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RUSSIAN PHARMACEUTICAL CORPORATIONS:  
ECONOMIC KEYS TO SUCCESS 

 
The study deals with the ways of enhancing productivity and creating effective operational 

processes of the Russian pharmaceutical distributors and manufacturers, which overall objective is 
people's health and life quality improvement. The aim of this research is to identify the main 
aspects of company`s performance that can be viewed as the source to growth as well as unique 
selling points. Much attention is given to building mutually benefiсial relationships with customers, 
investors, consumers and government based on maintaining on - going dialogue and receiving 
feedback. Besides, it is specially noted that optimization of logistics and creating powerful 
automated warehousing infrastructure have profound deep impact on turnover and revenue raise. 
Apart from that, enormous value is placed on setting high business standards and following 
common ethic principles. It is mentioned that pharm companies are ought to be aware of their 
responsibility to people, especially to their employees. 

These findings are extremely useful for company`s managers who wants to demonstrate their 
innovative approach in planning thoroughly company`s strategy. Following the given ideas of 
technological leadership and setting high quality and safety standards will help companies to 
improve their activities and, thus, increase market share and be in the forefront. 

To start with, it is vital to pharmaceutical distributors and manufacturers to take into 
consideration the interests of all of market participants and to carry responsibility to them. The main 
goal is to run business effectively, create economic added value, increase shareholder's wealth 

Other aims of pharmaceutical corporations are: 
1. People's health and life quality improvement; 
2. Increasing turnover and net profit via cost saving; 
3. Competitive product and service prices; 
4. Improving productivity, enhancing profitability; 
5. Growing market share and others. 
To cope with all this tasks successfully, companies should constantly improve their workflow 

processes and take into consideration the principles of running business and building relationship 
with customers, investors and government that I am going to tell you about. 

Cooperation with partners and investors is part and parcel of company`s activities, that is why it 
is vital to them to pay close attention to building mutually benefiting relationship with partners. The 
main clients of farm corporations are small and medium - sized pharmacy chains. Straightforward 
cooperation with manufacturers can allow to set possibly lowest prices. 

Among others key aspects is the high level of service. Use of Total Quality Management (TQM) 
methodologies raises the quality of company`s goods and services. 

 The components of the above - mentioned system are following: 
1) Strict requirements to manufacturers; 
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2)  Providing proper conditions for storage and transportation; 
3) Immediate and prompt response to questions concerning faulty products; 
4) Customer - Relationship Management (CRM); 
5) Submitting transparent reports and accounts which are made according to the International 

Accounting Standards; 
6) Effective promotion channels. 
Another key aspect to consider is optimization of logistic and creating powerful warehousing 

infrastructure by use of automated warehouses; adoption of electronic document flow together with 
the key Company's suppliers; full transfer of all retail operations to radio terminals. Such 
improvements allow company to: 

1) reduce operational expenses, raise turnover; 
2) enhance the efficiency of trade without any significant manpower change in warehouses. 
Other improvements inside а company include: 
1) The organization of the Risk Management System; 
2) The internal audit`s Improvements: The Board of Directors assists the Board of Directors in 

performing control duties; submits recommendations; provides an annual report to the Board of 
Directors; reviews the financial reporting process. 

3) The organization of the internal control system to control compliance with laws; constantly 
monitor and assess the efficiency; 

4) Transparency and anti - corruption policy [1, p. 15]. 
To the author`s opinion, being responsible to employees can also raise company`s economic 

position. Relation with employees should be based on: 
● fair remuneration and bonuses; 
● development training systems and focusing on teamwork. 
● insurance schemes; health care services; 
● monitoring of compliance to safety requirements. 
Furthermore, the overall objective of pharmaceutical corporations is to provide people with high 

quality medical supplies at reasonable prices. Being publicly accountable is mean to pay taxes; 
comply with standards and legal requirements; invest in such spheres as education, science and 
health; create extra job; support sport and other social projects; participate in charitable activities; 
develop cultural and historical heritage of the country. 

Pharm companies are ought to be aware of their responsibility to the society; to consider public 
expectations and common ethical norms. Pharmaceutical companies are account for healthy future 
of Russian people through the establishment of high corporate social responsibility atmosphere and 
involvement of the clients and partners into the company’s activities. They are ought to be 
environmentally friendly: investigate the opportunities of diminishing negative impact on the 
environment; regularly monitor the standards of environmental management. 

For instance, Katren is a leader in the Russian pharmaceutical market and operates in the 
distribution and retail segments. Company strives for people's health and life quality improvement. 
Katren Holding is focusing in increasing market share and profitability. 80 % of the Company's 
trade turnover is processed within automated warehouses [1, p. 29]. Well - organized logistic 
system, wide range of goods and time - serving pricing are viewed as a source to success. Its own 
Pharmacy chain grows by. Mergers and acquisitions. Katren was awarded with ruAA - rating from 
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Standard&Poor's [2]. Gross profit in 2014 amounted to $344m, which is 6 % more than that in 
2013 thanks to cutting - edge equipment and technologies [1, p. 9]. 

To conclude, in today's marketplace it is hard to be different from rivals since best practices and 
innovative ideas spread across an industry very rapidly. But it is much harder to duplicate a 
successful organization that consists of a lot of highly motivated, engaged people who are focused 
on the customer, and this provides real opportunities for competitive advantage. Technological 
development and process automation enable companies to keep in the forefront. Warehouse 
automation, well - organized logistic infrastructure, professional team as well as understanding of 
overall objectives are the keys of success. 

Pharm Russian companies should promote mutual cooperation and tight connection with end - 
users: consumers, pharmacies and manufacturers, based on reliability and professionalism as well 
as on striving for technological leadership and setting high quality and safety standards; value 
society’s economic, social, and ethical principles; set high business standards; streamline 
warehousing and logistics. 

 
References: 
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СОЗДАНИЕ БРЕНДА НА ПРИМЕРЕ ПАРФЮМЕРИИ 

 
Что представляет собой бренд на сегодняшний день? Как же происходит создание 

самого бренда? До того, как создать бренд, нужно выяснить, что означает это понятие, 
определить его ключевые составляющие и выявить основные функции.  

Слово «бренд» происходит от английского «brand», которое появилось благодаря 
древнескандинавскому «brandr» («жечь, огонь»). Им обозначалось тавро, которым 
владельцы скота помечали своих животных. Поэтому «brand» переводится как «товарный 
знак» или «торговая марка». В отечественной литературе можно встретить написании и 
«бренд», и «брэнд». 
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Таким образом, бренд – это символическое отображение связанной с конкретными 
товарами или услугами информации, которое имеет исключительную ценность для 
целевой аудитории. Уникальность бренда обусловлена комплексной разработкой [2]: 

– названия; 
– дизайна (логотип, шрифты, цветовое решение, фирменная одежда и др.); 
– корпоративной коммуникации (реклама, связи с общественностью); 
– корпоративного поведения (фирменные нормы и ценности); 
– звукового сопровождения (фоновая музыка, корпоративный гимн, музыкальный 

логотип); 
– тактильной составляющей (материалы для создания товара и его упаковки); 
– элементов, воздействующих на органы обоняния (запах упаковки, парфюмерный 

аромат и др.). 
Так все же, как создается сам бренд? В качестве примера рассмотрим парфюмерную 

продукцию. Чем полнее и четче вы сформулируете ваши желания, тем лучше парфюмер 
сможет выполнить свою работу. Просто помните об этом.  

Для создания самого бренда необходимо ответить на следующие вопросы [1]. 
Во - первых, стоит провести анализ работы конкурентов, выявить их преимущества и 

недостатки. Учесть и не допустить подобных ошибок в созданий своего продукта. 
Определить целевую аудиторию, а так же их мнение и предпочтения. В случае с 

парфюмом, потенциальными клиентами являются все, и дети и взрослые, вне зависимости 
от пола. Но для примера возьмем молодых девушек в возрасте 15 - 22 лет. Следует 
отметить их вкусы, предпочтения, а так же модные тенденций. Юные особы, чаще всего 
используются цветочные или фруктовые, в основном сладкие ароматы. А так же, не 
многим нравятся резкие запахи. Кроме этого, основным критерием является, сохранение 
аромата надолго, именно поэтому предпочтителен парфюм, содержащий в себе большую 
долю масел, нежели в духах. 

Необходимо занять твердую позицию, для продукта, чтобы закрепит её в сознании 
потребителей. 

Необходимо уделить особое внимание деталям: название, слоган, легенда, рекламный 
текст, а также логотип и прочие элементы визуализации. Например, особенность всемирно 
известной Escentric Molecules в том, что на каждом человеке она раскрывается по - разному, 
одновременно с этим присутствует и минус – не у каждого аромат звучит приятно. Сам 
парфюм широко известен по всему миру и имеет аналоги с улучшенной версией такие как 
Escentric 2 и AMBROX.  

Не стоит забывать и о выборе флакона. Какого размера и формы – прямоугольная, 
круглая, квадратная или своеобразная – должен быть флакон. Помимо флакона, большое 
значение имеет и упаковка. Презентабельная упаковка для фирменных духов не менее 
важна, чем красивый флакон. При ее разработке необходимо учитывать буквально все: 
плотность и качество картона, дизайн соответствующий корпоративному стилю компании, 
размещение брендирующих элементов и т.п.  

Следующим шагом следует разработать проект рекламной кампании. Использовать как 
можно более эффективные способы продвижения бренда, не превышая установленный 
бюджет.  

Раскрутить бренд можно различными способами: 
– наружной рекламой; 
– брендированной продукцией; 
– телевизионными роликами; 
– по радио; 



8

– сайтом компании; 
– участием в различных социальных программах и проектах; 
– проведением семинаров и конференций; 
– созданием профессионального сообщества; 
– продвижением в социальных сетях; 
– скрытой и вирусной рекламой; 
– привлечением внимания к своей фирме с помощью подставных «счастливых 

покупателей; 
– эпатажными мероприятиями; 
– разнообразными акциями и др. 
Таким образом, сделаем вывод, что создание бренда – это процесс, требующий 

серьезных финансовых затрат и выдающихся предпринимательских способностей [3]. 
Четкое представление о том, как создать бренд, будет способствовать выбору самого 
удачного названия, разработке максимально запоминающегося логотипа и определению 
наиболее действенных методов продвижения.  

В качество примера, по созданию бренда, была использована парфюмерия, так как в 
современном мире, данная продукция является наиболее популярной, и используется 
каждым человеком вне зависимости от возрастной категории или пола. Но в то же время, 
предпочтения зависят именно от этого, у всех свои вкусы и именно поэтому, духи – это 
товар с огромным многообразием ароматов, требующий особого внимания. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лашко С.И., Буркот Е.С. Международный маркетинг. Учебное пособие. Краснодар, 
2012.  

2. Сафаргалиев Э.Р. Товарная марка, торговый знак. Торговая марка как основа для 
формирования товарного бренда // Современные исследования социальных проблем. –
2014. – Т. 7. – № 3. – С. 35 - 50. 

3. Эш Ф. - Р. Оценка современных условий управления брендами. Учет рыночных 
условий: обесценение продуктов и брендов. // Бренд - менеджмент. – 2015. – № 4. – С. 198. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ 
АКТИВИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЕАО) 

 
В условиях неустойчивой экономики и снижения инвестиционной активности 

важнейшее значение для каждого региона приобретает конкуренция за инвестиции. Одним 
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из факторов роста объема инвестиций может быть комфортная среда для ведения бизнеса. 
Поэтому задачей региональных властей в этой сфере остается создание привлекательного 
инвестиционного климата, с помощью которого возможно привлечение в регион капитала, 
в том числе иностранного.  

В развитии инвестиционных процессов на территории Еврейской автономной области 
нет четкого вектора. Об этом свидетельствует динамика инвестиций в основной капитал за 
2013 – 2015 год (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1: Инвестиции в основной капитал ЕАО 

Источник. Сайт Федеральной службы статистики. Режим доступа http: // www.gks.ru / wps / 
wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / enterprise / investment / 

 
В 2013 году наблюдается снижение объемов инвестиций в основной капитал на 42,6 

процента, что связано с завершением крупномасштабного инвестиционного проекта по 
строительству нефтепровода ВСТО - II и более низкими, чем предполагалось, темпами 
инвестирования строительства горно - обогатительных предприятий. 

В 2014 году снижение темпов инвестиционной активности сохранилось. Объем 
инвестиций в основной капитал составил 10288 млн. рублей, или 71,8 процента к уровню 
2013 года. 

Снижение показателя связано с сокращением инвестиционных программ предприятий, 
более низкими, чем предполагалось, темпами инвестирования строительства горно - 
обогатительных предприятий, а также снижением объемов государственных расходов в 
рамках федеральных целевых программ в объекты транспорта, социальную 
инфраструктуру. 

В 2014 году в экономике России начался экономический кризис, который коснулся всех 
ее регионов, ЕАО не была исключением. 

В 2015 году рост инвестиционных вложений связан с увеличением в 2 раза бюджетных 
расходов в рамках государственных программ. В том числе на реализацию проектов 
модернизации областных учреждений здравоохранения, строительство 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
еврейской автономной области, гидротехнических сооружений, а также увеличением 
расходов на реализацию инвестиционных программ таких крупных компаний как «РЖД» и 
«Роснефть».  

В 2016 году ЕАО показала лучший результат среди всех субъектов ДФО, поднявшись на 
26 - е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. По ряду 
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показателей область заняла самые высокие позиции. В 2015году, как известно, мы 
оказались "за бортом", в списке не вошедших в рейтинг субъектов1.  

Однако, на наш взгляд, придавать большое значение данному рейтингу не стоит, так как 
он идет в разрез с результатами рейтинга РА «Эксперт», результаты которого имеют 
большой авторитет среди экономистов (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Изменение позиций ЕАО в рейтинге регионов 

 по состоянию инвестиционного климата РА «Эксперт» 
Год  Место в 

рейтинге  
Характеристика инвестиционного 
климата  

Ранг 
потенциала  

Ранг 
риска  

2012 82 Незначительный потенциал – высокий 
риск  

79 69 

2013 82 Незначительный потенциал – высокий 
риск  

79 71 

2014 82 Незначительный потенциал – высокий 
риск  

79 70 

2015 82 Незначительный потенциал – высокий 
риск  

81 71 

2016 82 Незначительный потенциал – высокий 
риск 

81 76 

Источник. Сайт РА «Эксперт».  
Режим доступа: http: // raexpert.ru / rankingtable / region _ climat 

 
Таким образом, согласно рейтинга РА «Эксперт» позиции ЕАО в общероссийском 

рейтинге за последние 5 лет не изменились, область стабильно занимает 82 место, т.е. 
находится практически в самом конце рейтинга.  

При этом в 2016 году значительно ухудшилась позиция региона в рейтинге по уровню 
инвестиционного риска. Регион опустился с 71 до 76 места.  

Высокие инвестиционные риски в экономике региона обусловлены следующими 
факторами:  

1. Слабое развитие промышленности в регионе (ориентация преимущественно на 
аграрный сектор, который функционирует в сложных природно - климатических условиях).  

2. Отдаленность от ряда сырьевых и промышленных центров.  
3. Низкая плотность населения и низкое качество трудовых ресурсов.  
Национальный рейтинг составляется на основе опросов бизнес - сообщества. По ряду 

показателей область заняла самые высокие позиции. Среди них, например, среднее время 
получения разрешений на строительство, количество процедур при регистрации прав 
собственности, оценка деятельности органов власти по лицензированию, количество 
контрольных и надзорных мероприятий и другие. Улучшилось в регионе качество и 
доступность финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса, эффективность 
организационных механизмов такой работы. И как отмечают в правительстве ЕАО, сегодня 

                                                            
1 Электронный ресурс. Режим доступа: http: // eaomedia.ru / news / 541084 /  
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регион намерен не только сохранить высокий результат , но и улучшить отдельные 
показатели рейтинга.  

 Для повышения инвестиционной активности в регионе принято решение о создании 
Агентства по привлечению инвестиций. К функциям новой организационной структуры в 
системе управления инвестиционной активностью в регионе будут отнесены: привлечение 
инвестиций через позиционирование и продвижение региона, сопровождение 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна», создание проектного офиса 
«Инвестор - Правительство», развитие социальных и инфраструктурных проектов на базе 
принципов государственного частного партнерства и муниципального частного 
партнерства. 

Также в конце 2016 года было принято решение об открытии в Биробиджане бизнес - 
инкубатора. Резидентам бизнес - инкубатора при необходимости будет оказываться 
консультационная юридическая, бухгалтерская помощь, проводится обучающие тренинги. 
Тем, кто нуждается в рабочем месте, вместе с помещением на условиях аренды по ставкам 
ниже рыночных будет предлагаться предоставление юридического адреса, почтового 
ящика, телефона, факса, интернета и офисной техники. Это может быть серьезной 
поддержкой для начинающих предпринимателей. 

Еще одной «точкой роста» инвестиционной активности в регионе должно стать 
использование механизма госудасртвенно - частного партнерства (ГЧП).  

В таблице 2 представлены изменения позиции регионов ДВФО в рейтинге регионов 
России по уровню развития государственно - частного партнёрства. 

 
Таблица 2 – Изменения позиции регионов ДВФО в рейтинге регионов России по уровню 

развития государственно - частного партнёрства 
Субъект ДВФО  Рейтинг 

2013 / 
2014 

Рейтинг 
2014 / 
2015 

Рейтинг 
2015 / 
2016 

Республика Саха  74 25 14 
Хабаровский край 73 31 20 
Амурская область 48 33 39 
Сахалинская область 37 34 45 
Приморский край 76 37 74 
Камчатский край 63 58 51 
Еврейская автономная область 79 62 64 
Магаданская область 55 79 78 
Чукотский автономный округ 83 82 83 

Источник: единый информационный ресурс по государственно - частному партнерству 
Режим доступа: http: // pppi.ru. 

 
Таким образом, в 2015 / 2016 году только два региона ДВФО смогли значительно 

улучшить свои позиции в рейтинге, поднявшись на 11 позиций – это Республика Саха 
(Якутия) и Хабаровский край. ЕАО ухудшила свои позиции в рейтинге, что 
свидетельствует о том, что у региона есть много скрытых возможностей для развития ГЧП 
как формы активизации инвестиционных процессов.  
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Имеются важные предпосылки для увеличения инвестиционной привлекательности 
региона: 
 наличие природных ресурсов; 
 имеющиеся возможности для вложения капитала; 
 желание правительства ЕАО принимать инвестиционные проекты; 
 возможность выйти на региональный инвестиционный рынок, где еще слабая 

конкуренция. 
Укрепление инвестиционной привлекательности позволит освоить природный 

потенциал региона и тем самым сможет способствовать экономическому развитию 
территории. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ: ИХ ВИДЫ И ФУНКЦИИ 

 
Самым главным в финансовом плане в каждой стране является его финансовые 

институты, которые обеспечивают грамотное развитие экономики. В наше время основным 
компонентом развития и процветания любой страны является способность 
функционирования его институтов. Они отождествляют собой основной компонент 
структуризации экономики в целом как таковой.  

Говоря о финансовых институтах, следует помнить, что они предназначены для 
осуществления различных форм экономических операций любой сложности. Под 
операцией понимается процесс распределения денежных масс в различные 
инфраструктуры, в следствие чего приводящие увеличению или же уменьшению, в случае 
не точного финансирования и ошибочного прогноза получения дохода. Также мы 
включаем сюда такие операции как финансирования в малый и средний сектора 
экономической среды. 

