и методы воздействия при стабильном 
развитии экономики и в условиях кризиса [2]. В данной статье более подробно будет 
рассмотрен микроуровень. Исследование данного вопроса детально изучали Ряховская 
А.Н, Алферов В.Н., Згонник Л.В и многие другие. Гришина О.А. рассматривала подробно 
антикризисное бизнес - регулирование мирового финансового рынка.  

В динамике антикризисное бизнес - регулирование представляет процесс, который 
определяет последовательность действий по разработке и реализации антикризисной 
стратегии. Он включает постановку целей, выработку стратегии, определение необходимых 
ресурсов и поддержание взаимоотношений с внешней средой, которые позволяют 
организации добиваться поставленных целей. Восстановление экономического равновесия 
и перестройка компании, структурные изменения являются конечными продуктами 
стратегического управления [3]. Все приведенные выше рассуждения представляют собой 
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фрагменты антикризисного бизнес - регулирования компанией. Однако возникает 
необходимость развития данных рассуждений в плане разработки механизма 
антикризисного управления торговой компанией. 

Концептуальная модель механизма антикризисного бизнес - регулирования торговой 
компанией, представлен в приложении А. Данный механизм состоит из трех разделов: 
раздел I - экономическая диагностика устойчивости развития торговой компанией; раздел II 
- прогнозирование основных параметров торговой компании; раздел III - оптимальное 
управление ресурсами торговой компании. В свою очередь раздел I подразделяется на три 
блока (оценка ресурсного потенциала, оценка финансового состояния, оценка 
состоятельности торговой компании). Раздел II состоит из одного блока, который отражает 
системный прогноз торговой компании. Раздел III подразделяется на два блока (управление 
мобильными ресурсами, управление стратегическими ресурсами). Рассмотрим более 
подробно каждый блок.  

Блок оценка ресурсного потенциала ориентируется на определение комплексных оценок 
основного капитала, оборотного капитала и человеческого капитала. Оценки, которые 
представлены в динамике, свидетельствуют об устойчивости развития этих составляющих 
ресурсного потенциала или ее отсутствии. Но оценки каждого фактора ресурсного 
потенциала, хотя и важны, тем не менее, в рамках антикризисного управления следует 
оценить их совместное действие. В связи с этим возникает необходимость в интегральной 
оценке ресурсного потенциала как синергетического эффекта от совместного их действия. 
Интегральная оценка ресурсного потенциала рассчитывается в динамике за 
ретроспективный период и дает основание судить об устойчивости или неустойчивости его 
развития. Одновременно с этим, важнейшей задачей является оценка сбалансированности 
ресурсного потенциала, отражающая пропорции между описывающими его элементами. 
Интерес представляет оценка сбалансированности ресурсного потенциала при 
сложившемся векторе развития торговой компании и при сформированном векторе цели. 
Сравнительная оценка сбалансированности при различных векторах развития дает 
возможность выявить изменения приоритетов в управлении ресурсным потенциалом 
торговой компании. 

Блок оценка финансового состояния подразумевает под собой оценку финансовой 
устойчивости и платежеспособности торговой компании. При этом финансовая 
устойчивость оценивается комплексом показателей, включающим коэффициенты текущей 
ликвидности, финансовой независимости, оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности. Платежеспособность же оценивается такими показателями, как 
коэффициент собственности, степень обеспеченности запасов и затрат собственными 
оборотными средствами, степень обеспеченности собственными оборотными средствами. 
Комплексные оценки финансовой устойчивости и платежеспособности, рассчитанные в 
динамике, позволяют выявить устойчивость их поведения. Интегральная же оценка, 
которая рассчитана в динамике за исследуемый период, позволяет выявить устойчивость 
развития финансового состояния торговой компании. Наряду с этим, оценки 
сбалансированности финансового состояния при сложившемся векторе развития и 
сформированном векторе цели позволяют выявить приоритеты в управлении финансовым 
состоянием торговой компании. 
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Блок оценка состоятельности предполагает определение интегральной оценки 
состоятельности торговой компании по таким показателям, как коэффициенты текущей 
ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами. Если структура 
баланса неудовлетворительная, то используется еще коэффициент восстановления 
платежеспособности, если же структура баланса удовлетворительная, то используется 
коэффициент утраты платежеспособности. Интегральная оценка, рассчитанная в динамике 
за исследуемый период, позволяет выявить устойчивость развития состоятельности. Для 
оценки несостоятельности, как противоположного случайного события состоятельности, от 
ста следует вычесть оценку состоятельности. Данная оценка представляет собой 
вероятность или риск банкротства, при этом риск выступает как вероятностная 
характеристика, то есть диагностика развития торговой компании предполагает 
определение оценок ресурсного потенциала, финансового состояния и состоятельности, 
причем это осуществляется системно. 