Сам институт как таковой необходим для выполнения роли посредника между двумя 
либо юридическими лицами, либо физическими лицами. Чтобы способствовать плавному 
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перемещению денежных средств из одной ячейки финансового инструмента общества к 
другому. 

К тому же они могут выполнять роль заемщика и непосредственно хозяин денежной 
массы, выступающий в роли кредитора.  

В зависимости от финансового состояния тут возможно различное выдача кредита, так 
как тот кто способен получать больший доход сможет и оплатить соответствующей своим 
возможностям кредит, а те кто довольствуются лишь небольшим достатком, то им конечно 
же приходится намного туго, так как к ним соответственно другое отношение.  

Эти отношения являются тем, что приводит к перемещению денежных масс из одной 
ячейки общества к другой. Так как в процессе общения мы затронули тему кредитования, 
то было бы справедливо и отметить основных виновников распространения кредитового 
оборота. Хотелось бы выделить их в частности и в целом, разбирая каждый в по порядку. 

Для начала перечислим всех кто способен оказывать выше упомянутую услугу. Банки, 
различные финансовые инвестиционные компании, фирмы в больших и малых размеров, 
занимающиеся сугубо оформления кредитов, таких еще называют микро финансовые 
организации. Фонды, направленные на финансирования проектов на начале их развития, а 
также проекты состоявшиеся в обществе, и завоевавшие все общее признание.  

Такие организации, а именно, фонды занимающиеся инвестиционными проектами 
приводят к развитию всех сектор экономики вплоть до крупных его секторов. Они конечно 
же могут получать все доступные рычаги воздействия на экономическую составляющую 
индустриальном и постиндустриальном обществе. 

 Фонды порой способны крупно рисковать, игнорируя все предпосылки причинения 
максимального ущерба своим организациям. Их портфель может содержать различного 
цвета фишки, в зависимости от того, в каком секторе и с каким риском вложили свои 
денежные средства. 

Банки же напротив, далеко не сторонники такой политики они предпочитают не 
рисковать и быть в центре внимания, тем не менее финансировать не отставая от своих 
конкурентов. Так как они понимают, что задержка и не во время профинансированное дело, 
равносильно потери денег в крупном объеме. В зависимости от банков могут различаться 
стратегия ведения бизнес процессов. Процессы, закладывающие фундамент их 
структуризации и компиляции денежных средств. Банки бывают несколько видов, одним 
из основных можно считать государственные и частные банки.  

Государственные конечно же могут составлять львиную долю всех финансовых 
операций. И влияния на структуризации экономики могут достигать до 75 % процентов. 
Частные же не столь могущественны как государственные, в силу ограниченности 
административных рычагов воздействия. 

Они способны осуществлять множество функций. Например: трансформация денежных 
средств, смешения валютных котировок, а также изменения соотношения портфолио 
валютных ставок, изменению степени осуществления и получения тех или иных ценных 
бумаг их статуса ликвидности. У каждого из них имеются конечно же и институты, 
отвечающие за правовые отношения между, как между своими клиентами и партнерами, 
так и в процессе сотрудничества с государством. 

Не стоит забывать, о значимости сберегательных средств. Они как раз и являются 
основным рычагом воздействия на экономическую составляющую как самого банка, а 
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также его вкладчиков. Исходя из последних принятых законов в Российской Федерации, 
можно сделать вывод, что банки в независимости от их статуса, будь это государственный 
или частный обязаны в своем портфеле хранить не менее 10 % денежных средств, 
необходимых для осуществления различных типов операций с денежной массой. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ НА ОСНОВЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ФИНАНСОВОМ АНАЛИЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Важным определением в анализе финансовой деятельности предприятия является сама 

формулировка понятия финансового состояния, как важнейшей характеристики в 
экономической деятельности организации. 

Поэтому важной составляющей в системе показателей, характеризующих финансовое 
состояние организации, является собранная и определенным образом переработанная 
информация для своевременного и всестороннего анализа финансовых проблем 
предприятия. 
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Важную роль в решении финансовых проблем предприятия, а также определения его 
перспектив является не только информационное обеспечение анализа основных 
показателей, научные исследования по данному направлению, используемые в практике 
предприятий и помогающие более полно провести финансовый анализ. 

Кроме важных, научно обоснованных и практически подтвержденных направлений 
проведения финансового анализа, важны еще и информационно - научные подходы в 
определении стратегии предприятия, например, в аспекте выбора инструментов 
финансового управления, где, необходим и важен уровень и динамика такой системы, как 
основные коэффициенты и показатели деятельности и их анализ, в том числе 
сравнительная характеристика с определенным базовым уровнем, а также наличие 
возможности соблюдения пропорциональных балансов между ними, в целях 
необходимости разработать наиболее конкурентоспособную финансовую стратегию 
предприятия.  

Среди пользователей этой информации очень многие группы, в том числе группа 
конкурентов, поэтому важно выделить основные направления группировки этой 
информации и научных источников, положенных в основу проведения того или иного вида 
анализа на конкретном предприятии. 

Так, например, в таком аспекте, как движение финансовых и материальных ресурсов, 
важен другой информационный пласт и другой научный подход, а именно И.Т. Балабанова, 
который предполагает, что поскольку движение финансового, трудового и материального 
ресурсных массивов всегда сопряжено с направлениями образования и расходования 
денежных средств, поэтому состояние финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов, 
что является безусловным фактором в отражении всех сторон их производственной, 
маркетинговой, финансовой, кадровой и др. видов деятельности [2,с.180]. 

Рассмотрим, сопровождение информационным массивом и научными исследованиями, 
такое направление анализа, как финансовый анализ управления денежными потоками 
предприятия – как решение одной из важнейших проблем финансового состояния 
современного предприятия - обеспеченности достаточными финансовыми средствами. 

Потоки денежных средств выделяют в самостоятельный объект финансового управления 
[6]. Текущая деятельность подразумевает поступление и использование денежных средств, 
позволяющих выполнять производственно - сбытовые функций предприятия. Так как 
текущая деятельность является основным источником прибыли, то она должна создавать 
основной поток денежных средств [4, с.112]. Инвестиционная деятельность предполагает 
поступление и выплаты денежных средств, связанных с приобретением и продажей 
имущества, а также расходы и доходы от инвестиций. 

Источниками денежных средств для инвестиционной деятельности организации могут 
быть: зачисления денежных средств от текущей деятельности в форме нераспределенной 
прибыли и амортизационных начислений; доходы от инвестиционной деятельности; 
средства от источников долгосрочного финансирования (эмиссии акций облигаций, 
долгосрочные кредиты) [5]. Предприятие стремится к модернизации и расширению 
производства, поэтому инвестиционная деятельность приводит к оттоку денежных средств. 

В стабильно действующих организациях денежные потоки, создаваемые текущей 
деятельностью, можно вложить в инвестиционную и финансовую деятельность, например, 
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на погашение краткосрочных и долгосрочных обязательств, перечисление дивидендов и 
процентов по ценным бумагам, приобретение внеоборотных активов и т. д.  

На многих предприятиях России текущую деятельность часто финансируют за счет 
инвестиционной и финансовой деятельности: не выделяют средства на финансирование 
внеоборотных активов, на достройку объектов, числящихся в составе незавершенного 
строительства [4, с.111]. 

Сегодня в нашей стране сложилась неблагоприятная перспектива развития для 
компаний. В большинстве случаев, организациям не хватает денег, потому что имеет место 
падение продаж на многих рынках, что приводит к уменьшению количества клиентов, 
объемов продаж и доходов.  

Компании должны сосредоточить свои усилия на восстановлении и рациональном 
использовании всех возможных управленческих резервов в направлении четкого 
управления потоками денежных средств. Как правило, компания сталкивается со 
следующими типичными трудностями: асинхронность платежей платежи и поступления 
разведены во времени; несовместимость платежей - сумма выплат может быть больше, чем 
наличие средств в распоряжении предприятия; непостоянные доходы - сезонность может 
иметь значительное влияние на деятельность компании (например, в сельском хозяйстве); 
непредсказуемость увеличение рисков и снижение точности прогнозов поступлений денег, 
что особенно негативно отражается на предприятиях в условиях экономического кризиса. 

Кризисные события только усиливают воздействие этих проблем, особенно когда дело 
доходит до вопроса о непредсказуемости поступлений, что заставляет компанию искать 
более быстрые и эффективные решения указанных проблем [1, с.127]. 

Для того, чтобы эти проблемы не оказались фатальным для компании, руководство 
должно обратить особое внимание на: 

продажи и маркетинг - организацию продаж, выявление привлечение и удержание 
клиентов, поддержка клиентской политики, планирование продаж и т.д.; 

 - управление оборотным капиталом включает в себя управление дебиторской 
задолженностью, запасами и денежными средствами; 

 - фандрайзинг: в управление предприятием вносит свои коррективы текущий кризис и, 
как следствие, остаются трудности с привлечением финансирования оборотного капитала; 

 - оперативное управление денежными средствами играет важную роль: это обусловлено 
большим количеством ежедневных операций, что приводит к необходимости постоянного, 
ежедневного планирования и контроля движения денежных средств. 

Таким образом, без управления денежными потоками (планирование, контроль 
исполнения, анализ) руководство предприятия не может эффективно управлять бизнесом в 
целом. 

Сегодня экономическая ситуация требует повышенного внимания к управлению 
денежными потоками, а согласованная работа компании полностью зависит от правильного 
распределения средств и своевременного принятия управленческих решений. 

Из практики российских предприятия можно сделать выводы о нескольких общих 
проблемах при управлении движением денежных средств: 

1. Осуществление денежных операций и управление денежными потоками не одно и то 
же. Если оперативное управление деньгами имеет четкую финансовую цель: самое 
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большое положительное влияние на денежный поток оказывает процедура продажи 
продукции клиенту и возвращение дебиторской задолженности.  

И этому предшествует большая работа по изучению потребностей клиентов, рыночных 
условий, выбор ассортимента, непосредственная работа по поиску клиентов, и т.д.; 

2. Руководители недооценивают степень важности различных функций управления, 
необходимых для достижения баланса управленческих действий; 

3. Размывание ответственности. Чтобы избежать этого, необходимо очень четко 
определить роль и ответственность руководителя, который принимает участие в 
управлении денежными потоками [2, с.117]. 

В этих условиях важно иметь возможность быстро реагировать, вносить коррективы в 
планы, всегда держать руку на пульсе бизнеса.  

Важнейшими инструментами оперативного управления денежными потоками являются 
[3, с.128]: 

 - составление графика платежей; 
 - ежедневная отчетность об остатках и движении денежных средств в разрезе всех 

текущих счетов и касс; 
 - расстановка приоритетов платежей; 
 - регулярные погашения счетов частями; 
 - ужесточение проверки оплаты поставок, распределения административных расходов с 

определением ответственных лиц; 
 - введение платежных дней; 
 - разработка бизнес - процесса осуществления платежей. 
 Не последнюю роль в этом играет информационное обеспечение и научные подходы к 

решению проблемы. 
Рыночные условия предъявляют к бухгалтерской и иной отчетности юридического лица, 

требования как к необходимому атрибуту и важнейшему фактору общественно - 
экономических коммуникаций, а также как к важнейшему элементу в информационном 
обеспечении различных аспектов финансового анализа. 

Всякое предприятие вне зависимости от своей организационно - правовой структуры, 
испытывает необходимость в дополнительном финансировании и поиске источников 
финансирования. А в состоянии финансовой нестабильности это является особенно 
важным фактором. 

Возможность поиска инвесторов и кредиторов на рынке капитала потенциально 
сопряжено с информированием о состоянии хозяйственно - производственной 
деятельности конкретного предприятия и проведенном анализе состояния предприятия, а 
также уровнем привлекательности опубликованных финансовых результатов, 
показывающих текущие и перспективные аспекты в финансовом состоянии 
хозяйствующего субъекта, где можно определить долю вероятности в получении 
дополнительного финансового источника.  

Таким образом, основное требование к информации, остается прежним: она должна быть 
полезной для пользователей, научно - обоснованной, оперативной и своевременной. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ В 
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ В ДИАГНОСТИКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ БАНКА ВТБ24 
 
Кредитная организация, обладающая устойчивым финансовым положением, создает для 

себя благоприятную внешнюю среду, что выражается в отсутствии конфликтов с 
государством и обществом, а именно в своевременности выплат налогов в бюджет и 
внебюджетные фонды, заработной платы рабочим и служащим, дивидендов акционерам, 
возврате заемных средств своим кредиторам [7, c.45]. 

Анализ финансового состояния кредитной организации позволяет адекватно оценить 
деятельность кредитной организации и выявить имеющиеся у нее неиспользованные 
резервы повышения эффективности функционирования. Анализ финансового состояния 
также необходим инвесторам для правильной оценки бизнеса кредитной организации [4, 
с.150]. Кроме этого, анализ финансового состояния способствует повышению доходности 
банковских операций и обеспечению ликвидности, выдержать конкуренцию и завоевать 
доверие клиентов. 
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Объектом данного научного исследования является банк ВТБ 24.  
Границы исследования включают в себя период с 2013 года по 2015 год включительно.  
Важной составляющей проведения финансового анализа является информационная 

основа, в том числе информационная база, в данном случае это, безусловно: Федеральный 
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»: Федеральный закон 
«О банках и банковской деятельности»; Инструкция Банка России «Об обязательных 
нормативах банков», Указание Банка России «Об оценке экономического положения 
банков» и др.[1;2;3;11;12;13] 

В современном коммерческом банке анализ финансового анализа представляет собой не 
просто элемент финансового управления, а его основу, так как финансовая деятельность 
является преобладающей в банке. Управление ею невозможно без анализа финансового 
состояния. 

Необходимо отметить, что различные законодательные ограничения являются 
факторами внешнего регулирования банковской деятельности и способствуют снижению 
для банков чрезмерных рисков, тогда как с помощью такой функции управления, как 
анализ финансового состояния, осуществляется внутреннее регулирование деятельности 
банка [5, c. 85].  

Оценка финансового состояния коммерческого банка, позволяет выявить в том числе и 
резервы роста прибыльности. 

При осуществлении анализа финансового состояния кредитной организации необходимо 
придерживаться ряда принципов, основными из которых являются: научный характер; 
комплексность; системный подход; объективность и точность; действенность; 
оперативность; эффективность сравнение показателей[6,c.124]. 

В процессе анализа финансового состояния кредитной организации необходимо 
выполнить структурный анализ балансового отчета и отчета о финансовых результатах, 
оценку рентабельности деятельности банка, анализ достаточности капитала и анализ 
рисков и др. 

Рассмотрим положение ВТБ 24 на рынке банковских услуг. Банк занимает 4 - е место в 
рейтинге по величине активов - нетто после Сбербанка России, ВТБ и Газпрома. Несмотря 
на финансовый кризис, прирост активов - нетто составил 1,5 % [8;13]. 

Еще одним важным критерием для оценки уровня надежности банка является показатель 
достаточности собственного капитала. Он характеризует устойчивость банков, а значит и 
их стабильность. Собственный капитал – это резерв для покрытия финансовых 
обязательств. Чем больше размер собственного капитала, тем надежнее считается банк. 
Падение его уровня ниже допустимого значения может привести к отзыву лицензии 
Центральным Банком России. Центробанком введен норматив этого показателя на уровне 
10 - 11 % от общего капитала [15]. 

По этому показателю ВТБ 24 занимает в рейтинге надежности ТОП 10 банков шестую 
строчку после Сбербанка (2265729,20 млн. руб.), Банка ВТБ (718154,70 млн. руб.), 
Газпромбанка (494961,10 млн. руб.), Россельхозбанка (280168,20 млн. руб.), Альфа - Банка ( 
258615,30 млн. руб.) Размер собственного капитала ВТБ 24 составляет 256750,2 млн. 
руб.[13]. 

Агентство Moodys присвоило банку рейтинг Ааа.ru, что означает минимальный 
кредитный риск в пределах России. 
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По версии агентства Рус - Рейтинг, ВТБ - 24 имеет стабильный рейтинг, что обосновано 
безусловной поддержкой со стороны финансово сильного собственника в лице госбанка 
ВТБ, развитыми рыночными позициями на розничном рынке, устойчивой клиентской 
базой, положительной репутацией на российском и международном финансовых рынках. 

Для оценки финансовой деятельности банка и дальнейшей оценки его рисков 
необходимо оценить финансовое положения банка. 

Для оценки финансового состояния банка, проанализируем структуру показателей 
баланса банка, на основании публикуемой формы баланса, на основе которой можно 
сделать вывод, что активы банка недостаточно диверсифицированы[10,c.3]. 

В соответствии с рекомендациями ЦБ РФ доля ссудной задолженности в составе активов 
не должна превышать 70 % . В таком случае активы могут считаться сбалансированными, и 
кредитный риск минимизируется [11]. 

Основными конкурентами банка ВТБ 24 (ЗАО) являются кредитные организации, 
входящие в ТОР - 30 и занимающие лидирующие позиции на рынке розничных услуг. 
Одним из основных показателей, подтверждающих рейтинг кредитной организации на 
рынке и его стабильное финансовое состояние, является динамика активов - нетто. 

Рассмотрим рейтинг банков – основных конкурентов ВТБ 24 по объему активов - нетто. 
Динамика активов – нетто кредитных организаций за 2012 - 2014 гг. представлена в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Динамика активов – нетто кредитных организаций за 2013 - 2015 гг.[13] 
Статья 
баланса 

Период, млн.. руб. Абсолютное 
отклонение, млн. 

руб. 

Относительное 
отклонение, %  

2012 2013 2014 2014 к 
2012 

2014 к 
2013 

2014 к 
2012 

2014 к 
2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Сбербанк 
России 

15895725 20451149 22433147 6537422 1981998 141,1 109,7 

ВТБ Банк 
Москвы 

5263350 7718404 8742465 3479114 1024060 166,1 113,3 

Газпромба
нк 

3511406 4527652 4984239 1472833 456587 141,9 110,1 

ВТБ 24 2088711 2767995 2873642 784931 105648 137,6 103,8 
 
Из таблицы видно, что в течение 2013 - 2014 гг. ВТБ 24 занимает четвертую строчку в 

рейтинге. На первом месте находится бесспорный лидер банковской системы России – 
Сбербанк, на втором месте – ВТБ Банк Москвы, третье место занимает Газпромбанк. Из 
таблицы видно, что темпы роста активов - нетто максимальные у ВТБ – за период 2013 - 
2015 гг. их прирост у ВТБ, составил 66,1 % , тогда как у ВТБ 24 – 37,6 % . По сравнению с 
уровнем 2014 года, в 2015 году прирост активов - нетто у банка ВТБ 24 прирост активов 
незначительный – 3,8 % , тогда как у его непосредственных конкурентов в 3 - 4 раза выше. 

По итогам 2015 года у ВТБ 24 нет конкурентов, за исключением ПАО Сбербанк России. 
На рынке ипотечного кредитования наблюдается резкий спад, что связано с повышением 
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ставки по ипотечным кредитам. Тем не менее ВТБ24 с огромным преимуществом 
оторвался от конкурентов, уступая место только Сбербанку [12]. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 
Таким образом, отметив, что конкурентные позиции банка в соответствующем рейтинге 

– очень важный показатель финансовой устойчивости и рыночной привлекательности 
банка, подчеркнем, что в проведении финансового анализа данная группа показателей 
занимает одно из ключевых мест. 