Блок прогнозирование ориентируется на осуществление прогноза комплекса таких 
показателей, как основные фонды, оборотные средства, инвестиции, объем товарооборота, 
чистая прибыль. Поскольку эти показатели представляют собой систему, так как присущи 
определенному хозяйствующему субъекту, то прогнозирование их следует осуществлять не 
индивидуально, а системно, так как индивидуальный их прогноз порождает рост 
погрешности и снижение адекватности значений прогнозируемых показателей 
фактическим. Иными словами данный блок является единственным в разделе II 
концептуальной модели механизма антикризисного бизнес - регулирования торговой 
компанией. 

Блок управление мобильными ресурсами подразумевает под собой оптимизацию 
оборотных средств. В рамках данного блока определяется оптимальный размер оборотных 
средств согласно объему основных фондов, то есть определяются оптимальные пропорции 
между предметами и средствами труда. Однако для пополнения оборотных средств 
возникает необходимость в осуществлении займа. Объем же займа может превышать 
возможности компании по погашению кредита с учетом процентной ставки. Таким 
образом, возникает задача определения плеча финансового рычага, являющегося 
максимально возможным размером кредита, который торговая компания в состоянии 
погасить. Поскольку мобильные ресурсы являются фактором устойчивого развития 
торговой компании, то возникает необходимость оценки риска устойчивости с учетом 
оптимального управления этим фактором. Оптимальное управление оборотными 
средствами позволяет снизить риск устойчивости развития торговой компании [1]. 

Блок управление стратегическими ресурсами предполагает оптимизацию инвестиций, 
как стратегического ресурса торговой компании. Оптимальное управление инвестициями в 
рамках данного механизма представляет собой оптимизацию структуры инвестиций в 
ресурсный потенциал торговой компании, представленный основным капиталом, 
оборотным капиталом и человеческим капиталом. В то же время возникает необходимость 
в оценке инвестиционной деятельности, осуществляемой в исследуемом периоде. 
Сравнивая инвестиционный потенциал, соответствующий оптимальной структуре 
инвестиций, с интегральной оценкой инвестиционной деятельности можно выявить в 
процентном отношении, насколько был реализован инвестиционный потенциал торговой 
компании, что и представляет собой оценку эффективности инвестиционной деятельности. 
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Иными словами оптимальное управление ресурсами торговой компании представляет 
оптимальное управление мобильными ресурсами, представленными оборотными 
средствами, и стратегическими ресурсами, представленными инвестициями, и эти 
мероприятия осуществляются совместно. 
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КЛАСТЕРНО - СЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
 
Кластерный подход, как достаточно прогрессивная форма управленческой технологии 

исторически прослеживается в экономике в виде создания промышленно - 
производственных комплексов, интеграционного хозяйства и промышленного 
производства. Ещё в условиях административного управления экономикой накоплен 
достаточный опыт во взаимодействии структурных элементов кластерных образований. 
Тем не менее, в современных условиях действуют другие движущие силы и формируются 
условия для рыночного развития новых кластерных систем. 

Проблемы функционирования кластеров, и особенно вопросы взаимодействия всех 
участников кластера недостаточно изучены для повсеместного их применения. Чаще 
кластеры рассматриваются как форма взаимодействия участников кластера. В программах 
долгосрочного планирования национальной экономики в настоящее время уже заложены 
механизмы инновационного развития, в том числе и за счёт образования кластерных 
систем. С формированием кластеров происходит увеличение количества кооперационных и 
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интеграционных связей. Об этом упоминается во многих трудах о кластерах. При этом 
отсутствует единый подход к управлению кластерными системами в экономике как 
структурно - сетевыми образованиями. 

Сейчас стоит вопрос о понимании кластерно - сетевых взаимодействий. Отдельно 
рассматриваются вопросы о кластерах и отдельно о сетевых структурах. Идёт сближение 
понятий "кластеров" и "сетей" [1]. 