Назовем структуру основных позиций в аспекте повышения конкурентоспособности 
банка ВТБ 24: 

 - направления достаточно высокой степени в области интеграции в группу ВТБ и 
определение специализирующего направления банка в структуре розничного банковского 
бизнеса; 

 - возможности, связанные с хорошим потенциалом роста на рынке России в сфере 
предоставления розничной финансовой услуги; 

 - высокий уровень капитализации; 
 - присутствие банка на высоких позициях в рейтингах надежности агентств основных 

международных уровней; 
 - возможность доступа к процессам заимствования на международных рынках 

капиталов; 
 - ориентация на клиента и его запросы, удобство в режиме работы, широкая продажная 

сеть в виде присутствия во всех регионах России; 
 - гибкость в тарифной политике и широкий выбор в предоставлении услуг, количество 

предоставления которых неуклонно растет; 
 - превосходство на другими кредитными учреждениями, выражающееся в простоте, 

удобстве и оперативности в принятии решения в каждом индивидуальном случае работы с 
клиентами – индивидуальный подход потребительского кредитования; 

 - грамотная стратегия экономии, которая обусловлена постоянным ростом объема 
предоставления банковских услуг[9,c.47]. 

Таким образом, с учетом постоянного проведения финансового анализа, мониторинга 
конкурентоспособности, расширения линейки банковских продуктов, перспективными 
краткосрочными и долгосрочными перспективами исследуемого банка ВТБ 24 являются 
[14]: 

1) сохранение тенденции опережающего рынок роста кредитного и депозитного 
портфеля; 

2) повышение сервиса клиентского обслуживания; 
3) дальнейшее развитие региональной сети; 
4) совершенствование риск - менеджмента; 
5) расширение деятельности на рынке пластиковых карт и др. 
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К ВОПРОСУ О НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Конкуренция является одной из тех движущих сил, которые «двигают вперед» не только 

экономику, но и нашу жизнь. В экономике, например, под воздействием конкуренции 
образовалась рыночная экономика, одна из самых распространенных экономических 
систем. По сути, конкуренция в экономике – это борьба между экономическими 
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субъектами за максимально эффективное использование факторов производства [2]. 
Существует два типа конкуренции: совершенная (свободная, чистая) и несовершенная 
конкуренция. Если первый тип – это более идеализированное состояние рынка, то второй 
встречается повсеместно, так как большинство реальных рынков не могут соблюдать все 
принципы, на которых основана совершенная конкуренция. 

Несовершенная конкуренция – это конкуренция в условиях, когда отдельные 
производители имеют возможность контролировать цены на продукцию, которую они 
производят [4]. 

Признаки несовершенной конкуренции: наличие входных барьеров в отрасль; 
дифференцированность продукции; основная доля продаж приходится на одного или 
нескольких производителей - лидеров; возможность контролировать полностью или 
частично цену на свою продукцию. 

В условиях несовершенной конкуренции равновесие фирмы наступит тогда, когда 
средние издержки не достигнут своего минимального уровня, а цена будет выше средних 
издержек [3]. 

Существует огромное количество примеров несовершенной конкуренции в современном 
мире. Как пример можно привести производителей газированных напитков во главе с 
компаниями - лидерами Coca - Cola и Pepsi, рынок автомобилей (Toyota, Honda, BMW и 
др.). 

Несовершенная конкуренция в свою очередь делится на несколько видов, среди 
которых: олигопсония, монопсония, олигополия, монополия и монопольная конкуренция 
[4]. 

Монопсония и олигопсония образуются в той ситуации, когда круг покупателей четко 
определен и ограничен одним или несколькими покупателями. Монополия и олигополия 
наоборот возникают, когда ограничен круг продавцов одним или несколькими [1]. При 
монопольной конкуренции существует много продавцов, производящих схожие товары, 
которые одновременно несколько отличаются.  

Монопсония и олигопсония возникают лишь тогда, когда соблюдаются определенные 
условия:  
 на рынке труда взаимодействуют, с одной стороны, значительное количество 

квалифицированных рабочих, не объединенных в профсоюз, а с другой – либо одна 
крупная фирма - монопсонист, либо несколько фирм, объединенных в одну группу и 
выступающих как единый наниматель труда; 
 данная фирма (группа фирм) нанимает основную часть из суммарного количества 

специалистов какой - то профессии; 
 этот вид труда не имеет высокой мобильности (например, из - за социальных 

условий, географической разобщенности, необходимости приобрести новую специальность 
и т. п.); 
 фирма - монопсонист сама устанавливает ставку заработной платы, а рабочие либо 

вынуждены соглашаться с такой ставкой, либо искать другую работу. 
Монополия и олигополия в свою очередь могут возникнуть только при следующих 

условиях: 
 активное действие закона конкуренции – максимизации прибыли – чтобы 

максимизировать прибыль, производитель должен постоянно наращивать объемы 
производства и продажи товаров, постепенно устраняя своих конкурентов; 
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 действие закона концентрации капитала и производства – использование их 
определенной части на расширение производства; 
 процесс централизации капитала это увеличение размеров капитала вследствие 

поглощения или объединения нескольких, прежде самостоятельных, индивидуальных 
капиталов в один больший. 

Монополистическая конкуренция возникает там, где хозяйствуют десятки фирм, тайный 
сговор между которыми практически невозможен. Каждая фирма действует на свой страх и 
риск, сама определяет свою ценовую политику. Предсказать и учесть действия всех 
остальных участников конкуренции практически невозможно [4]. 
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В условиях рыночных отношений организация должна стремиться к максимизации 

прибыли, но в первую очередь важно получать такой объем прибыли, который позволит 
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организации обеспечить устойчивое положение на рынке, а также позволит ей оставаться 
конкурентоспособной среди других участников рынка. При этом на величину прибыли 
влияют различные факторы, имеющие как непосредственное отношение к деятельности 
организации, так и не зависящие от нее.  

Так как прибыль является абсолютным показателем, она не может рассматриваться в 
качестве универсального показателя эффективности деятельности организации. Поэтому 
при оценке интенсивности и эффективности развития производства в экономической 
практике широко используется система показателей рентабельности, служащих для 
сравнения абсолютного показателя прибыли с определенной базой. 

Данная тема является актуальной, так как в условиях рыночной экономики целью любой 
компании является рост благосостояния ее акционеров. Одним из показателей, 
характеризующим благосостояние компании, и является рентабельность. Анализ данного 
показателя позволит определить влияние средней стоимости долга на оценку одного из 
наиболее значимых показателей рентабельности – рентабельности собственного капитала 
организации, выявить проблемы и определить пути их решения. 

Основной целью данной работы является проверка следующей гипотезы: средняя 
стоимость долга СОD у организаций с признаками манипулирования отчетностью меньше, 
чем COD у организаций без признаков манипулирования отчетностью. Для проверки 
подлинности данной гипотезы была рассчитана средняя стоимость долга для компаний, 
имеющих признаки манипулирования отчетностью, и проведено сравнение рассчитанного 
показателя со средней ставкой кредитования юридических лиц, заявленной ЦБ РФ. 

Для анализа была выбрана отрасль обрабатывающего производства, так как 
обрабатывающая промышленность отражает степень индустриального развития страны, 
является ведущим сектором мировой промышленности, на который приходится большая 
часть стоимости всей продукции. Обрабатывающее производство тесно взаимосвязано с 
другими отраслями промышленности. Во многих странах мира в этой отрасли всегда 
наблюдаются передовые темпы роста, а доля в совокупном объеме продукции часто 
достигает 90 % [6]. 

Были рассмотрены следующие классы обрабатывающего производства, которые 
именуются в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) как: 1) производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 2) 
производство электрического оборудования; 3)производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки, под номерами 26–28 соответственно. Всего же ОКВЭД 
содержит 24 класса, относящегося к обрабатывающему производству [3]. 

Для сравнения были взяты данные за 2014 и 2015 годы по стране в целом, в 2014 году 
насчитывалось 550 компаний, в 2015 – 537 соответственно [4]. Отбор данных был 
произведен на основе данных бухгалтерской отчетности и отчёта о финансовых 
результатах каждой организации.  

В работе Алексеева М. А. «Опыты оценки отчётности российских предприятий с 
помощью индекса манипулирования» освещается вопрос о недостоверности 
предположения о полноте и действительности отражения существенных аспектов 
хозяйственной жизни организаций, и приводится два способа построения интегрального 
показателя манипулирования M – Score [1, с.3 – 12].  
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Формула (1) для расчёта восьми факторной модели индекса M – Score имеет вид: 
M - score = – 4,84 + 0,920*DSRI + 0,528*GMI + 0,404*AQI + 0,892*SGI + +0,115*DEPI – 

0,172 * SGAI – 0,327*LVGI + 4,679*TATA (1)  
 Для проверки на предмет манипулирования отчётностью выбранных компаний, были 

рассчитаны компоненты индекса манипулирования M – Score, на основании восьми 
факторной модели, сущность которых раскрыта в таблице 1[1, с.3 – 12]. 

 
Таблица 1 – Компоненты индекса манипулирования M – Score 

Обозначени
е индекса  

Содержание индекса Формула для расчета 

SGI Индекс изменения выручки ВРt / ВРt - 1  
DSRI Индекс изменения периода 

оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

(ДЗt / ВРt) / (ДЗt - 1 / ВРt - 1) 

DEPI Индекс изменения нормы 
амортизационных отчислений 

(At / ПОСt) / (At - 1 / ПОСt - 1) 

TATA Индекс доли суммарных 
начислений в суммарных активах 

(ЧПt – СДПt) / At 

GMI 
 

Индекс изменения валовой 
рентабельности продаж 

(ВПРt / ВРt) / (ВПРt - 1 / ВРt - 1) 

AQI Индекс изменения качества 
активов 

((ВНАt - ОСt) / Аt) / ((ВНАt - 1 - 
ОСt - 1) / Аt - 1) 

SGAI 
 

Индекс изменения доли 
коммерческих и 
административных расходов в 
выручке 

((КРt+УРt) / ВРt) / ((КРt - 1+УРt - 
1) / ВРt - 1) 

LVGI Индекс изменения коэффициента 
общей задолженности 

((Аt - СКt) / Аt) / ((Аt - СКt) / Аt) 

 
На основании имеющихся данных по компаниям были рассчитаны индексы SGI, DSRI, 

DEPI, TATA, GMI. В расчётах было принято решение взять DEPI =1. Результаты расчётов, 
удовлетворяющих впоследствии условию M – Score < (–1.78), которое соответствует 
восьми факторной модели, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчёт индексов SGI, DSRI, DEPI, TATA, GMI 

Наименование 
организации SGI DSRI DEPI TATA GMI 

АО "БАШАГРОМАШ" 1,0474152 0,16556 1 0,0144036 0,000864 

АО "ИНМАН" 1,54898939 
0,0781877

6 1 0,0833687 
0,429104

0 
АО "МПО 
"МЕТАЛЛИСТ" 1,11192252 0,12393 1  - 0,17588 0,081622 
АО "ПЛАВА" 1,1084975 0 1 185,08571 0 
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АО "ПСКОВКАБЕЛЬ" 0,80267818 0,03228 1 0,1986713 0,142285 
АО "РМК" 1,4091531 0 1  - 0,252612 0,00017 
АО "ЭНЕРГИЯ" 0,94746519 0,0071 1  - 0,051224 0,005864 
ОАО 
"АГРОПРОМТЕХНИК
А" 2,31841931 0,85204 1 0,000047 

 - 
6,75281 

ОАО "БЕЛАГРОМАШ 
- СЕРВИС ИМ. 
В.М.РЯЗАНОВА" 1,40863507 1,06327 1  - 0,007419 0,989285 
ОАО "ЗАВОД ЭЛКАП" 1,12301086 0,0478423

4 
1 44,36310723  - 

0,134445
1 

ОАО "КОМЕТА" 0,44704189 1,87574 1 0,0108265 0,042035 

ОАО "МК ЦЭТИ" 1,38281628 0,06137 1 0,0266321 
 - 

8,55176 
ОАО "ОЗЭИ" 1,21718756 0,65663 1  - 0,298871 0,266309 
ОАО "ПОЗИТРОН" 0,66461576 0,71901 1  - 0,025323 0 
ОАО "СМОЛЕНСКОЕ 
СКТБ СПУ" 1,23500225 0,07238 1  - 11,82685 0,003883 

ОАО "СТ" 0,92658272 1,77817 1 0 
 - 

5,72069 
ОАО "ТУРБОНАСОС" 1,15093976 0,03939 1 0,0242138 0,079939 
ОАО "ХМЗ" 0,78098995 0,02455 1 0,0018156 0,010965 
ОАО "ЭМЗ" 1,11932432 0,01182 1 0,3778127 0,010321 
ПАО "ЗАВОД 
"НЕВСКИЙ ФИЛЬТР" 
ЭЗФ 1,10928004 0,05435 1 0,0200814 0,036689 
ПАО "НОРМА - 
ЭНЕРГОАТОМ" 1,36454101 0,06418 1  - 0,000766 0,108882 

ПАО "ОСВАР" 1,02183747 0,79984 1 0,0034806 
 - 

6,63633 
ПАО 
"ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ" 1,0723352 0,01111 1  - 0,356311 0,033192 

 
Значения индексов AQI, SGAI, LVGI, удовлетворяющих впоследствии условию M – 

Score < (–1.78), а так же на основе полученных индексов определенный индекс 
манипулирования, представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Расчёт индексов  
AQI, SGAI, LVGI, M – Score 

Наименование 
организации 

AQI SGAI LVGI M - Score 

АО "БАШАГРОМАШ" 
1,621805299 0 0,4167411

7 
 - 3,051608212 

АО "ИНМАН" 2,182769714 
0,99606270

5 
0,5786653

5  - 2,13342704 
АО "МПО  - 1,2361673 1,4756670  - 9,73873163 
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"МЕТАЛЛИСТ" 11,49646429 9 

АО "ПЛАВА" 
 - 

750,3623094 8,60602433 

 - 
540,07991

1 734,2593584 

АО "ПСКОВКАБЕЛЬ" 
 - 

53,36600956 
0,02227340

2 

 - 
1,9697936

9  - 23,8941778 

АО "РМК" 
 - 

1,203455823 0,05048023 

 - 
1,1167073

5  - 4,77963226 

АО "ЭНЕРГИЯ" 0,306181449 0,00547358 

 - 
5,6883920

9  - 2,12704572 
ОАО 
"АГРОПРОМТЕХНИКА
" 1,898178531 0 

1,0857592
6  - 5,02653805 

ОАО "БЕЛАГРОМАШ - 
СЕРВИС ИМ. 
В.М.РЯЗАНОВА" 

 - 
1,950115737 3,73550048 

 - 
1,4424561  - 2,96133463 

ОАО "ЗАВОД ЭЛКАП"  - 
1104,608322 1,16688639 

 - 
420,70429  - 105,06743 

ОАО "КОМЕТА" 
 - 

0,003732294 1,89526589 
0,8241624

4  - 3,12469827 

ОАО "МК ЦЭТИ" 1,778738369 0,28110088 
0,8127275

4  - 7,42128187 

ОАО "ОЗЭИ" 
 - 

0,177177583 0,29357541 
1,3180622

4  - 4,84605624 

ОАО "ПОЗИТРОН" 
 - 

0,391267189 0 
 - 

0,3234462  - 3,64146943 
ОАО "СМОЛЕНСКОЕ 
СКТБ СПУ" 13,62658484 0,41085343 

 - 
97,546645  - 21,560353 

ОАО "СТ" 
 - 

0,047732826 0 
 - 

0,1417823  - 5,25601744 

ОАО "ТУРБОНАСОС" 1,901941348 0 
1,0066972

9  - 3,06742043 

ОАО "ХМЗ" 
 - 

1,462577169 0,00324036 
1,1973398

8  - 4,97445511 

ОАО "ЭМЗ" 
 - 

89,72404995 
0,23486679

2 
 - 

9,2696051  - 35,2002088 
ПАО "ЗАВОД 
"НЕВСКИЙ ФИЛЬТР" 
ЭЗФ 

 - 
769,1833453 0,45666094 

 - 
0,2691943  - 314,312775 

ПАО "НОРМА - 
ЭНЕРГОАТОМ" 0,158761059 0,14245579 

0,0733891
9  - 3,37923954 

ПАО "ОСВАР" 
 - 

0,046386973 0,79274654 
 - 

0,4507378  - 6,5730642 
ПАО 
"ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ" 

 - 
1,071989991 0,00551416 

2,4777326
2  - 6,65216553 
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По условию для восьми факторной модели индекс манипулирования M – Score не 
должен превышать значения (– 1,78) [1, с. 3 – 12]. Превышение данного значения позволяет 
сделать вывод о том, что компания манипулирует данными своей отчетности. С помощью 
коэффициента M– Score было определено, из 125 компаний, находящихся на рынке в 2014–
2015 годах, не манипулируют отчетностью 62 компании, что составляет 49,5 % от общего 
числа выбранных компаний. 

Для отобранных компаний была рассчитана средняя стоимость долга (COD), с помощью 
которой оценивается целесообразность принятия долговых обязательств компании в связи 
с привлечением дополнительных средств. Расчёт средней стоимости долга производится 
путём определения отношения процентных расходов с учётом налогового эффекта к 
средней балансовой стоимости обязательств (заемного капитала) [2, с.45]. Расчёт данного 
показателя связан с тем, что он является составляющей при расчёте эффекта финансового 
левереджа, который используется в концепции 1 для определения рентабельности 
собственного капитала организации. Формула (2) расчёта средней стоимости долга имеет 
следующий вид: 

 COD=I' / D=(i*(1–t)) / D , (2) 
Где I’=i*(1–t) – процентные расходы с учётом налогового эффекта, t – налоговая ставка, 

t=20 % ; 
D – средняя балансовая стоимость обязательств (заёмного капитала). 
Было проведено сравнение средней стоимости долга со средней процентной ставкой 

кредитования юридических лиц по данным Центрального Банка РФ за 2015 год [5], которое 
представлено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Сравнение COD и средней годовой процентной ставки 

 

Наименование организации COD,% Сравнение Средняя годовая 
ставка ЦБ, %

АО "БАШАГРОМАШ" 9,28 <
АО "ИНМАН" 15,86284819 <
АО "МПО "МЕТАЛЛИСТ" 28,61781578 >
АО "ПЛАВА" 14,97025641 <
АО "ПСКОВКАБЕЛЬ" 32,99174131 >
АО "РМК" 13,83671233 <
АО "ЭНЕРГИЯ" 9,458850996 <
ОАО "АГРОПРОМТЕХНИКА" 14,42382589 <
ОАО "БЕЛАГРОМАШ-СЕРВИС ИМ. В.М.РЯЗАНОВА"93,8815331 >
ОАО "ЗАВОД ЭЛКАП" 3,896585114 <
ОАО "КОМЕТА" 8,486565967 <
ОАО "МК ЦЭТИ" 19,06133333 >
ОАО "ОЗЭИ" 22,51818551 >
ОАО "ПОЗИТРОН" 3,290478852 <
ОАО "СМОЛЕНСКОЕ СКТБ СПУ" 45,6 >
ОАО "СТ" 15,41207349 <
ОАО "ТУРБОНАСОС" 5,28175418 <
ОАО "ХМЗ" 1,91725389 <
ОАО "ЭМЗ" 19,52413197 >
ПАО "ЗАВОД "НЕВСКИЙ ФИЛЬТР" ЭЗФ 28,42673392 >
ПАО "НОРМА-ЭНЕРГОАТОМ" 11,95120567 <
ПАО "ОСВАР" 6,986270574 <
ПАО "ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ" 9,569456983 <

15,97466667
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Вывод: из 62 компаний заемный капитал на отчетную дату имели 23 компании. Из 23 
компаний абсолютное отклонение в размерах ставок больше 5 % имеют 15 компаний, что 
составляет 65 % от общего числа компаний, из них больше 10 % имеют 9 компаний. 
Следует отметить, что 8 компаний имеют значение показателя COD большее, чем размер 
средней годовой ставки ЦБ (34,78 % от общего числа компаний), при этом наибольшее 
абсолютное отклонение составляет 77,91. 

Из 125 компаний 63 имеют признаки манипулирования отчётностью, из них 
долгосрочный заёмный капитал имеют 16 компаний, для которых и был произведен расчёт 
средней стоимости долга. Данные расчёта представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Сравнение COD и средней годовой процентной ставки 

Наименование организации COD, %  Сравнение 
Средняя 
годовая 

ставка ЦБ, %  
АО "КЭТЗ" 0,526142716 < 

15,97466667 

АО "ПЛАВА" 14,97025641 < 
ОАО "ВЕСТА" 7,72443594 < 
ОАО "ГАЗАППАРАТ" 7,286666667 < 
ОАО "ЗАРЕМ" 27,11072349 > 
ОАО "КИРСКАБЕЛЬ" 32,63736553 > 
ОАО "КОНТАКТ" 13,08706386 < 
ОАО "ЛИТМАШПРИБОР" 0,244740372 < 
ОАО "НИАИ "ИСТОЧНИК" 11,74352441 < 
ОАО "СЭГЗ" 8,973087799 < 
ОАО "ЦНИП СДМ" 13,8094928 < 
ОАО "ЭЗТМ" 25,36636429 > 
ОАО "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ" 18,75664711 > 
ПАО " "ЕЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ" 11,5978629 < 
ПАО "АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД" 5,961476888 < 
ПАО "АСКОЛЬД" 12,35552632 < 

 
Вывод: из 16 компаний, у которых есть признаки манипулирования отчетностью, 4 

компании имеют значение показателя COD большее, чем размер средней годовой ставки 
ЦБ (25 % от общего числа), при этом наибольшее абсолютное отклонение составляет 16,66. 
В целом значения показателя COD приближены к средней годовой ставке ЦБ. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что у организаций, с наличием 
признаков манипулирования отчетностью, значения показателя средней стоимости долга 
COD меньше, чем у организаций, у которых признаки манипулирования отчетностью 
отсутствуют. Также значения показателя COD наиболее приближены к средней годовой 
ставке кредитования юридических лиц, определенной ЦБ РФ, у компаний, имеющих 
признаки манипулирования отчётностью. Гипотеза подтверждена. 
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О РОССИИ И «ЗАБУГОРНОЙ» ДЕМОКРАТИИ 
 

Итак, ожидаемого конца света в 2012 году не случилось. Вместо этого Россия получила в 
2014 войну на Украине и изоляцию от западного общества, то есть санкции. Что же 
дальше? А далее будет правительству России надо опираться на свой народ. А он, к 
сожалению, плохо дружит с демографией. Рождаемость невысока, пенсионеров с каждым 
годом больше, нагрузка на госбюджет возрастает. Вдобавок ко всему этому приходится 
потуже затягивать пояса. Санкции давят, собственный сельхозпроизводитель нерасторопен, 
да и малочислен он. В 90 - е годы прошлого века нарушена почти вся промышленность. 
Население развращено легкими деньгами, серьезно зарабатывать мало кому хочется. В 
обществе распространилась наркомания среди молодежи. Вроде всё плохо, но считается 
кое - кем, что Россия не гибнет, а начинает возрождаться. Если рассуждать объективно, то 
среди импортного продовольствия частенько встречалось и некачественное. Нитраты и 
консерванты до хорошего здоровья не доводят. Отечественная продукция пока не 
нарасхват ввиду отсутствия лишних денег у населения. Всё подорожало. Экономить на еде 
– последнее дело, но экономят. Несмотря на внутренние проблемы, правительство России 
помогает Украине продовольственными конвоями. Там дела еще хуже, что поделаешь!  

 Обращаясь лицом на Восток, наша страна сделала совершенно правильный выбор. 
Китаю, например, США должны триллион долларов. Стребуй долг восточное государство 
немедленно, рухнет доллар, а с ним войдет в пике мировая экономика. Создание фонда 
между странами БРИКС – очень своевременное дело. Взаимовыручка скрепила дружбу 
государств. Из - за океана же США командуют странами Европы. Окружают Россию 
военными блоками, расшатали общество Украины, финансировали «оранжевую 
революцию». Только сейчас доходит до россиян, что за демократия там, за бугром. Не до 
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всех, конечно, но до основной массы населения точно. Интересно, что у правительств 
каждого государства своя правда, выгодная именно ему. Американцы спешно начали 
довооружаться, считая Россию агрессором. А с нашей стороны агрессор именно блок 
НАТО, особенно США. Протянув свои щупальца на весь мир, мечтает о мировом 
господстве, как Гитлер когда - то. Вот этот однополярный мир и не нужен планете. А его 
настойчиво хотят установить англосаксы. Плохо одно, что мозги из России «утекают» на 
Запад. Своих мало у заокеанских мыслителей, собирают чужие. Пытаются через СМИ 
внедрить свою потребительскую психологию и идеологию. Телевидение демонстрирует в 
основном западные фильмы, кое - кому надоевшие до оскомины. В газетах разнобой. Одни 
за нынешнюю власть, другие резко против. Что будет дальше? Вряд ли случится распад 
России. Мировая война пока не на пороге. Слабоваты еще янки. Не потянуть им захват 
такой огромной страны, да и всего мира. Пусть и перекраивают историю по своему 
разумению, считая, что выиграли битву с Германией они. Выдавая желаемое за 
действительное, кто - то рискует оказаться сам на обочине истории. 
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ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
В организациях существует множество видов учета: бухгалтерский учет, финансовый, 

производственный, налоговый, управленческий, оперативный, учет по международным 
стандартам финансовой отчетности. Положение учетной системы в компаниях регулярно 
повышается из - за процессов принятия управленческих решений, что связано с уровнем 
информационного обеспечения системы управления компанией. Оно носит комплексный 
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характер и базируется на использовании интегрированной системы в бухгалтерском учете, 
складывающийся из трех подсистем: управленческая, финансовая и налоговая.  

Управленческий учет – это процесс внутри компании с применением функций учета, 
планирования, контроля и оценки ее деятельности, организационной работы, 
стимулирования и информационных связей по координированию действий. 
Управленческий учет осуществляет системный подход к идентификации, анализу, 
измерению, также подготовку и передачу необходимой информации руководителю для 
принятия управленческих решений при выполнении его функций [2, с.8]. Управленческий 
учет также может осуществляться по нескольким стандартам. К примеру, организация 
входит в крупный холдинг: материнской компании необходимы одни управленческие 
отчеты, а для внутренних целей – необходимы другие. Компания, входящая в холдинг 
должна применять эти виды управленческой отчетности. 

Бухгалтерский учет – система наблюдения, измерения, регистрации, обработки и 
передачи информации в стоимостной оценке об имуществе, источниках его формирования, 
обязательствах и хозяйственных операциях экономического субъекта, капитале 
организации, выраженного только в денежном измерителе. При принятии управленческих 
решений главным источником информации является система бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности. Непосредственно система бухгалтерского учета содержит 
информацию, данные для осуществления определенных практических задач, и содержит 
такие функции управления, как планирование, прогнозирование и контроль [3, с.6].  

Каждая российская компания, так или иначе, сталкивается с проблемой интеграции 
бухгалтерского и управленческого учета. Потребность в интеграции обусловлено тем, что 
данные подсистемы не удовлетворяют в отдельности современным запросам 
заинтересованных сторон. В целях управления компанией применяется финансовая 
учетная система, но она не всегда может соответствовать запросам из - за релевантности и 
справедливой оценки, что не отражено в правилах регулирования бухгалтерского учета. 
Управленческая учетная система является важной составной частью информационной 
системы управления компанией. 

В данном контексте интеграция учета представляет собой органическое единство и 
взаимосвязь управленческого и бухгалтерского учета, т.е. интегрированная обработка 
учетных данных. Они объединены общим предметом учета: процессом социалистического 
воспроизводства в компании, и отличаются по своим функциям, целям и объектами в 
управлении предприятием. Для компании было бы удобно, если их первичная информация 
о хозяйственных операциях отражалась одним специалистом и в одной единой 
информационной системе. 

Основой для решения данной задачи, а именно интеграции управленческого и 
бухгалтерского учета будет являться решение методологических, технических и 
организационных подсистем интеграционного процесса. 

Этапы решения интеграции учета: 
1 этап: «Разработка методологии интеграции управленческого и бухгалтерского учета». 
2 этап: «Выбор программных и технических средств автоматизации» 
3 этап: «Разработка организационных регламентов и процедур по сбору, обработке и 

интеграции данных в обеих системах учета, исходя из требований разработанной 
методологии и выбранного ПТО»  

Интеграция бухгалтерского и управленческого учета имеет несколько преимуществ: 
Оптимизация документооборота в организации; 
- Высокая достоверность управленческой информации за счет однократного ввода 

данных; 
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- Отсутствие необходимости дополнительных служб для ведения данных видов учета; 
- Отсутствие нескольких раз ввод данных по хозяйственным операциям в систему 

учета 
- Соотношение информации, данных разным системам учета, основанным на 

применении единого информационного пространства. 
Интегрированный учет в системе управления может помочь определить стратегию 

развития компании, диагностировать ее текущую деятельность, применять 
корректирующие воздействия в случае отклонений от заданных параметров, путем 
информационного обеспечения управленческих процессов. Это позволит повысить 
качество и эффективность принимаемых управленческих решений. Эффективность 
интегрированной системы учета связана с уровнем восприятия ее пользователей, зависит от 
уровня квалификации и профессионализма сотрудников и пользователей информации в 
лице руководителей разных уровней и специалистов соответствующих профилей. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Инвестиции представляют собой длительный вклад денежных средств как на 

территории своей страны, так и за её пределами во всевозможные инновационные и 
предпринимательские проекты, а также в предприятия различных отраслей.  

Инвестиционные вклады играют особую значимость в формировании экономики. 
Отклонение величины инвестиций напрямую влияет на объёмы производственных 
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мощностей и занятость населения, в результате чего происходят колебания в 
экономике.  

Сторонние вложения способствуют накоплению фондов организации. Для 
получения положительных тенденций надо, чтобы инвестиции происходили в 
усиленных формах, поскольку финансовые вливания в предприятия старого образца 
не будут приносить желанного экономического результата. Нецелесообразное 
применение инвестиций влечет за собой консервацию средств и, как результат, 
снижение объемов производства.  

Прослеживается прямая зависимость инвестиций от фактора экономического 
подъема. Она обозначается чистыми и валовыми инвестициями.  

Чистые инвестиции показывают всю совокупность инвестиций валовых за 
минусом амортизационных отчислений за конкретный временной промежуток.  

Валовые инвестиции представлены в виде суммы всех инвестиций, обращенных в 
акционерный капитал в конкретный период.  

При количественном перевесе валовых инвестиций над амортизационными 
отчислениями можно считать, что экономика развивается успешно, а при 
равноценных долях экономический рост отсутствует. Если же наоборот, то 
экономика идет на спад, что приводит к сокращению производственных 
потенциалов. Для сбалансированного прогресса экономики необходимо вести 
процесс инвестирования в беспрерывном режиме. При повторяющемся потоке 
прибыли и издержек инвестиций затраты первого субъекта оказываются доходом 
для второго. Исходная неустойчивость количества инвестиций приводит к 
многочисленному, регулярно сокращающемуся варьированию прибыли.Такой 
эффект будет работать и в обратную сторону. Спад инвестиционных издержек 
может привести к спаду уровня поступающих доходов. В результате чего 
напрашивается вывод о том, что ролью инвестиции в экономике является 
необходимость обеспечения конкретного коэффициента мультипликации и 
обеспеченность условий для регулярной инвестиционной работы. 
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В настоящее время существует три уровня правового регулирования организации 

муниципальных выборов в Российской Федерации: федеральный, региональный и 
местный. Это состояние берет начало от конституционного строя РФ. Каждому из этих 
уровней правового регулирования присущи свои особенности и своя структура. 
Федеральному уровню соответствует федеральное законодательство, то есть действующая 
Конституция РФ и федеральные законы. Конституцией определена сама система местного 
самоуправления, закреплены права граждан избирать и избираться в органы местного 
самоуправления.  

Конституцией РФ гражданам России предоставлено право принимать участие в 
управлении делами государства, избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также принимать участие в референдуме. 
Население вправе принимать самостоятельные решения по таким вопросам местного 
значения, как владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью в 
местном самоуправлении. Конституция РФ установила право граждан на осуществление 
местного самоуправления, выбрав такой путь, как референдум, выборы, другие виды 
прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления. 

Гражданская правоспособность, другими словами, способность граждан иметь права и 
нести обязанности, признана одинаковой для всех граждан России, что закреплено в первой 
части Гражданского кодекса РФ от 30 ноября 1994 г. № 51 - ФЗ, принятого 
Государственной Думой 21 октября 1994 г.  

Федеральным конституционным законом от 28 июня 2004 г. № 5 - ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации» установлены принципы проведения и участия граждан в 
референдуме. Основные из них: проведение референдума всеобщим равным прямым и 
свободным волеизъявлением граждан тайным голосованием; право участия граждан в 
референдуме любого пола, национальности, происхождения, языка, должностного 
положения, отношения к религии, места жительства, принадлежности к общественным 
объединениям, убеждений и др. 

Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
определены основные гарантии осуществления гражданами РФ конституционных прав на 
участие в референдумах и выборах, проводимых на территории РФ в соответствии с 
Конституцией РФ, федеральными законами, конституцией (уставом), законами субъекта 
РФ, уставом муниципального образования. 

Региональный уровень правовой основы организации выборов представлен 
законодательством субъекта РФ. Так, уставом Новосибирской области обеспечены 
избирательные права и право граждан на участие в референдуме, для чего реализованы 
федеральные законы, приняты законы Новосибирской области и сформирована система 
избирательных комиссий. 

Законом Новосибирской области от 24 ноября 2014 г № 484 - ОЗ «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» установлены 
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порядок избрания и статус главы муниципального образования Новосибирской области, 
порядок формирования представительного органа муниципального района Новосибирской 
области и др. 

Законом Новосибирской области от 28 июня 2012 г. № 243 - ОЗ «О выборах Губернатора 
Новосибирской области» определены основные принципы проведения выборов 
Губернатора Новосибирской области, основы законодательства о выборах Губернатора 
Новосибирской области и др.  

Похожее значение имеют законы Новосибирской области: от 20 апреля 2007 г. № 99 - ОЗ 
«О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области»; от 15 февраля 
2007 г. № 87 - ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской 
области»; от 7 декабря 2006 г. № 58 - ОЗ «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области»; от 17 июля 2006 г. № 19 - ОЗ «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области»; от 25 мая 
2004 г. № 180 - ОЗ «Об областном референдуме Новосибирской области»; от 12 апреля 
2004 г. № 175 - ОЗ «О местном референдуме в Новосибирской области». 

Нормативные акты, регулирующие избирательные правоотношения на местном уровне, 
представлены уставами муниципальных образований, решениями, принятыми на местных 
референдумах и сходах граждан и иными муниципальными правовыми актами. Так, 
уставом города Барабинска определено проведение муниципальных выборов для избрания 
депутатов Совета депутатов всеобщим, равным и прямым избирательным правом и тайным 
голосованием. Подготовку и проведение муниципальных выборов осуществляют в строгом 
соответствии с федеральными законами и законами Новосибирской области.  
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ЗАВЫШЕНИЕ ВЫРУЧКИ И НЕДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Для привлечения дополнительных инвестиций компаниям выгодно завышать 
финансовый результат за счет увеличения суммы выручки. 



38

Спрос на продукцию многих компаний возрастает к концу года в связи с новогодними 
праздниками. Соответственно, на графике динамики выручки к концу года появляется 
пиковое значение. Однако данная тенденция присуща не всем организациям, а, в основном, 
компаниям в сферах услуг и оптовой и розничной торговли, деятельность которых связана 
с понятием сезонности. Остальные компании (например, добывающего сектора), выручка 
которых не подвержена сезонности, могут стремиться завысить финансовый результат, 
отражаемый в отчетности, с целью привлечения большего объема инвестиций. 

На финансовый результат влияет в большей степени выручка. Ее искусственное 
завышение искажает информацию для пользователей отчетности. Однако как следует 
поступить компаниям, признающим выручку в момент отгрузки, если после отчетной даты 
поступил возврат отгруженных товаров (например, получателем обнаружен брак)? Все 
условия договоров соблюдены, но данное событие искажает финансовое состояние 
компании, и, возможно, значительно. 

Существуют различные условия передачи прав собственности на продукцию, 
используемые в договорах купли - продажи, оговоренные в Инкотермс 2010. В 
соответствии с ними право собственности на предмет договора переходит от продавца к 
покупателю в определенном месте (например, в порту погрузки или выгрузки, на границе, в 
оговоренном месте доставки и т. д.) (см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Incoterms 2010. 

 
Так, законный возврат средств по договору после отчетной даты возможен, если право 

собственности на товар перешло к покупателю до отчетной даты, но фактически товар еще 
находился в пути. Это предусмотрено договором купли - продажи при любых условиях 
поставки, кроме тех, когда переход ответственности за груз переходит к продавцу в месте 
доставки. К таким условиям относятся CPT (перевозка оплачена до места доставки), CIP 
(перевозка и страхование груза оплачены до места доставки), DAP (поставка в пункте), 
DDP (доставка с оплатой пошлин продавцом). 
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Очевидно, что для мировой практики подобные факты – не редкость. Поэтому для 
идентификации подобных событий разработаны аудиторские процедуры тестирования 
операций вокруг отчетной даты, т. е. проверка операций в последний месяц отчетного 
периода и следующий за ним месяц. Тем не менее, это не является обязательной 
процедурой. 

Безусловно, аудитор в процессе проверки может заметить подозрительную 
экономическую активность, не присущую компаниям определенной отрасли. И только если 
она приходится на конец отчетного периода, аудитор должен проверить, чем вызвана 
данная активность – результатом внешних условий, повлиявших на экономику и рынок 
сбыта, или же намеренной ошибкой. 