Многие учёные выделяют сетевой и кластерный подходы [2]. При этом сетевой подход, 
рассматривается как структурные взаимодействия отдельных организаций. Большое 
разнообразие пояснений и определений сети в основном касаются вопросов "обменных 
связей", между группами лиц, составляющих данную сеть [3]. Определение достаточно 
широкое и может применяться к любым видам деятельности: экономической, социальной, 
управленческой, технологической, инновационной и так далее. 

Почти все исследователи, изучающие любые социально - экономические процессы, 
сталкиваются с необходимостью учитывать возникающие сетевые взаимосвязи. Поэтому и 
кластеры рассматриваются учёными с позиции их связей, то есть как сконцентрированных 
по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний в родственных отраслях 
[4]. 

Эффективность кластерной политики неоспорима, особенно как инструмента 
регионального развития [5]. В этом понимании регионы с преимущественно кластерной 
структурой имеют конкурентные преимущества за счёт сетевой организации их 
деятельности. Кластерно - сетевая структура характеризуется прежде всего формированием 
взаимосвязей между участниками кластера (внутрикластерные взаимосвязи), между 
кластерами и региональными субъектами, между кластерами и за пределами кластеров. 

Структурирование кластерно - сетевых систем происходит за счёт многомерных связей. 
Сеть можно рассматривать как "живую" структуру, способную к мобильной адаптации, то 
есть к оперативным изменениям вида связей, формы и способов взаимодействий. 

Кластерно - сетевая форма организации региональной экономики как принципиально 
новая форма в управлении, позволяет кластеру быстро адаптироваться к внешней среде и 
получить преимущества за счёт сетевых взаимодействий. 

Кластерно - сетевой подход, являясь одним из универсальных инструментов управления 
региональной экономикой позволит решать многие важные задачи: 

– повысить конкурентоспособность регионов и отрасли, представленных в экономике 
региона сформировать эффективную промышленную политику; 

– стимулировать инновационную деятельность;  
– повысить квалификационный уровень населения региона; 
– развить региональные инфраструктуры: транспортно - логистические, финансовые, 

инновационные; 
– разработать стратегии и программы развития региона с учётом эффективного 

взаимодействия участников кластерно - сетевых образований; 
– преобразовать взаимодействие региональных органов власти в оперативно - 

интеграционную структуру взаимодействия с бизнесом, территориальными и 
профессиональными сообществами; 

– создание саморазвивающихся экономических пространств. 
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Кластерно - сетевой подход, прежде всего интересен как новая управляющая технология 
региональными структурами. Устойчивость экономики региона предполагает сохранение 
воспроизводственного потенциала кластерных структур. Сетевое взаимодействие 
обеспечивает наиболее эффективное перераспределение ресурсов внутри кластеров и 
между кластерами и вне кластеров по сетевым связям. Как известно из мирового опыта 
кластеры дают регионам высокий потенциал развития. Наиболее динамично развиваются 
те кластеры, где сформированы масштабные сетевые структуры, позволяющие получить 
ряд преимуществ от использования внутрикластерных, внутрирегиональных и внешних 
связей. 

Таким образом, кластерно - сетевой подход можно назвать универсальным, а кластерно - 
сетевые модели хозяйствования эффективными структурами, дающими импульс развития. 

Концепция управления с позиции кластерно - сетевого подхода применима для регионов 
Сибири, нуждающихся в новых управленческих технологиях. 

На базе концепции кластерно - сетевого управления определены перспективные 
направления развития регионов с учётом факторов сетевого окружения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Приоритетные направления развития региона с учётом факторов 
Группы факторов Наименование факторов Мероприятия  

Группа 1. 
 Ограничивающие 
факторы 

– природные 
– инфраструктурные 
– рыночные 

– социально - экономические 
– финансовые 
– инновационно - 
инвестиционные 

Группа 2. 
 Движущие факторы 

– финансовые 
– инновационные 
– инвестиционные 
– предпринимательская 
инициатива 

– повышение качества 
природных ресурсов 
– развитие инфраструктуры 
– наличие конкурирующих 
рынков 

 
Согласно предложенной концепции управления ядро кластера, состоящее из социальной 

и экономической доминант получит значительное наращивание показателей 
эффективности за счёт сетевых взаимосвязей кластерных структур. 
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ПРОЦЕССЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО СЕГМЕНТА 