Таким образом, в определенных случаях необходимо проверить, не искажена ли выручка 
за определенный период с намерением привлечь дополнительные инвестиции. 
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БАНКОВСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Инновация в общем смысле слова - это внедрение технологических, интеллектуальных, 

адаптивных и других видов новшеств в деятельность организации. 
Банковская инновация - это новшество, направленное на оптимизацию деятельности 

банка и совершенствование предоставления банковских услуг. На современном этапе 
банковским инновациям придается особое значение, поскольку повышение качества 
обслуживания является основным фактором обеспечения конкурентоспособности 
кредитной организации [1, C. 69]. 
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Приведем примеры банковских инноваций, внедренных в деятельность российских 
коммерческих банков. 

Радикальные инновации подразумевают внедрение результатов принципиально новых 
передовых разработок, способных повлиять на экономику в масштабах инфраструктуры 
целых отраслей, сфер науки и техники. Примерами таких разработок являются мобильный 
банк, удаленное управление расчетным счетом, внедрение криптовалют как альтернативы 
традиционным денежным средствам. Все отмеченные технологии повлияли на мировые 
социально - экономические процессы, и это воздействие имеет огромный потенциал 
дальнейшего роста [2, С. 114].  

К инфраструктурным относятся инновации, связанные с производством товаров и услуг, 
с использованием основных фондов промышленных предприятий. Примером подобных 
новшеств является внедрение роботизированных линий обработки запросов.  

Технологические инновации направлены на внедрение новых подходов к обеспечению 
доступности банковских услуг. Как правило, их реализация предполагает задействование 
принципиально иных технических решений. Например, применение мобильных 
платежных терминалов для пластиковых карт. Их внедрение позволяет принимать оплату 
от клиентов практически в любом месте, в котором есть зона покрытия мобильного 
интернета, вследствие чего у предприятия, осуществляющего продажи товаров или 
сервисов, могут существенно вырасти обороты.  

 Процессные инновации предполагают учреждение в фирме неких организационных 
структур, позволяющих реализовать принципиально новые управленческие решения. 
Пример таковых - внедрение системы KPI, то есть, ключевых показателей эффективности 
работы сотрудников кредитных учреждений. 

Мегарегулятор широко использует в своей практике инструментарий денежно - 
кредитной политики, позволяющий воздействовать на основные макроэкономические 
показатели: денежную массу в обращении, инфляцию, уровень ставок по кредитам и 
депозитам, интенсивность кредитования. Изменение данных показателей при 
определенных условиях способствует внедрению инновационных продуктов в банковской 
системе [4, С. 121]. Так, при варьировании параметрами наиболее консервативного 
инструмента денежно - кредитного регулирования - нормативом обязательного 
резервирования - можно добиться не только ослабления темпов прямого кредитования 
банками (при увеличении норматива), но и усилить процесс депонирования средств на 
электронных счетах (ослабив жесткость норматива для депозитов, вносимых через онлайн - 
банк) [33, С. 96]. 

Однако, возможность регулировать темпы финансово - инновационного развития 
открывается только при переходе к гибкому денежно - кредитному регулированию. Такое 
регулирование предполагает использование нетрадиционных и временно - 
ориентированных методов воздействия на денежную массу и инновационную банковскую 
активность в сфере кредитования [4, С. 122]. Таким образом, подход, при котором 
инновационная банковская деятельность способна вызывать положительные 
инфраструктурные изменения на рынке банковских услуг, возможен при инновационно - 
ориентированной денежно - кредитной политике, главным критерием которой в условиях 
финансовых глобализационных процессов является гибкость. 
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МОТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРПОРАЦИЙ 
 

Одной из тенденций развития современной российской экономики является интеграция 
капитала и деятельности транспортных корпораций.  

В настоящее время развитие интегрированных структур на транспорте характеризуют 
следующие важнейшие тенденции [4, 111; 5, 118]: 

1. Транснационализация компаний, входящих в группы. Транспортные корпорации 
стремятся расширять сферу своей деятельности в мировом масштабе, создавая дочерние 
компании в нескольких странах. 

2. Высокий уровень диверсификации направлений транспортного бизнеса, включающих 
грузовые и пассажирские перевозки, наем экипажа, портовое обеспечение, агентирование 
флота, подготовку финансовой отчетности, покупку и продажу недвижимого имущества 
др. 

3. Высокая степень оффшоризации бизнеса: происходит создание дочерних и зависимых 
компаний в оффшорных зонах.  

Среди направлений корпоративной интеграции поглощение (рассматриваемое как 
покупка одной компанией 100 процентов акций или уставного капитала другой компании) 
занимает особое место. Основой для разработки стратегии поглощения менеджментом 
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транспортно й корпорации является анализ его мотивов. В качестве основных мотивов 
поглощений на транспорте можно выделить следующие: 

I. Недооцененность целевой (поглощаемой) компании. Если фирма недооценена на 
финансовом рынке, то она может стать целью приобретения для компании, имеющей 
подобную информацию. В этом случае покупатель в качестве излишка получает разницу 
между стоимостью и ценой покупки.  

II. Диверсификация с целью снижения риска при приобретении транспортной 
корпорацией не связанного по профилю бизнеса. Однако сама по себе диверсификация не 
является источником создания новой стоимости, она предполагает завоевание 
долговременных конкурентных преимуществ и обеспечивает снижение корпоративных 
рисков. 

III. Возникновение при поглощении синергетических эффектов (синергии), 
представляющих собой потенциальную дополнительную стоимость, появляющуюся в 
результате корпоративной интеграции.  

Западные финансисты (такие, как Ю. Бригхем, М. Эрхардт, А. Дамодаран и др.) считают, 
что синергия является основным мотивом поглощений [1, 898; 3, 942]. Синергетический 
эффект имеет многогранное проявление. В зависимости от вида интегрируемых ресурсов в 
транспортной Группе взаимосвязанных организаций возможно возникновение следующих 
синергетических эффектов:  

а) операционная синергия. Главный фактор, формирующий операционную синергию – 
эффект масштаба. Для максимизации величины операционной синергии поглощаемая 
фирма должна находиться в той же сфере бизнеса, что и поглощающая корпорация. 
Операционную синергию можно подразделить на следующие подвиды: 1) повышение 
эффективности, проявляющееся в увеличении доходов и снижении затрат созданной 
интегрированной транспортной структуры (ИТС), и обусловленное экономией от масштаба 
как результатом поглощения; 2) возможность повышать цену на продукцию, возникающая 
вследствие ослабления конкуренции и увеличения доли рынка; 3) ускоренный рост объема 
продаж на новых или существующих рынках, связанных с интеграцией двух фирм; 4) 
интеграция различных ресурсов: производственная синергия (при объединении 
производственных мощностей и организации взаимных поставок), маркетинговая синергия 
(при объединении системы маркетинга в ИТС, при освоении новых направлений 
деятельности и выходе на новые рынки), кадровая синергия (при формировании команды 
квалифицированных менеджеров, включающей представителей всех фирм, создавших 
Группу, а также может являться результатом более эффективного использования персонала 
и т.д.). 

б) финансовая синергия при создании интегрированных структур на транспорте может 
проявляться либо в виде увеличения денежных потоков, либо в виде снижения стоимости 
привлечения капитала созданной Группой компаний. Источники создания финансовой 
синергии могут возникать, во - первых, при интеграции фирмы с избыточными денежными 
средствами (и ограниченными проектными возможностями) и компании с 
высокодоходными проектами (и ограниченными денежными средствами) и, во - вторых, 
при росте возможностей привлечения заемных средств для созданной ИТС. Кроме того, 
финансовая экономия может проявляться в более низких трансакционных затратах 
интегрированной структуры, однако необходимо учитывать, что в настоящее время 
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«национальная экономика характеризуется относительно высокой величиной 
трансакционных издержек» [2, 19]. 

в) инвестиционная синергия – проявляется в экономии инвестиционных ресурсов и 
возможности привлечения дополнительных ресурсов. Этот вид синергии возникает при 
оптимизации инвестиционных возможностей ИТС;  

г) информационная синергия формируется при использовании общих каналов 
информации, что предоставляет дополнительные возможности получения 
информации о рынке и конкурентах; 

д) синергия менеджмента (или управленческая синергия) представляет собой 
экономию за счет создания единой системы управления и снижение количества 
неэффективных управленческих решений при росте профессионализма топ - 
менеджеров. 

4. Поглощение неэффективно управляемой фирмы с целью замены менеджмента. 
Менеджмент корпорации, планирующей поглощение, может предполагать, что 
управление какой - либо фирмой не эффективно и замена существующего 
менеджмента (или по крайне мере изменение существующей политики и практики 
управления) должны повысить стоимость этой фирмы. Такое увеличение стоимости 
называют «стоимостью контроля».  

5. Личные интересы менеджеров. В большинстве сделок по поглощению именно 
менеджеры поглощающей транспортной корпорации (а не ее акционеры) решают: 
осуществлять ли сделку и сколько за нее платить. Таким образом, в некоторых 
случаях мотив заключается не в максимальном увеличении благосостояния 
акционеров, а может быть скрыт в личных интересах менеджеров, таких как, 
например, желание построить империю или получить более высокое 
индивидуальное вознаграждение. 
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Аннотация: Эта статья посвящена изучению страхованию в сфере АПК, его проблемам и 

особенностям. 
Ключевые слова: страхование, АПК, страховая выплата, страховой случай. 
 
Агропромышленный комплекс играет особую роль в жизни государства, он 

обеспечивает страну продовольствием и товарами народного потребления. Его развитие 
очень сильно отражается на благосостоянии страны, так как продукция АПК составляет 
около 60 % товаров торговли. АПК состоит из трех основных звеньев и каждая из них 
играет свою определенную функцию. 

Первое звено – это средства производства в сельском хозяйстве и промышленности для 
переработки продукции, обеспечивающая АПК специальной техникой, комбикормами, 
удобрением и многим другим. Второе звено – это особенности сельского хозяйства, 
являющиеся основными звеньями АПК, которые определяют направления развития и 
функционирования всего комплекса. Данное звено имеет ряд характерных условий, такие 
как:  

1. Сезонность производства продукции; 
2. Воздействие природных условий; 
3. Незаменимое средство труда в сельском хозяйстве – земля. 
В своем составе сельское хозяйство отрасли: животноводство и растениеводство. Каждая 

отрасль имеет свои характерные черты, требующие определенные подходы к выбору целей 
функционирования. 

Третье звено – это отрасли, которые в дальнейшем перерабатывают 
сельскохозяйственное сырье, осуществляют процесс заготовки , хранение и реализацию 
готовой продукции. В данном спектре так же существует ряд особенностей, которые 
формируют деятельность по планированию реализации поставленных характерных задач.  

Функционирование АПК охватывает огромные масштабы производства и различные 
циклы. Каждые функциональные и технологические процессы, осуществляемые в сельском 
хозяйстве, подвержены определенным рискам, от наступления которых существует ряд 
защитных функций, одним из которых является страхование.  

Современное функционирование сельского хозяйства неразрывно связано с 
использованием сложной и дорогостоящей техники, которая в процессе эксплуатации 
подвергается износу, выходу из строя, воздействию агрессивных условий окружающей 
среды. Одним из ключевых факторов является лизинг сельскохозяйственной техники, 
требующие определенные условия эксплуатации и технического обслуживания, и 
выполнение обязательств по своевременной оплате услуг лизинговой компании. Так же для 
запуска технологических циклов необходимы горюче - смазочные материалы, имеющую 
высокую стоимость и ряд определенных рисков в процессе транспортировки, хранения и 
использования.  
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Исходя из вышеуказанных рисков, для АПК требуются определенные условия 
страхования, охватывающие всю технологическую деятельность сельского хозяйства. А 
именно: комбайны, трактора, грузовые автомобили, уборочные и навесные механизмы, 
специализированные установки. Указанные виды техники подлежат обязательному 
страхованию по договору ОСАГО. Данный вид страхования предусматривает возмещение 
ущерба в результате:  

1. Угона, кражи 
2. Уничтожения  
3. Выхода из строя 
4. Самовозгорание 
5. Пожара, стихийных бедствий 
К данным условиям так же относится техника, приобретенная в лизинг, в случае 

наступления выше перечисленных страховых случаев, страховая компания обязуется 
выплатить размер страхового возмещения, определенного в договоре страхования. Так же к 
дополнительным условиям, позволяющие расширить условия действия договора, в него 
можно включить КАСКО. В этом случае страховка сельхозтехники защищает от 
следующих рисков:  

1. столкновение с другим транспортом во время передвижения от участка 
возделывания до стояночной площадки; 

2. наезд на неподвижные предметы или животных; 
3. угон и хищение.  
Кроме этого, страховые организации могут предложить и другие дополнительные услуги 

для защиты сельскохозяйственных машин. Гибель или повреждение оборудования из - за 
самовозгорания, взрыва или пожара, которые возникли внутри нее. Сюда также входит 
повреждение от повышенной температуры, продуктов горения и средств пожаротушения, 
которые использовались для тушения огня. 

Таким образом страхование сельхозмашин, от наступления несчастных случаев, является 
важнейшим элементом в сельском хозяйстве, позволяющий минимизировать затраты 
восстановлению технического комплекса. Так же страхование является одним из 
инструментов стабильного и целенаправленного развития АПК. Однако, при страховании 
сельхозмашин ,страховые компании обычно применяют достаточно высокие страховые 
тарифы, поэтому полное КАСКО для данной категории транспортных средств оказывается 
достаточно дорогим. К счастью, страховщики охотно страхуют механизмы и по отдельным 
рискам, что позволяет фермерам подбирать страховку по оптимальной цене. 
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Логистику можно обозначить как многогранную область, нашедшую применение во 

всех сферах деятельности с достаточно обширной широтой географического охвата. Она 
является одним из главных инструментов в конкурентной борьбе для предприятий бизнеса. 
Теоретические положения и конкретные рекомендации логистики широко внедряются в 
деятельность организаций и компаний по всему миру и в России. При этом о логистической 
деятельности говорят не только в рамках промышленных предприятий, торговли и 
транспорте, но так же в сфере сервиса услуг, страховом и банковском деле, в области 
туризма и т.д. Рассмотрим структуру логистики туризма. Ее можно представить 
комплексно, состоящей из следующих компонентов: туристических ресурсов; МТ базы 
туризма, которая включает в себя гостиничное хозяйство с точки зрения размещения 
туристов и ресторанного хозяйство с точки зрения организации питания для туризмов; 
информационная инфраструктуры; логистика туристических перевозок; производства и 
сбыта туристических продуктов. Рассматривая логистику как интегральный инструмент 
менеджмента, способствующий достижению стратегических, тактических или 
оперативных целей организации бизнеса за счет эффективного управления материальными 
и (или) сервисными, а также сопутствующими им потоками, можно обозначить, что под 
материальным потоком в данном случае понимают материальные ресурсы, готовая 
продукция, незавершенное производство, которые находятся в состоянии движения. Он 
характеризуется особенным набором параметров (ассортиментом, габаритом, весом, 
количеством и др.). Особенность же логистики туризма как отрасли сферы услуг 
заключается в том, что турпоток является главным объектом изучения. Это объясняется 
тем, что туризм относятся к тем видам услуг, в которых потребитель перемещается к 
производителю, а не производитель с его товаром – к потребителю. Главной целью 
логистической деятельности является обеспечение конкурентоспособных позиций 
организации бизнеса на рынке. Она достигается использованием основных 7 правил 
логистики: доставка с минимальными издержками необходимой определенному 
покупателю продукции (услуг) соответствующего качества и необходимого количества в 
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нужное место и время. [1]. Поэтому система сбыта туристического продукта 
предусматривает процесс перемещения потребителей (туристов) из регионов спроса в 
места производства и потребления туристской услуги. Именно поэтому поток туристов 
является главным объектом исследования в логистике туризма. Туристская деятельность 
представляет собой ничто иное как особый вид торгово - посреднической операции. В 
рамках последней, одна сторона – туроператор, являющийся организатором путешествия с 
субъектом предпринимательской деятельности, группирует в один пакет туристские услуги 
(транспортное, экскурсионное и медицинское сопровождение, питание и размещение) [4]. 
Причем, большинство из оказываемых туроператором услуг являются для него покупными 
[3]. У любой предпринимательской деятельности есть свои цели и туристическая 
деятельность не является исключением. Цели турбизнеса можно условно разделить на 2 
группы: общественно значимые, т.е. те цели, посредством достижения которых будут 
удовлетворяться потребности общества в целом и частнособственнические – цели, 
удовлетворяющие нужды самого предприятия (дивиденды, наращивание собственного 
капитала, стабилизация финансового состояния, исследование текущих и перспективных 
потребностей клиентов, повышение конкурентоспособности туристского продукта и услуг 
на рынках въездного и выездного туризма, комплексное воздействие на клиентов фирмы на 
всех этапах тур обслуживания) [5]. 

Таким образом, для успешной и эффективной предпринимательской деятельности в 
туристическом бизнесе необходимо учесть сложившиеся особенности логистической 
деятельности и достигнуть поставленных целей. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПАНСИЯ: ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
 

Огромное количество данных указывает на то, что, осуществляя выход на рынок другой 
страны, компания должна учесть ее культурные особенности. Ведь от этого будет зависеть, 
как потребители будут воспринимать продукт, где и как осуществлять покупки, сколько 
денег тратить. Также предположения и верования, которые искоренились в коллективном 
сознании, влияют на индивидуальное поведение отдельных покупателей, в частности, их 
склонность к принятию инновационных продуктов и уровень доверия к иностранным 
банкам или «сарафанному радио». Очень поучителен пример компании C&A, которая в 
2000 - м, после более чем 50 - летней деятельности на британском рынке, закрыла там все 
свои магазины. Причиной провала стало то, что, стандартировав свою одежду в 1997, C&A 
проигнорировала вкусы британских потребителей, которые существенно отличались от 
предпочтений, которые проявляли покупатели стран континентальной Европы. Темой 
исследования, проведенного специалистами Университета Джорджии, стало изучение 
влияния культуры и состояния экономики отдельных стран на частоту покупок, суммы 
средств, которые готовы тратить покупатели, а также «лепты», которую они вносят в 
совокупный доход многонациональных компаний. Авторы использовали недавно 
разработанную метрику «пожизненная ценность клиента» (customer lifetime value, CLV) для 
измерения и прогнозирования доходности потребителей разных стран.С помощью 
показателя CLV уже проведена оценка клиентских баз фирм, представляющих такие 
сферы, как каталожная торговля, подписка на периодическую печать, предоставление 
онлайн - трансляций, информационные технологии и консалтинг. Осуществляя расчет 
CLV, компании измеряют частотность покупок клиента, a также соотношение затраченных 
им средств и маркетинговых расходов фирмы. Используя данные глобального продавца 
модной одежды, авторы проанализировали информацию по транзакциям, совершенным 30 
тыс. потребителями (определенных через случайную выборку) из 30 - ти стран в период с 
2008 - го по 2013 - й год. Исследователи имели доступ к демографическим сведениям, а 
также к данным покупательского поведения, участия в программах лояльности, типов 
продуктов, которые покупали клиенты, и доходов, которые они принесли фирме. Кроме 
этого, компания предоставила информацию о рекламных расходах, в частности средств, 
вложенных в рекламу, которая предоставлялась через e - mail, телефон или каталоги. Далее 
исследователи применили модель, которая оценивает национальную культуру по таким 
параметрам, как преобладание индивидуализма или коллективизма, склонности 
потребителей делать рискованные покупки или избегать этого, склонности к потаканию 
своим прихотям или, наоборот, к проявлению сдержанности. Стремясь найти то, что им 
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нужно по лучшей цене, такие потребители, в основном, готовы «прочесывать» различные 
магазины или сайты. Поэтому дисконтные карты в «индивидуалистических» странах 
оказываются менее эффективными, чем где - либо. Итак, компаниям, которые ведут бизнес 
на таких рынках, следует вложить основные ресурсы в развитие многоканальной торговли, 
ввести более или менее «мягкую» процедуру возврата покупки и свести к минимуму 
инвестиции в программы лояльности. И, наоборот, в «коллективистских» странах 
(например, Португалия, Мексика и Турция) люди склонны прислушиваться к мнению 
других и ценить не столько новизну, сколько наработанную в течение определенного 
времени репутацию продукта или марки. Также потребители этих стран в основном 
покупают товары для членов своих семей, а не только для себя. Согласно авторов, они с 
большей вероятностью будут одновременно покупать несколько позиций у одного 
ритейлера, которому доверяют. Покупатели на таких рынках предпочитают увидеть 
продукт лично, а потому склонны избегать покупок по каталогам или в интернете. В этом 
плане такие потребители схожи с покупателями, представляющими культуры, где принято 
«ублажать себя» (в частности, их можно найти в Северной и Латинской Америке, а также в 
Западной Европе). Они хотят наслаждаться покупкой немедленно, получая ощущение 
продукта уже в магазине. Также покупатели этого типа очень ценят возможность испытать 
широкий диапазон предложений.Авторы приводят несколько уравнений, с помощью 
которых менеджеры могут рассчитать относительную значимость различных факторов, 
которые обусловливают частотность покупок потребителей других стран, а также долю, 
которую они вносят в совокупных доходов глобальных компаний.Общим выводом 
исследования является то, что фирмы должны проанализировать несколько аспектов 
культуры страны и избегать соблазна использовать какой - то универсальный или 
лишенный гибкости подход. Например, можно ожидать, что китайцы будут осуществлять 
покупки чаще, чем потребители других азиатских стран. При этом они будут использовать 
различные каналы, так как уровень чистых доходов и степень распространения технологий 
являются в этой стране довольно высокими. Но, как отмечают исследователи, культура 
коллективизма, которая доминирует в Китае, может сдерживать желание людей 
испытывать еще не проверенные продукты или делать покупки необычными способами. 
«Если фирмы планируют развивать весь спектр каналов продаж, исходя из того, что 
экономика страны растет или в ней увеличивается количество интернет - пользователей, 
следует учесть, что эта стратегия может не сработать из - за сильных различий в поведении 
различных категорий потребителей», - отмечают исследователи. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Существующая в стране общественно - политическая ситуация оправдывает 
необходимость вернуть системе власти способность к эффективному воспроизводству и 
преемственному развитию надежных и прочных, соответствующих духу времени 
государственных и гражданских начал. 

Именно молодежь в сложившейся социально - экономической обстановке является 
наиболее незащищенной и подверженной радикальным различным и экстремистским 
идеям. Есть смысл говорить о необходимости воздействия на молодое поколение с целью 
формирования физически и морально развитого индивида. 

Государственная молодежная политика - это важнейшее направление деятельности 
государства. Социальная незащищенность, недостаток внимания общества предопределяет 
эту социальную группу как дестабилизирующую общественную силу, а в это же время на 
молодежи лежит ответственность за будущее страны, за созидание в этом мире. И 
государственная политика должна быть направлена на использование созидательного 
потенциала молодежи [2]. 

Государственная молодежная политика - одно из специфических направлений 
деятельности законодательных и исполнительных органов власти с целью реализации 
творческого потенциала молодежи и успешного вхождения ее в самостоятельную жизнь. 
Государственная молодежная политика - общее дело государства, политических партий, 
общественных объединений. 

Объектом государственной молодежной политики являются граждане Российской 
Федерации (включая иностранных граждан и лиц без гражданства) в возрасте от 14 до 30 
лет, молодые семьи, а также молодежные объединения. 

Муниципальная молодежная политика выступает важнейшим инструментом 
формирования, развития и активного использования потенциала молодого поколения. В 
муниципальных образованиях государственная молодежная политика проводится через 
отраслевые органы местной власти, на которые в соответствии с п.34 ст.16 Федерального 
Закона от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» возложены функции по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

Муниципальная молодёжная политика в своей деятельности направлена на то, чтобы 
огромный потенциал молодёжи начал использоваться конструктивно и был преобразован в 
один из ресурсов решения городских проблем [3]. 

Если молодёжь будет востребованной, получит перспективы самореализации в 
сегодняшней сложной жизни, то будет достигнуто два существенных прорыва: во - первых, 
будет дан дополнительный импульс социально - экономическому развитию города, а во - 
вторых, молодёжь обретёт жизненные надежды, а это и есть основной способ преодоления 
негативных явлений в молодёжной среде. 

Молодежная политика в муниципальных образованиях осуществляется на основе 
программно - целевого метода, что предполагает объединение усилий органов местного 
самоуправления, учреждений и организаций всех форм собственности, общественных 
объединений, широкое привлечение внебюджетных финансов, внедрение новых 
управленческих технологий. 
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Перспективы развития молодежной политики показывают, что комплексные целевые 
программы в данной сфере деятельности позволяют определить конкретные меры с 
оптимальным и рациональным расходованием средств федерального, регионального и 
муниципального бюджетов в соответствие с целями и задачами для достижения социально 
значимых результатов в том или ином направлении молодежной политики. Для более 
детального рассмотрения проблем, связанных с государственной молодежной политикой, в 
работе был использован программно - целевой подход в анализе процесса реализации 
молодежной политики [1]. 

Программно - целевой метод управления молодежной политикой - метод управления, 
при котором разрабатываются цель управления молодежной сферой, механизм реализации 
направлений молодежной политики, сроки, состояния промежуточных значений процесса, 
а также предполагаемые конечные результаты предлагаемых мероприятий. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЖКХ В МОСКВЕ 

 
Жилищно - коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) в огромной степени влияет на 

формирование среды обитания людей. Значение данной отрасли так велико, что она 
является определяющим фактором цивилизованной жизни во всех населенных пунктах. 
Уровень проживания оказывает влияние на успехи и состояние каждого человека. 
Достаточный уровень обеспечения коммунальными благами повышает уровень 
здравоохранения, науки, производства и даже семейного благополучия. 
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При этом в сознании множества людей сфера жилищно - коммунального хозяйства 
представляет собой достаточно узкий сектор: обслуживание жилищного фонда и 
формирование тарифных сеток. Аббревиатура «ЖКХ» в России ассоциируется у многих с 
чем - то весьма запутанным, не слишком приятным и крайне затратным. На деле же отрасль 
ЖКХ куда более обширна и глубока. Согласно классификации современных 
исследователей, Авдеевой В.В., Безлюдовой А.И., Козлюк А.Г. и ряда других, она 
представляет собой совокупность коммунальных предприятий и жилищного хозяйства. 
Вышеназванные ученые предлагают следующую классификацию отрасли: Коммунальная 
энергетика. Сюда относятся инженерные сети – электрические, газовые, тепловые, а также 
электростанции и котельные; Санитарно - технические службы. Это водопровод, очистка 
сточных вод, канализация; Городской общественный транспорт: метрополитен, автобусы, 
троллейбусы, трамваи; Предприятия коммунального обслуживания. К ним относятся, в 
частности, бани, прачечные и химчистки, гостиницы, дома быта и пр.; Службы сферы 
благоустройства, относящиеся к дорожному обслуживанию и строительству, 
электроснабжению, озеленению и так далее; Разнообразные подсобные предприятия, к 
числу которых можно отнести ремонтные мастерские и заводы.  

Как видим, ЖКХ – это наиболее крупная и сложная часть городского хозяйства. В сфере 
ЖКХ самая большая доля приходится на эксплуатацию жилищного фонда – около 80 % . И 
это не удивительно, ведь проблема обеспечения населения жильём – это самая важная и 
первоочередная задача не только ЖКХ, но и государства в целом.  

В городских условиях деятельность ЖКХ сводится к следующим задачам: обеспечение 
бесперебойного водоснабжения, контроль за водопотреблением, обустройство надежного и 
безопасного водоотведения и очистки вод, теплоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение и многие другие.  

Управлять жилищно - коммунальным хозяйством подчас достаточно сложно из - за того, 
что отношения между поставщиками услуг и их получателями весьма специфичны. 
Имеется противоречие между социальным характером жилищно - коммунальных услуг и 
рыночным характером их предоставления. Управляющие компании нередко забывают 
основной аспект: сфера ЖКХ направлена на то, чтобы обеспечивать постоянную 
доступность жилья и удобство его эксплуатации, и руководствуются в первую очередь 
потребностью в самоокупаемости и прибыли.  

При этом в Москве схема управления ЖКХ отличается от большинства регионов РФ. 
Если в большинстве субъектов РФ во главе стоят органы местного самоуправления, 
которые координируют деятельность управляющих компаний, подрядчиков и поставщиков 
ресурсов, то в Москве непосредственным управлением ЖКХ занимаются органы 
исполнительной власти – столичное правительство в лице комплекса городского хозяйства, 
префектур округов и управ районов. Это связано с тем, что органы местного 
самоуправления в городе весьма ограничены в своих управленческих функциях.  

До недавнего времени управление жилищно - коммунальным хозяйством в Москве 
осуществляли в основном подрядные организации. Этот многолетний опыт привел к тому, 
что регулировать отрасль стало достаточно непросто – финансовые потоки находились «в 
тени». Зарплатные ведомости видел только бухгалтер управляющей компании, а 
достоверных сведений, какой уровень заработной платы у работников, вышестоящие 
инстанции не имели и получить не могли. Так, в 2010 году внимание средств массовой 



53

информации привлек случай в Восточном административном округе Москвы. Группа 
дворников обратилась в прессу с сообщением о том, что им резко урезали оплату труда; 
тех, кто задал руководству ДЕЗа и подрядной организации прямые вопросы о причинах 
снижения, в тот же день уволили с нарушением норм трудового законодательства. 
Неоднозначное качество работы подрядчиков также не раз становилось причиной 
несвоевременной уборки выпадающих осадков в зимние периоды, когда требовалось 
оперативно обеспечить нормальную жизнедеятельность в городе. Проблемы стали 
очевидны всем, и в 2012 году в правительстве Москвы приняли радикальное решение. 
Реформа предполагала, что в течение трех лет управление жилищно - коммунальным 
хозяйством должно было перейти вновь создаваемым в каждом районе государственным 
бюджетным учреждениям – ГБУ «Жилищник». Только в 2014 году количество подрядных 
организаций в сфере ЖКХ было сокращено со 146 до 11; такие данные закладывались в 
программы городского развития. Тенденцию активно поддержал действующий мэр, 
который потребовал, чтобы в конкурсные процедуры включались требования к наличию 
собственной материально - технической базы. Ранее этого не делалось, что приводило к 
огромному количеству субподрядов: организация, выигравшая конкурс и получившая 
бюджетные деньги, подыскивала тех, кто готов был выполнить работы дешевле. При этом 
разница оставалась на счетах у организации - посредника, которая фактически получала 
бюджетные средства ни за что.  

По состоянию на сегодняшний день ГБУ «Жилищник» созданы и работают во всех 125 
районах Москвы. Это подведомственная управам районов структура, которая приняла на 
себя те функции, которые ранее выполняли дирекции единого заказчика (ДЕЗы), жилищно 
- эксплуатационные комиссии (ЖЭКи _ , инженерные службы (ГУ ИС) и подрядные 
организации. Иными словами, в последние годы в Москве была создана полностью новая 
система управления жилищно - коммунальным хозяйством, когда государственное 
бюджетное учреждение своими силами обслуживает вверенную ему территорию – улицы, 
дворы и многоквартирные дома.  

Позиция руководства города состоит в том, что данная мера позволяет обеспечить 
прозрачность отрасли. Все сотрудники, начиная от руководящего состава и заканчивая 
разнорабочими, трудоустраиваются на официальной основе согласно штатному 
расписанию. Вся необходимая техника и снаряжение (погрузчики, самосвалы, трактора, 
средства малой механизации, уборочный инвентарь, форма, расходные материалы) 
закупаются в соответствии с федеральным законом №44 - ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Это сводит к минимуму коррупционную составляющую. Вся техника оснащается 
системой ГЛОНАСС, что позволяет в режиме реального времени увидеть ее работу или 
простой. Вся бухгалтерия «Жилищников» ведется в облаке, и ответственные должностные 
лица в управе или префектуре могут отслеживать финансовые дела учреждений. 
Иногородние сотрудники и иностранные граждане, работающие в ГБУ, обеспечиваются 
рабочим жильем в бытовых городках. 

С момента, когда ГБУ «Жилищник» начали свою деятельность в районах Москвы, 
действительно произошли видимые изменения. В частности, снизилась доля иностранцев, 
занятых в сфере ЖКХ: по данным мэрии, 42 % работников составляют жители Москвы и 
Московской области, еще больше – выходцы из других регионов РФ (преимущественно в 
Центральном федеральном округе), работающие вахтовым методом. В зависимости от 
района, доля иностранной рабочей силы составляет от 5 до 10 % .  
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Однако решить все острые вопросы, как планировалось изначально, органам 
исполнительной власти не удалось. На мой взгляд, можно выделить три проблемы, 
актуальные для ЖКХ Москвы на сегодняшний день.  

1. По мнению некоторых экспертов в сфере ЖКХ, в частности председателя комитета 
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, создание ГБУ «Жилищник» 
ставит под вопрос соблюдение антимонопольного законодательства. Власти на местах 
получают от вышестоящих учреждений директивы о том, чтобы под управление ГБУ 
переходило как можно больше многоквартирных домов, и главы управ районов негласно 
обязаны это обеспечить. Доказательством можно считать поручение префекта ВАО №05 - 
08 - 145 / 4 от 10 октября 2014 года. Этот документ предписывал главам управ всех 12 
районов Восточного административного округа «проработать передачу не менее 80 % 
домов от частных компаний в ГБУ «Жилищник». Перечислялись четкие меры, 
направленные на реализацию этого поручения: к определенной дате составить график 
передачи, подготовить соответствующие отчеты и так далее. Фактически это идет вразрез с 
положением о том, что управляющая компания должна избираться решением общего 
собрания собственников. Это признали в управлении ФАС РФ по Москве, признав данное 
поручение префекта нарушением закона о защите конкуренции.  

2. После окончания реформы управления ЖКХ количество жалоб от жителей на 
качество услуг не снизилось, а в ряде районов - возросло. В качестве примера можно 
привести раздел на городском портале «Наш город» района Алтуфьевский (СВАО), где 
ГБУ «Жилищник» работает с 1 января 2016 года. В период с июня по август 2016 года 
пользователи портала, проживающие в этом районе, оставили в рубрике 
«Многоквартирные дома» 254 обращения, тогда как за аналогичный период 2015 года этот 
показатель составлял 107; рост более чем в 2 раза. Чаще всего жалобы касались 
неработающих осветительных приборов и плохого качества уборки в подъездах. Как 
пояснил глава управы Алтуфьевского района Олег Фоменко, причиной стало 
несовершенство действующей системы закупок. Руководством «Жилищника» не был 
своевременно и правильно рассчитан необходимый объем требующихся расходных 
материалов, а все закупки в соответствии с Федеральным законом №94 - ФЗ проводятся 
строго на конкурсной основе. Поэтому к лету в организации закончились лампы, моющие 
жидкости и прочие необходимые материалы для текущего обслуживания жилищного 
фонда.  

Изучая «Наш город», можно заметить также, что во многих районах произошел рост 
количества сообщений о сломанных лифтах, несвоевременном вывозе мусора и 
некачественной уборке подъездов. На мой взгляд, значительную роль играет тот факт, что 
заказчик и исполнитель выступает в одном лице. Контролировать систему некому – управа, 
как районный орган исполнительной власти, не всегда и не везде справляется с этой задачей 
в полной мере.  

3. Возможность нелегального и даже преступного заработка для руководителей в сфере 
ЖКХ на местах остается. Так, в 2016 году в районах Северное и Южное Бутово (ЮЗАО) 
обнаружились факты трудоустройства вымышленных лиц в ГБУ «Жилищник». По итогам 
внутренней проверки были освобождены от занимаемых должностей руководители этих 
учреждений; их руководитель – префект ЮЗАО Олег Волков – получил выговор.  

Подводя итоги, можно утверждать, что реформа системы управления жилищно - 
коммунальным хозяйством в Москве не решила всех проблем, которые призвана была 
решить. Остается открытым вопрос, как обеспечить достойный уровень конкуренции в 
этой сфере. Частные управляющие компании в основном остались в элитных домах - их 
услуги весьма недешевы; существуют товарищества собственников жилья и жилищно - 



55

строительные кооперативы, но их мало и зачастую они испытывают огромный недостаток 
в грамотных управленцах. Пока же не существует достаточного уровня конкуренции на 
рынке, ГБУ «Жилищник» является практически монополистом, и управлять качеством 
услуг представляется проблемным. 

Нуждается в совершенствовании и система закупок в большинстве районных ГБУ 
«Жилищник». Четкое планирование, грамотные специалисты по закупкам могли бы 
отчасти решить проблему с отсутствием в нужный момент необходимых для обслуживания 
территорий и домов расходных материалов и техники. Однако больший эффект дало бы 
совершенствование конкурсной системы в целом – с тем, чтобы закупки проводились не 
раз в квартал, а по мере возникающей необходимости. 
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ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ 
 

Одной из важнейших проблем в жизни государства и общества остается социальное 
обеспечение населения. 

Социальное обеспечение достаточно актуально и важно для людей, проживающих в 
провозглашенной социальным государством России. Основной закон Российской 
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Федерации [1] тому подтверждение, именно Конституция содержит руководствующие 
статьи, а именно: 7, 15, 17, 37, 38, 41, 45, 46, 53, которые регулируют сферу социального 
обеспечения. Защита прав граждан - важная задача Российской Федерации как социального 
государства. Право социального обеспечения регулирует не только материально 
правоотношения, но и процедурно - процессуальные. 

Право на социальное обеспечение является одним из важнейших прав, гарантированных 
каждому человеку. Его особая значимость подчеркивается тем, что право на социальное 
обеспечение закреплено в основном законе Российской Федерации. Часть 1 ст. 39 
Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом». Кроме того, в данной статье указаны не все основания, по 
которым может быть оказано социальное обеспечение, т.е. список не является 
исчерпывающим.  

Некоторые авторы считают, что точнее было бы говорить о праве на конкретные виды 
социального обеспечения. Например, Т.К. Миронова высказывает точку зрения о том, что 
«в практическом аспекте «право на социальное обеспечение» не может быть единым как 
статутное право человека и гражданина; говорить о таком праве можно лишь условно, в 
теоретическом плане» [20, с.77]. В своей другой работе Т.К. Миронова в подтверждение 
ранее высказанной точки зрения пишет, что «потребность в различных видах социального 
обеспечения может меняться с изменением каких - либо социальных факторов, которые 
вызывают предусмотренную законом обязанность государства социально защитить 
человека» и предлагает другую формулировку части первой ст. 39 Конституции: «Каждый 
имеет право на различные виды социального обеспечения при наступлении основных 
социальных рисков, связанных с достижением определенного возраста, установлением 
инвалидности, болезнью, производственным травматизмом, безработицей, потерей 
кормильца, беременностью и родами, воспитанием детей, а также в иных предусмотренных 
законом случаях, когда человек нуждается в социальной поддержке по независящим от 
него обстоятельствам. Минимальный уровень обеспечения устанавливается федеральным 
законом» [21, с.104]. 