РЫНКА ТРУДА 
  
Происходящая в последние годы трансформация отношений занятости в сторону 

инновационного типа влияет на структуру и особенности формирования рынка труда, 
обеспечивающих инновационные сферы экономики. В процессе институционализации 
инновационного рынка труда необходимо учитывать такие характеристики данного типа 
занятости, как (1, 2): появление новых видов трудовой деятельности; изменение 
жизненного цикла профессий, компетенций; повышение образовательного и 
квалификационного уровня рабочей силы; формирование работника «инновационного 
типа»; изменение структуры занятых в пользу информационных и интеллектуальных 
услуг; развитие самозанятости нового типа, предполагающей наличие и развитие 
интеллектуального и инновационного потенциала человека; развитие гибкости рынка труда 
(включая, численную, функциональную, институциональную гибкость); появление новых 
гибких форм занятости; повышение роли социально значимых видов занятости и др.; 
предложение рабочей силы на «инновационном» рынке труда.  

В отечественной литературе институты рынка труда рассматриваются в качестве 
элементов национальной экономики, которые обеспечивают динамичное равновесие 
между спросом и предложением труда, связывают потоки рабочей силы и трудовые 
подсистемы в единый механизм, оптимизируют транзакционные издержки 3; 50 - 54. 

Возникновение современной модели рынка труда как социального института связано с 
наличием следующих условий: в конце ХХ века в обществе возникла осознанная 
потребность в данном институте; были созданы операциональные средства (система 
функций, действий, операций, частных целей), реализующих новую потребность; 
функционирование рынка труда поддерживается материальными, финансовыми, 
трудовыми, организационными ресурсами; и, наконец, для обеспечения 
самовоспроизводства института создана особая культурная среда, включающая систему 
социальных норм, регулирующих соответствующие типы поведения 4; 92 - 93. 

В последние десятилетия постепенно формируются отдельные элементы российской 
модели занятости, ориентированную на замещение рабочих мест без учета особенностей и 
потенциальных возможностей кадрового потенциала. 

Очевидно, что в условиях инновационного развития высокие требования к 
профессионально - квалификационным характеристикам и личным качествам работников 
должны уравновешиваться продуманной кадровой политикой формирования, сохранения, 
эффективного использования потенциала работников.  

Инновационная траектория развития отечественной экономики связана с 
необходимостью построения новой институциональной модели инновационного рынка 
труда, которая формируется на основе существующих институтов функционирующего 
регионального рынка труда в целом.  
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Исследование «новых» элементов регионального рынка труда позволяет 
структурировать институты инновационного рынка труда следующим образом – институт: 
правого обеспечения инновационного рынка труда; защиты прав интеллектуальной 
собственности; новых образовательных стандартов и технологий; новых форм 
государственного регулирования рынка труда; лицензирования; посредничества на 
инновационном рынке труда; гибкой занятости; территориальной мобильности 
инновационных кадров; внутрифирменных кадровых перемещений; трудовой мотивации; 
защита субъектов инновационного рынка труда от рисков; социального партнерства по 
обеспечению инновационной экономики кадровым потенциалом; социальной защиты (и / 
или) помощи. 

Каждый отдельный институциональный элемент рынка труда прямо или опосредовано 
связан с другими составляющими данного рынка, его дисфункция может способствовать 
дезорганизации всей системы. В связи с этим, регулирование региональными рынками 
труда должно опираться на приоритетность развития тех или иных институтов и их 
компонентов, наиболее значимых для данных территорий.  

Институциональные изменения рынка труда могут носить как целенаправленный, так и 
спонтанный характер. Оба процесса взаимосвязаны между собой, и их можно 
рассматривать в качестве взаимодополняющих друг друга. Очевидно, что 
целенаправленность в данном контексте предполагает осознание потребности 
(необходимости изменений) всеми субъектами рынка труда, формализацию норм и правил, 
определение взаимосвязи измененного элемента с другими сегментами рынка труда.  

В свою очередь, спонтанный характер изменений на рынке труда, может соответствовать 
процессу адаптации сегмента рынка труда внезапным трансформациям внешней среды, 
либо быть реакцией на бездействие органов управления по целенаправленному 
удовлетворению потребностей локальных рынков труда. В рамках данных изменений 
могут сформироваться стратегии поведения на рынке труда, не известные ранее субъектам, 
но при позитивном опыте их использования, они могут перейти в статус целенаправленных 
преобразований. 