Однако, на наш взгляд, представляется наиболее верной иная точка зрения, согласно 
которой право на социальное обеспечение в своей основе является установленным и 
неделимым правом человека и гражданина, которое выступает гарантией достойного 
уровня жизни. И изначально право на социальное обеспечение не следует делить на 
различные виды, так как нам важно именно наличие обязательной социальной поддержки 
со стороны государства, а в какой категории данная поддержка будет представлена 
является уже вторичным вопросом. Россия как социальное государство берет на себя 
обязательства по предоставлению социальной помощи каждому нуждающемуся человеку, 
в независимости от причины неблагоприятного положения. 

Безусловно, факт наличия обильного перечня видов социального обеспечения важен. Но 
на наш взгляд, гарантия социального обеспечения в общем своем виде должна быть 
выдвинута на первый план, и именно это отражено в основном законе государства.  

Таким образом, прописывая в основном законе то или иное право, государство 
автоматически вводит его в ранг особо значимых и охраняемых силой государственного 
принуждения.  
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Современный процесс модернизации российского законодательства напрямую связан с 
решением многих политических, социально - экономических и правовых задач. Среди них 
особое место занимает вопрос создания систематизированного комплекса нормативно - 
правовых актов, обеспечивающих, наиболее полное законодательное регулирование в 
сфере социальной защиты населения. Актуальность указанной проблемы напрямую 
исходит из необходимости практической реализации в полной мере одной из основ 
конституционного строя России, прописанной в пункте 1 статьи 7 Конституции РФ, 
которая гласит, что Российская Федерация является социальным государством, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. 

Общественные отношения по оказанию социально - обеспечительной помощи, несмотря 
на крайнее многообразие, вместе с тем однородны в силу направленности их правового 
регулирования на общую цель, которой выступает материальная (как правило) поддержка. 
Указанная цель обусловливает специфику элементов соответствующих правоотношений - 
правообразующих юридических фактов, субъекта - получателя и объекта. 

Специфика юридических фактов заключается в следующем. Поскольку социально - 
обеспечительная помощь носит, как правило, качество дополнительной, всегда ограничена 
либо своим размером, либо продолжительностью, то нуждаемость, которую берется 
удовлетворить государство с помощью таких «ограниченных» мер, носит временный 
(преимущественно краткосрочный), а отсутствие нужды - обратимый характер. 

Специфика субъекта - получателя помощи не просто тесно связана со спецификой 
оснований ее предоставления, но производна от нее. Субъект - получатель социально - 
обеспечительной помощи может быть определен как однократно, непродолжительно или 
длительно, но всегда ограниченно по времени нуждающийся гражданин (или семья) [22, 
с.411]. 

Объектами отношений по оказанию социально - обеспечительной помощи выступают те 
или иные социально - обеспечительные предоставления, которые направляются в адрес 
нуждающихся граждан с целью их поддержать. К ним относятся пособия, льготы, 
компенсации, предметы первой необходимости, нестационарные социальные и 
медицинские услуги. 

Отношения по оказанию социально - обеспечительной помощи, таким образом, 
составляют в силу общего целевого назначения определенное единство. Считаем, что 
регулирующий эти отношения комплекс правовых норм также следует рассматривать в 
качестве единого структурного элемента системы права социального обеспечения. 

По мнению А.В. Волошина, нормы, регулирующие общественные отношения по 
предоставлению социально - обеспечительной помощи, также не могут быть 
квалифицированы в качестве подотрасли. Подотрасль в отличие от института традиционно 
делится на Общую и Особенную части. Совокупность норм, регулирующих отношения по 
оказанию социально - обеспечительной помощи, такого деления не предполагает. Общие 
положения о социально - обеспечительной поддержке закрепляются в Общей части права 
социального обеспечения [18, с.66]. 

Исследователь считает, что комплекс правовых норм, регламентирующих оказание 
социально - обеспечительной помощи, должен быть отнесен к категории раздела права, 
аналогичного тем, что выделяются в системе гражданского права (вещное право, 
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обязательственное право и т.д.). По целевому назначению, оказывающему наиболее 
заметное влияние на характер правового регулирования, в предмете права социального 
обеспечения предлагается различать два типа отношений - отношения по предоставлению 
социально - обеспечительного содержания и отношения по оказанию социально - 
обеспечительной помощи. В соответствии с этим в системе права социального обеспечения 
могут быть выделены два раздела: 1) право социально - обеспечительного содержания и 2) 
право социально - обеспечительной помощи [18, с.67]. 

Фундамент российского законодательства о соцобеспечении составляют рамочные 
законы Федерации (неполная кодификация), регламентирующие единичные виды и формы 
соцобеспечения: соцстрахование обязательное, соцобслуживание, национальная 
соцпомощь, пенсии трудовые и т.д. [19, с.97]. Данные правовые акты считаются базисными 
с целью выработки отраслевого устройства социально - обеспечительного права. 
Законодательство в области соцобеспечения складывается по предметным признакам, а 
именно объединяет нормативные установки, каковые регламентируют конкретную 
разновидность социальных обеспечительных форм (пенсионные институты, социальное 
обслуживание и др.). Обозначенные соцотношения определяют и укрепляют 
нормосодержание надлежащих институтов права соцобеспечения. По - другому выражаясь, 
законодательные акты и правовые нормы не существуют по отдельности. 

Содержанием права соцобеспечения являются институты пособий, обеспечения 
пенсионного, обеспечения по страховке потерпевших на производстве и профзаболеваний, 
трудового стажа, медпомощи и лечения, соцобслуживания, национальной соцпомощи, 
институты по решению претензий и спора и установлению юридических фактов [16, с.65]. 

В последние 20 с лишним лет в нашей стране принималось довольно большое 
количество правовых нормативных актов, сущность каковых указывает, что Федерация, 
исполняя общественную цель, старается выказать соцподдержку лицам, имеющим 
необходимость в ней. Законотворец с целью осуществления этой цели разрабатывает 
разнообразные законы («О государственной социальной помощи» [10], «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [5] и др.), где 
фиксирует обеспечение разнообразных видов федеральной социальной поддержки 
(субсидии, компенсации, меры соцподдержки) разным слоям населения в счет всех без 
исключения бюджетов РФ. Отталкиваясь от внутренней сути правовых нормативных 
актов, в нынешний момент совершенно позволительно заявлять о деятельной организации 
новейшего института нормотворчества о федеральной социальной поддержке. 

Системообразующим компонентом структуры отрасли нормотворчества в области 
социально - обеспечительной считается в свою очередь ряд правовых нормативных актов, 
фиксирующих права на «меры соцподдержки» предоставляемые Федерацией 
нетрудоспособным бедствующим слоям населения в целях добавочной их общественной 
защиты. В праве соцобеспечения нормы права, регламентирующие обеспечение мер 
соцподдержки лицам, обладающим заслугами пред Федерацией, лицам, не имеющим 
способности являться полноценными гражданами социума из - за болезни, а равно как 
малоимущим многодетным семьям, не формируют особого института права 
соцобеспечения. 

Начало 2015 г. ознаменовалось вступлением в силу Федерального закона «О страховых 
пенсиях» и появлением новелл в действующих законах, которые можно рассматривать как 
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новый этап развития правовых основ социального обеспечения. Происшедшие изменения 
демонстрируют повышение юридической значимости правовых основ социального 
обеспечения, усложнение данного понятия, появление его новых видовых особенностей. 

К сожалению, несмотря на большое количество законов и других нормативных актов, 
отсутствие комплексного подхода в формировании системы нормативно - правовых актов, 
регулирующих общественные отношения в любой сфере, на данный момент, является 
главной проблемой всей правовой структуры Российской Федерации. Подобного мнения 
придерживаются такие ученые как: Захаров, М.Л., Тучкова Э.Г., Левина М. И., Поленина 
С.В., Васильева Ю.В. [17, с.171 - 178]. 

Современным признаком развития социально - обеспечительного законодательства 
является постоянно увеличивающийся объем нормативного материала. Причем, несмотря 
на то, что многие группы общественных отношений теперь регулируются федеральными 
законами, объем подзаконного и ведомственного нормотворчества от этого не 
уменьшается. 

В связи с изложенным, считаем, что столь явный кризис законодательства о социальном 
обеспечении, требует мер по существенному пересмотру и упорядочению всей нормативно 
- правовой базы данной отрасли, результатом которого, по нашему мнению, должен стать 
единый кодифицированный закон – Кодекс о социальном обеспечении граждан в 
Российской Федерации. 
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ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБЫ ЕЁ 

ПОВЫШЕНИЯ 
 
В настоящее время в экономической литературе и в периодической печати, да и в целом 

всё чаще «на слуху» такое понятие как «деловая активность», как и способы её повышения. 
О чём же именно идёт речь? Начнём по порядку: деловая активность выражается как 

совокупность различных количественных и качественных критериев.  
К качественным критериям относятся: объём и охват рынков сбыта продукции, 

репутация данного предприятия и его торговых марок (брендов), конкурентоспособность, 
наличие стабильных поставщиков / покупателей готовой продукции. Эти критерии сами по 
себе мало информативны, их необходимо сравнивать с аналогичными данными по 
конкурентам, которые действуют в этой же отрасли.  

Для получения, свода и правильной оценки данной информации предприятию 
необходимо задуматься о собственных кадрах, о наличии квалифицированных аналитиков 
в службах и отделах маркетинга и о качественном техническом их оснащении. 

Что касается количественных критериев, то они, в свою очередь, выражаются: 
а) абсолютными показателями: объем продажи готовой продукции, прибыль, величину 

авансированного капитала (активов); 
б) относительными показателями, характеризующими эффективность использования 

ресурсов (имущества) предприятия, то есть выражающимися в оборачиваемости и её 
показателях. 
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Как раз с оборачиваемостью нередко понятие «деловая активность» ассоциируют и 
путают, что и привлекает к данному термину особое внимание. 

Проще говоря: чем быстрее оборотные средства проходят оборотный цикл, тем больше 
продукции предприятие может произвести с использованием одной и той же суммы 
оборотных средств, что не может не заинтересовать собственников и топ - менеджмент 
предприятий. 

Однако, как видно из указанного выше оборачиваемость - лишь часть, выражение 
показателей деловой активности. Но часть немаловажная. 

Таким образом немаловажную роль в повышении деловой активности и улучшения 
положения на (как и финансового) играет ускорение оборачиваемости капитала 
предприятия, так как, чем меньше операционный цикл, тем больше завод реализует 
произведённой продукции, а, значит, больше получит выручки за определённый период 
времени при одинаковой сумме капитала.  

Показатели оборачиваемости субъективны и не имеют единых оптимальных показателей 
для всех отраслей, масштабов предприятия и т.д. 

Так у строительных компаний традиционно большая продолжительность оборота 
оборотных активов; куда большая, чем, скажем, у предприятий общепита. 

Поэтому анализ и оценку деловой активности и оборачиваемости активов необходимо 
проводить с учётом всех особенностей данного предприятия и сферы его деятельности и 
что особенно важно - проводить в динамике. 

В случае, если продолжительность оборота с течением времени без объективных и 
«нейтрально - отрицательных» причин растёт - необходимо принимать меры, даже если 
предприятие - прибыльное и на первый взгляд всё идёт хорошо. 

Примером такие мер являются:  
 сокращение срока хранения запасов, товаров, материалов, 
 совершенствование системы расчётов с покупателями, 
 проведение соответствующей работы с дебиторами, которые зачастую нарушают 

сроки оплаты. 
Последний пункт вызывает вопросы и предполагает собой крайне сложное занятие. Ведь 

ни один бухгалтер или руководитель любой организации не будет в восторге от контроля 
со стороны. 

Поэтому важную роль в данном процессе играет уровень доверия и взаимоотношений 
между данными организациями и человеческий фактор. 

Тем самым можно сказать, что несмотря на наличие множества подходов к оценке 
деловой активности и способов её повышения - и по сей день верная оценка и анализ 
ситуации внутри и вне предприятия, верные выводы и достижение необходимых 
результатов - всё это находится в руках людей и личных взаимоотношений. 

А значит - кадровая политика, уважение к сотрудникам и контрагентам, повышение 
уровня подготовки кадров и степени их материального стимулирования может стать тем 
самым прорывным элементом и той самой мерой, которая может открыть перед любой 
организацией помочь н не только удержаться на рынке, но и открыть новые горизонты. 
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В статье рассматривается становление такой специфической формы развития 

гражданского общества в сфере трудовых отношений, как горнозаводские товарищества. 
Делается вывод о том, что в России в исследуемый период начался переход к третьей 
стадии обеспечения восстановления рабочей силы капиталистического рабочего. 

Ключевые слова: рабочий, горнозаводские товарищества, завод, касса. 
 
С развитием капитализма и ростом производства благотворительность по отношению к 

пролетариату сменяется взаимопомощью рабочих с участием или без участия государства. 
В России эта тенденция начала реализовываться в связи с созданием касс и обществ 
взаимопомощи. 

В горной промышленности взаимопомощь рабочих проявлялась в виде организации 
горнозаводских товариществ. 

На казенных горных заводах и промыслах Царства Польского они появились еще на 
основании Высочайшего указа от 28 февраля 1817 г. и занимались выдачей пособий 
больным, на похороны и пенсии за выслугу лет. Затем такие же кассы появились и на 
частных горных заводах [7]. 

На уральских горных заводах организации взаимопомощи возникли в соответствии с 
законом от 8 марта 1861 г. [3] По этому положению на казенных горных заводах 
учреждались горнозаводские товарищества. Во главе каждого из них стоял горнозаводской 
попечительский приказ, состоявший из назначаемого председателя и четырех членов - 
домохозяев, избираемых всеми участниками товарищества. Приказ заведовал кассой и 
рассматривал споры и недоразумения, возникавшие между рабочими и заводоуправлением 
по вопросам производства работ, получения заработной платы, наложения вычетов и 
штрафов и соблюдения порядка на заводе. В члены товарищества могли вступать 
мастеровые и рабочие, за исключением поденщиков и временных рабочих. Средства 
вспомогательной кассы составлялись из вычетов из зарплаты рабочих в размере 2 - 3 % , 
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равновеликого взноса от заводоуправления, а также собранных штрафов. Расходы 
товарищества состояли из пособия больным, вдовам и детям, пенсии инвалидам, 
временного пособия им, пособия в случае чрезвычайных несчастий. 

По положению от 4 июня 1862 г. [4] горнозаводские товарищества также могли 
учреждаться и на частных заводах, но по обоюдному согласию между заводовладельцами и 
рабочими. Однако, с момента его выхода, а также после принятия закона от 9 марта 1892 г., 
это право вообще не было реализовано из - за упорного нежелания хозяев обременять себя 
устройством самой эффективной для рабочих и вместе с тем самой затратной для 
владельцев формой взаимопомощи рабочих. 

Долгое время вспомогательные кассы и на казенных, и на частных горных заводах могли 
открываться только по утвержденному уставу. Лишь после неоднократных просьб рабочих, 
9 апреля 1881 г. министр государственных имуществ утвердил временное положение о 
кассах, а 26 мая 1893 г. – постоянное положение [1, с. 420 - 438].  

По временному положению от 9 апреля 1881 г. полная пенсия в размере 0,5 заработка 
выдавалась за 35 лет службы. За меньшие сроки выслуги, а также вдовам и детям умерших 
членов выдавались пенсии меньших размеров. По положению от 26 мая 1893 г. полная 
пенсия выплачивалась в таком же размере, что и ранее. Но рабочие, выслужившие 10 лет, 
получали 1 / 6 оклада, 15 лет – 1 / 5 и т.д. Вдовам выдавалась 1 / 3 оклада, детям до 16 лет – 
1 / 6. Дети членов кассы, неспособные к труду, и после 16 лет получали пенсию 
пожизненно. Касса лечила за свой счет больных рабочих и выдавала им пособие 
(холостому – 1 / 3 заработка, женатому без детей – ½, с детьми – 2 / 3). Кассы могли 
выдавать ссуды своим членам. Многие кассы с самого начала занялись заготовкой для 
своих членов продовольствия и дров. Однако положением от 2 июня 1896 г. это было 
запрещено, чтобы, как отметил законодатель, не нарушать устойчивости касс, что 
выглядело явно не логично, так как потребительская операция всегда устойчивее ссудной. 
В этом же году были наложены ограничения и на организацию похоронных пособий [8, с. 
13]. 

Денежные взаимоотношения товариществ и заводоуправлений были далеки от 
идеальных. Некоторые заводоуправления взносы вносили с опозданием на год, другие 
получали у своих же товариществ беспроцентные ссуды [8, с. 22; 9, с. 64]. 

Помимо заведывания кассой взаимопомощи горнозаводские товарищества 
рассматривали споры и недоразумения, возникавшие между рабочими и 
заводоуправлениями. Однако после конфликта между горнозаводским товариществом и 
заводоуправлением в Златоусте в 1896 - 1897 гг. 10 марта 1898 г. в параграф 67 положения 
от 8 марта 1861 г. были внесены изменения, согласно которым общее собрание членов 
товарищества было лишено инициативы возбуждения вопросов, нежелательных для 
заводоуправления [6, с. 15 - 16]. Такое решение противоречило смыслу и букве положения 
от 8 марта 1861 г., поэтому 11 марта 1902 г. оно было подкреплено законом «Об изменении 
правил о порядке поступления бывших горнозаводских людей в работы на казенных 
горных заводах и о горнозаводских товариществах» [5]. На его основании в члены 
горнозаводского товарищества теперь могли вступить: все рабочие, которым обязательно 
выдавались рабочие книжки, постоянные служащие по вольному найму и вспомогательные 
рабочие, нанятые непосредственно заводоуправлениям. Помощь последних товариществам 
выражалась теперь в содержании больниц и врачей, в выдаче пособий больным и в участии 
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в составлении товариществами вспомогательных касс. Следовательно, состав участников 
товариществ несколько расширился. Увеличился также и размер денежных отчислений 
заводоуправлений в пользу рабочих. Но при этом задачи горнозаводских приказов должны 
были ограничиваться разбором несогласий не между заводоуправлением и рабочими, а 
лишь между последними. Также было ограничено право общего собрания возбуждать 
нежелательные для управления вопросы. Таким образом, новый закон при улучшении 
материального положения рабочих ухудшил их правовое положение. 

Всего в 1901 г. действовало 16 горнозаводских касс, в которых состояло 11 715 рабочих 
[6, с. 52]. 