Институциональная система рынка труда подвергается постоянной динамики в 
зависимости от модернизации формальных и неформальных институтов занятости. К 
формальным институтам следует отнести те, которые официально зафиксированы в 
законодательных или других документах и обеспеченны защитой со стороны 
государственных органов. Неформальными институтами являются такие нормы, правила и 
механизмы их соблюдения, которые не зафиксированы в письменном виде и официально 
не утверждены 5; 26. 

В институциональных процессах следует учитывать взаимосвязи между формальными и 
неформальными институтами, способствующие достижению поставленных целей, а также 
возможно большую степень инертности неформальных институтов, которая может с точки 
зрения формирования института (институтов) может иметь как позитивные, так и 
негативные последствия.  

Таким образом, институционализацию рынка труда следует рассматривать как процесс 
формирования институтов занятости адекватных и адаптированных к трансформациям 
экономической системы. В условиях инновационной парадигмы развития основными 
задачами становятся: создание условий взаимодействия субъектов рынка труда, создание 
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гибкой системы занятости, отвечающей интересам субъектов рынка труда, формирования 
мотивационной составляющей в сферах интеллектуального труда, обеспечение социальной 
защиты субъектам инновационного рынка труда. 
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НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
В современном менеджменте вопрос мотивации персонала приобретает наибольшую 

актуальность. Любой руководитель, желающий добиться высокой производительности 
труда с помощью эффективной деятельности своих подчинённых, должен позаботиться о 
наличии для них стимулов трудиться, поэтому главной задачей современного менеджмента 
является создание таких условий труда, при которых потенциал работников будет 
использован наилучшим образом. Хороший руководитель знает, для того, чтобы компания 
имела успех, необходимо уделять много внимания своим работникам, постоянно поощряя 
их. В прошлом были очень популярны доски почета, корпоративы, сегодня же они уже 
практически не действуют и необходимы другие способы. Кроме того, Для развития своего 
бизнеса многие предприятия стремятся привлечь и удержать квалифицированный 
персонал. Однако сегодня на рынке труда существует проблема дефицита 
высококвалифицированных работников. В этих условиях при подборе персонала многие 
руководители прибегают к методу переманивания работников. Вследствие чего возникает 
такое явление, как текучесть кадров. При чем предприятия, которые имеют существенные 
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недостатки в управлении персоналом, и не хотят вкладывать средства в мотивацию 
персонала, больше всего страдают от текучести кадров. Каждая организация стремится в 
штате своих сотрудников собрать лишь профессионалов, а не любителей. 

Сегодня самые распространенные методы мотивации работников — это корпоративы и 
премии. Но мало кто из руководителей задумывается о том, что насильственное 
времяпрепровождение сотрудников на корпоративе не поможет, если в офисе всегда царит 
гнетущая атмосфера. Руководители, которые имеют более богатую фантазию, находят 
новые методы мотивации и стимулирования труда. Обычно, есть специалисты, которых 
просто недооценили, не похвалили за хорошо выполненную работу, или которым не 
поручили интересное задание. Даже самый настоящий карьерист под своей маской 
строгости и ответственности жаждет услышать слова благодарности или просто мечтает 
получить внеочередной отпуск. 

На сегодняшний день существует условное разделение стимулов на материальные и 
нематериальные. При этом соотношение этих стимулов значительно отличается в 
зависимости от компании. Таким образом, на большинстве фирм Западной Европы 
происходит постепенное сокращение доли материальных вознаграждений и увеличивается 
доля нематериальных стимулов. В то время как значительное число российских 
предприятий и фирм характеризуется тем, что политика руководителей направлена на 
сокращение в доходах семей доли общественных фондов потребления и увеличение доли в 
доходах материального вознаграждения. К формам материальной мотивации персонала 
можно отнести: 
 Должностной оклад, его размер и соответствие сложности работы 
 Перспективы увеличения должностного оклада. 
 Постоянные надбавки за квалификацию, стаж работы, заслуги перед организацией. 
 Отсутствие штрафов и удержаний из постоянной части заработка. 
 Дополнительный заработок в организации (участие в проектах, хоздоговора, гранты 

и др.) 
 Оплата по результатам, премии; возможность не получать, а зарабатывать 
Нематериальная мотивация заключается в следующем: 
1. Похвала руководителя. На самом деле этот способ стимулирования очень 

эффективен, хоть многие и считают иначе. Публичная и личная похвала начальства 
побуждает двигаться дальше, стремиться к большему. Именно из - за этого на многих 
предприятиях до сих пор используются доски почета, как физические, так и виртуальные; 

2. Карьерный рост. Каждый работник знает, если он будет выполнять свою работу 
более качественно и быстро, его повысят, что значительно поднимет его социальный статус 
и гарантирует дальнейшее развитие в профессиональной сфере; 

3. Обучение за счет фирмы. Отличный способ мотивации, если компания предложит 
своим сотрудникам пройти курсы для повышения квалификации за счет компании; 

4. Хорошая атмосфера в коллективе. Работники намного лучше и качественнее 
выполняют свою работу, если они находятся в теплом, дружном коллективе. И наоборот, 
если атмосфера далека от спокойной, это не может настроить на рабочее настроение; 

5. Имидж компании. Многие стремятся работать в организации, которую все знают и ее 
услуги или товары пользуются большим спросом, ведь это престижно. Здесь следует 
учитывать престиж компании не только на рынке, но и как работодателя; 



239

6. Спортивные и культурные мероприятия. Выезды на природу, совместные походы 
на концерты, театр, занятия спортом – все это отличная мотивация и делает атмосферу в 
коллективе более теплой и приятной. Сотрудники должны хорошо отдыхать, только тогда 
они смогут хорошо работать. 

 

 
Рис.1. Схема нематериальной мотивации. 

 
Каждый руководитель сам выбирает подходящие для себя материальные и 

нематериальные современные методы мотивации персонала организации, которые будут 
соответствовать его бизнесу, помогут добиться максимальной отдачи у сотрудников. 

Проблемы, которые возникают в составлении мотивации персонала. Современные 
методы мотивации труда персонала имеют свои сложности. Каждый руководитель 
задумывается, как правильно стимулировать сотрудников, но при этом без больших затрат, 
но с высокими результатами. К тому же необходимо создавать такую систему мотивации, 
которая бы легко приспосабливалась ко всем меняющимся условиям. Также, необходимо 
четко определить оптимальное сочетание методов стимулирования, которые бы не 
требовали больших затрат со стороны руководства. 

Как уже было сказано выше, не обязательно в организации более качественной работы 
использовать материальные формы и методы мотивации персонала. Есть много простых и 
интересных способов, которые не требуют больших денежных затрат.Шутливое наказание 
худших сотрудников. Не обязательно штрафовать худших работников, можно придумать 
разные шутливые титулы и звания, которые получают те, кто не справляется со своей 
работой. Например, титул «Черепаха месяца». Развлечения. Многие современные 
компании заграницей имеют игровые зоны, где сотрудники могут отдохнуть и отвлечься от 
проблем. Работа становится более эффективной, а у персонала не возникает мыслей о том, 
насколько угнетающая атмосфера в офисе. Спонтанные подарки. Небольшие презенты 
сотрудникам просто для хорошего настроения не могут не радовать и не стимулировать 
работать. Внимание членам семьи сотрудников. Вы можете предоставлять детские путевки 
в лагеря или санатории, выдавать сладкие подарки на праздники, гарантировать 
медицинское страхование всем членам семьи каждого работника. Замена премии более 
бюджетными вариантами. Не каждый может себе позволить выдавать премии 
отличившимся сотрудникам. Вы, например, можете дать человеку внеплановый выходной 
день. Премии тем, кто имеет хорошее здоровье. В других странах уже давно практикуются 
такие методы мотивации и стимулирования персонала, как предоставление премии тем, кто 
не болел весь год и постоянно проходил медицинское обследование. Свободное посещение 
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работы. Лучшим специалистам на определенное время можно установить свободный 
график посещения. 

Конечно, хорошая зарплата – лучший мотиватор. Всем руководителям следует помнить 
одну вещь: к ним приходят за хорошими деньгами и карьерным ростом, а уходят – из - за 
гнетущей атмосферы и неадекватного руководства. Основные методы нематериальной 
мотивации – лучшие варианты для более качественной работы без больших денежных 
затрат. 
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5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 
Международной научно-практической конференции 
 

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 

АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 было 
  

состоявшейся 13 января 2017 

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  И  ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ  АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»,  

отобрано 160 статьи.
2. На конференцию было прислано 169 статей, из них в результате проверки материалов,

3. Участниками конференции стали 240 делегата из России и Казахстана.  