После 1905 г. все горнозаводские товарищества, за исключением Нижне - Исетского, 
закрытого вместе с ликвидацией завода, продолжали успешно развиваться. Число членов в 
них равнялось в 1906 г. 17578 чел., а в 1914 г. – 23150 чел. Объем кассы в 1906 г. составлял 
1999253 руб., в 1914 г. – уже 2450849 руб. Число пенсионеров возросло 3019 чел. в 1904 г. 
до 6475 чел. в 1913 г., а сумма выданных им пенсий – с 88479 руб. до 181802 руб. [2, с. 212] 

Как известно, классическая схема социально - экономического развития рабочих по 
отношению к обеспечению восстановления их рабочей силы, то есть всего, что было для 
этого необходимо, помимо получения заработной платы включает три стадии: стадию 
пришлого работника, восстанавливающего силы в деревне; стадию работника, 
переселившегося на фабрику вместе с семьей и получавшего патерналистскую помощь от 
благотворительной кассы, в которую он по указанию хозяина делал взносы, но не имел 
никакого отношения к ее деятельности; стадию рабочего, имевшего свободную частную 
жизнь и потому создававшего общества взаимопомощи рабочих. 

В России рассматриваемого периода были представлены все эти формы, которые 
функционировали параллельно, но в этих условиях все большую силу приобретал переход 
к созданию обществ взаимопомощи, как специфического института гражданского 
общества в сфере рыночных отношений переходного типа. Анализ особенностей 
горнозаводских товариществ показывает, что они во многом уже решали задачи 
профессиональных союзов, не развивая, однако, их протестного потенциала. 
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 Выручка является одним из основных видов доходов компании. Вначале было бы 
целесообразно дать определение термина «выручка»: выручка – это полная сумма 
денежных средств, которую предприятие или предприниматель получает от реализации 
произведенной продукции, услуг, работ за определенный период. Выручка от реализации 
товаров, произведенной продукции, выполнения работ, оказания услуг включает в себя все 
денежные средства либо иное имущество в денежном выражении, полученное в результате 
реализации товаров, готовой продукции, выполнения работ или оказания услуг по ценам в 
соответствии с договором [3, с. 218]. 

 Для коммерческих организаций выручка является частью валовой прибыли: валовая 
прибыль для таких организаций рассчитывается как разница между выручкой и 
издержками по основному виду деятельности, а точнее, себестоимостью всех проданных 
товаров или услуг. Для некоммерческих организаций, к примеру, для благотворительных 
организаций, выручка включает общую стоимость полученных подарков в денежном 
выражении. 

 Организации могут получать выручку от разных видов деятельности. Различают 
выручку от основной деятельности, которая поступает от реализации товаров, выполнения 
работ или оказания услуг, выручку от инвестиционной деятельности, выраженная в виде 
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финансового результата и выручку от финансовой деятельности. Сложив выручки по трем 
вышеуказанным направлениям, можно получить общую выручку [3, с. 218]. 

 В современном бухгалтерском учете одним из наиболее спорных моментов выступает 
вопрос о порядке, сроке и размере признания выручки. Для того чтобы урегулировать 
признание выручки от продажи товаров или предоставления услуг при заключении 
долгосрочного контракта, необходимо следовать определенным правилам. 

 28 мая 2014 года Совет по МСФО вместе с Советом по стандартам финансового учета 
США выпустил стандарт о выручке – МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 
покупателями». Новый МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» вступит 
в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или 
позднее и внесет ряд изменений в порядок признания выручки. С вступлением в силу 
МСФО (IFRS) 15 утрачивают правомочность ряд ранее действующих стандартов, а 
именно: МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»; МСФО (IAS) 18 «Выручка»; КР 
МСФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности клиентов»; КР МСФО (IFRIC) 15 «Соглашения 
на строительство объектов недвижимости»; КР МСФО (IFRIC) 18 «Передача активов от 
клиентов»; ПКР (SIC) 31 «Выручка – бартерные операции, включающие рекламные 
услуги». 

 Организация должна применять рекомендованный стандарт в отношении всех 
договоров с покупателями, за исключением: 
 договоров аренды, попадающих в сферу применения МСФО (IAS) 17 «Аренда»; 
 договоров страхования, попадающих в сферу применения МСФО (IFRS) 4 

«Договоры страхования»; 
 финансовых инструментов и других договорных прав или обязательств, попадающих 

в сферу применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», МСФО (IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 11 «Совместная 
деятельность», МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» и МСФО (IAS) 28 
«Инвестиции в зависимые организации и совместные предприятия»; 
 немонетарных обмен между организациями одного направления деятельности с 

целью содействия осуществлению продаж покупателям или потенциальным покупателям 
[1]. 

 Основным принципом МСФО (IFRS) 15 является то, что выручка признается только 
тогда, когда компанией выполняется обязанность к исполнению. Причем, актив считается 
переданным, если покупатель получает контроль над активом, т. е. приобретает 
способность препятствовать использованию и получению выгод от актива третьих лиц. 
Выгодами от актива можно считать поступления денежных средств, которые могут быть 
получены от использования актива для производства товаров или услуг, для увеличения 
стоимости других активов, для погашения обязательств или сокращения расходов, 
предоставления актива в качестве обеспечения займу, продажи или обмена актива и 
удержания актива [1]. 

 Новый стандарт призван обеспечить более детальное руководство по практическим 
аспектам учета выручки. В свою очередь, новый МСФО (IFRS) 15 улучшит сопоставимость 
признания выручки среди различных организаций, отраслей экономики и рынков капитала 
в глобальном масштабе. Также новый стандарт будет способствовать предоставлению 
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пользователям финансовой отчетности более достоверной и полезной информации по всем 
спорным вопросам, касающихся признания выручки. 

 Если говорить об изменениях, то в новом МСФО (IFRS) 15 концепция дохода 
(performance reporting) сменилась концепцией изменения активов и обязательств (positional 
reporting): 15 - ый стандарт в отличие от 18 - ого говорит об изменении активов и 
обязательств (в 18 - ом говорилось о признании доходов) [2]. У продавца после заключения 
договора может возникнуть договорной актив (право организации на вознаграждение в 
обмен на товары или услуги, переданные покупателю). Стоит отметить, что новый МСФО 
включает набор принципов, который предполагает пятиступенчатую модель анализа, 
каждый из которых требует от менеджмента организации вынесения существенного 
суждения. Рассмотрим каждую ступень по отдельности. 

 (1) «Идентификация договора с покупателем». Чтобы договор действительно был 
признан, должны соблюдаться следующие условия: стороны, подписавшие договор, 
обязаны исполнить все обязательства по договору; идентифицируются права каждой 
стороны в отношении товаров или услуг, которые будут переданы; идентифицируются 
условия оплаты товаров или услуг, которые будут переданы; договор имеет коммерческое 
содержание; получение организацией возмещения является вероятной. МСФО (IFRS) 15 
требует учитывать способность и намерение покупателя выплатить сумму возмещения при 
наступлении срока оплаты, и, поэтому, компаниям следует проанализировать 
платежеспособность и заинтересованность покупателя в результате работ [1]. 

 (2) «Идентификация обязанностей к исполнению в рамках договора». Второй этап 
предполагает определение обязательства по договору. Как правило, это товар, услуга или 
работа, отличимые от других. Продажа отличимого объекта будет являться единицей учета 
выручки. Отличимые товары, работы или услуги определяются в договоре только в том 
случае, если покупатель может воспользоваться товаром или услугой самостоятельно, 
отдельно от других продуктов и эти продукты можно отдельно идентифицировать. На 
данном этапе существенных расхождений со старым стандартом не будет наблюдаться, 
если по договору не предусмотрена продажа комбинированных продуктов [1]. 

 (3) «Определение цены сделки». Согласно новому стандарту, цена сделки - это сумма 
возмещения, право на которое организация получит в обмен на передачу обещанных 
товаров или услуг покупателю, исключая суммы, полученные от имени третьих лиц. 
Определяя цену сделки, организация обязана принимать во внимание влияние таких 
факторов, как переменное возмещение, ограничение оценок переменного возмещения, 
наличие значительного компонента финансирования в договоре, неденежное возмещение и 
возмещение, подлежащее уплате покупателю. Следует также отметить, что МСФО (IFRS) 
15 существенно изменил подход к отражению компонента финансирования: сумма 
выручки отражает цену, которую покупатель заплатил бы денежными средствами в момент 
переходу к нему обещанных товаров или услуг и тем самым появился новый термин - 
«денежная» цена продажи [1]. 

 (4) «Распределение цены сделки на обязанности к исполнению». В этом новом этапе, 
введенным МСФО (IFRS) 15, для контрактов, содержащих более одного обязательства, 
предполагается распределение организацией цены сделки между каждым обязательством в 
той пропорции, в которой будет исполнено каждое обязательство. Согласно МСФО (IAS) 
18, выручка должна оцениваться по справедливой стоимости полученного возмещения, 
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следовательно, в каждом отдельном случае придется анализировать операцию продажи с 
отражением в учетной политике организации [2]. МСФО (IFRS) 15 четко определяет 
распределение цены продажи на каждую обязанность к исполнению, т.е. на каждый 
отличимый продукт пропорционально цене обособленной продажи [1]. 

 (5) «Признание выручки в момент исполнения компанией каждого договорного 
обязательства». МСФО (IAS) 18 признает выручку в то время или по мере того, как фирма 
выполняет обязанность по исполнению договора путем передачи обещанного товара или 
оказания услуги покупателю. Продукт передается тогда, когда покупатель получает 
контроль над ним. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в течение периода в 
случае, если имеется достаточно надежная информация для обоснованной оценки степени 
выполнения обязанности к исполнению. Компания признает выручку в течение периода, 
оценивая степень полноты выполнения обязательств, применяя либо метод выполненных 
работ, либо метод понесенных расходов [1]. 

 МСФО (IFRS) 15 – это первый шаг к выходу на международный уровень 
стандартизации. По оценкам экспертов, новый МСФО (IFRS) 15 наибольшее влияние 
может оказать на такие отрасли, как разработка программного обеспечения, 
телекоммуникации, недвижимость и другие отрасли, предполагающие исполнение 
долгосрочных контрактов. Также, наиболее существенное влияние новый стандарт окажет 
на договоры с множественными поставками, многокомпонентные договоры. В 
предыдущем МСФО вопрос учета модификации договоров не рассматривался, что 
уменьшало сравнимость показателей финансовой отчетности в части отражения выручки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Большинство ученых приходят к выводам о том, что процесс развития организаций 
управляем, выделяют факторы, влияющие на него и причины недостаточных темпов 
развития персонала. Как правило, такие причины отставания связаны с недостаточностью 
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инвестиций в развитие человеческого капитала в организации, в основе которого находятся 
профессиональное обучение персонала. Можно выделить и обратную закономерность, 
когда предприятие активно инвестирует средства в развитие и обучение своих работников 
это существенно повышает его конкурентоспособность на рынке и создает необходимые 
предпосылки устойчивого роста. 

В условиях сложных процессов изменения экономических систем в мировом хозяйстве 
конкурентоспособность национальной экономики определяется уровнем использования 
интеллектуального потенциала, носителем которого являются трудовые ресурсы. Поэтому, 
по мнению большинства ученых, занимающихся исследованием данной проблемы, 
основополагающим, доминирующим процессом является интеллектуализация 
производства, в критериях своего роста предполагает высокую квалификацию персонала 
предприятий. Из этого следует, что доминантой стратегического развития нашей страны 
должно стать накопление и воспроизводство человеческого капитала, возможное только 
посредством непрерывного развития персонала [1,2, 3].  

Отметим, что российские предприятия вкладывают средства в развитие персонала не 
достаточно, либо сталкиваются с проблемой низкой экономической их эффективности [1]. 
Инвестиции, вложенные без прироста прибыли и не дают возможности получения 
ожидаемого эффекта. 

Следовательно, проблемы повышения эффективности инвестиций в развитие персонала 
в настоящее время особо актуальны и востребованы реальным сектором экономики. Одной 
из определяющих черт современного состояния профессионального обучения на 
производстве является низкий уровень охвата персонала профессиональным обучением 
(10,2 % ), как среди работников, которые проходят подготовку и переподготовку, так и 
среди тех, кто повышает квалификацию. Фактическая периодичность повышения 
квалификации в среднем по России составляет 3 - 5 лет. Отметим, что в развитых странах 
периодичность повышения квалификации колеблется в пределах 1,5 – 3 лет, (Япония, 
США, страны Западной Европы). 

Тенденции развития рынка труда России косвенно подтверждают низкий уровень охвата 
обучения трудоспособного населения новым рабочим профессиям. В то же время, даже в 
макроэкономических условиях падения ВВП потребность предприятий в рабочих 
профессиях остается значительной. Наиболее остро формируется потребность предприятий 
в квалифицированных рабочих с инструментальным профилем, особенно в 
машиностроении.  

Актуальность этой проблемы усиливается тем, что номенклатура профессий на рынке 
труда постоянно изменяется. Сегодня в России на рынке труда востребованы более 5 тыс. 
рабочих профессий, тогда как государственные профессионально - технические учебные 
заведения могут обеспечить подготовку кадров только 1,5 тыс профессиям. К тому же 
профессионально - технические учебные заведения готовят рабочих значительно меньше, 
чем нужно предприятиям. 

Результаты исследования свидетельствуют, что в России продолжается стагнация 
профессионального обучения на производстве. Расходы отечественных предприятий на эту 
сферу остаются минимальными практически во всех видах экономической деятельности (в 
пределах 0,1 – 0,2 % от ФОТ), стоит подчеркнуть, что ведущие зарубежные компании 
тратят на профессиональное обучение персонала на производстве от 2 до 10 % ФОТ. 
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В основном предприятия направляют средства на повышение квалификации (более 80 % 
), особенно в отраслях промышленности, в то время как расходы на обучение новым 
профессиям (первичная профессиональная подготовка и переподготовка) остаются 
низкими. Результаты анализа свидетельствуют, что расходы на профессиональное 
обучение персонала на производстве настолько недостаточны, что они не в состоянии 
обеспечивать развитие персонала, что тормозит и развитие производства в целом [2].  

В настоящее время работодатели не заинтересованы вкладывать средства в эту сферу. 
Это объясняется следующими причинами: ухудшение финансового состояния 
предприятий; стремление работодателей уменьшить себестоимость продукции за счет 
уменьшения расходов на рабочую силу, особенно расходов на профессиональное обучение 
персонала; предоставление преимущества привлечению квалифицированных работников 
из предприятий - конкурентов с одной стороны, и соответственно высокая вероятность 
потери инвестиций вследствие ухода работника к конкуренту; избыток рабочей силы на 
рынке труда в условиях экономического кризиса; незаинтересованность работников 
осуществлять профессиональное обучение из - за отсутствия перспектив карьерного роста и 
получения работы в соответствии с квалификационным уровнем; несовершенство 
нормативно - правовой базы относительно стимулирования работодателей и работников к 
профессиональному обучению на производстве [3]. 

Фактором, снижающим масштабы и темпы развития профессионального обучения 
персонала на производстве, являются существующие «перекосы» в межотраслевой, 
межпрофессиональной, межквалификационной дифференциации заработной платы, 
которая не отражает объективных отличий в зависимости от классических 
зарплатоформирующих факторов, которыми традиционно является сложность труда, 
квалификация, ответственность выполняемых работ и условия труда. Отсутствие 
непосредственной связи между трудовым вкладом и вознаграждением за труд существенно 
снижает мотивационные установки работающих относительно приобретения новых и 
развития сформированных компетенций. 

Не способствует воспроизводству человеческого капитала предприятий существующая 
тенденция увеличения доли работающих пенсионеров, лиц предпенсионного возраста, и 
уменьшения доли молодежи, которая более мотивирована к профессиональному обучению 
и карьерному росту. 

Подводя итоги отметим, что сохранение существующих негативных тенденций в сфере 
профессионального обучения персонала на производстве может привести к углублению 
кадрового кризиса, который является одним очень из опасных для угроз реального сектора 
экономики России. 
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ 

 
С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2006 N 256 - ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».  
 Цель данного вида государственной поддержки – это повышение рождаемости в нашей 

стране и стимулирование естественного прироста населения. Важно, чтобы каждая семья, 
ощущала поддержку государства и была спокойна за свое будущее, принимая решение о 
рождении ребенка. 

Приоритеты введения материнского капитала путем демографического развития РФ 
определены: 

 - формирование системы общественных и личностных ценностей семей с двумя детьми 
и более; 

 - финансового состояния, уровня и качества жизни семьи; 
 - создание социально - экономических условий, благоприятных для рождения, 

содержания и воспитания нескольких детей, включая получение общего и 
профессионального образования, работа с достойной заработной платой, а также иметь 
возможность обеспечить семью соответствующими жилищными условиями. 

Существует ряд особенностей, касающихся материнского капитала: 
 - право на получение предоставляется однократно; 
 - это своего рода денежное обязательство, которое можно использовать только на 

определенные нужды, перечень которых, ограничен законодательством; 
 - изменение размера МСК не влечет за собой замену уже полученного сертификата;  
 - сертификат действителен только вместе с документом, удостоверяющим личность; 
 - распорядиться средствами можно после того, как ребенку исполнится 3 года 

(исключение составляют ситуации, когда требуется погасить кредит на приобретение 
жилья (ипотеку), строительство, реконструкцию). 

Материнский капитал имеют право получить женщины, гражданки РФ, родившие 
(усыновившие) 2 ребенка или следующих детей с 1.01.2007, мужчины, граждане РФ, 
единственные усыновители второго либо последующих детей (если решение об 
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усыновлении принято с 1.01.2007 и позже), несовершеннолетние дети при прекращении 
права родителей на дополнительные меры господдержки. 

 Обратиться за получением сертификата можно в отделение ПФР по месту прописки и 
многофункциональные центры.  

 С появлением МФЦ повысилось число принятых заявлений по услугам, касающихся 
МСК. Так, например, начиная с осени 2014 года, через многофункциональные центры было 
подано порядка 9000 заявлений о выдаче МСК. Главными преимуществами обращения в 
МФЦ является удобный график работы и возможность оформить сразу несколько услуг за 
одно посещение, что очень удобно для родителей с маленькими детьми на руках. 

 Для подачи заявления на выдачу материнского (семейного) капитала необходимо 
предоставить: 

 - документ, удостоверяющий личность, место жительства, российское гражданство 
лица, имеющего право на получение материнского (семейного) капитала, т.е. паспорт или 
заменяющий его документ; 

 - документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей; 
 О том, как распорядиться средствами МСК с максимальной эффективностью, знают не 

все родители. Существует несколько вариантов для использования капитала: 
 - на улучшение жилищных условий; 
 - на накопительную пенсию мамы; 
 - на образование детей; 
 - на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей - инвалидов. 
Самый популярный вариант распоряжения сертификатом у населения – это покупка или 

строительство жилья. Разумеется, при рождении 2 ребенка, вопрос об увеличении 
жилплощади особенно актуален.  

Процедура направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий установлен ст.10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №256 - 
ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также 
Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий, определяющими виды расходов, на которые могут быть 
направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения 
жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и 
перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки 
перечисления указанных средств. 

Согласно Правилам направления средств материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 
декабря 2007 года №862 (в ред. постановления Правительства РФ от 13 января 2009 года 
№20), средства материнского (семейного) капитала могут быть использованы на: 

1) приобретение жилого помещения и на уплату цены договора участия в долевом 
строительстве; 

2) строительство и реконструкцию индивидуального жилого дома, как с привлечением 
строительной организации, так и без привлечения строительной организации; 

3) компенсацию затрат за построенный или реконструированный объект 
индивидуального жилого дома; 
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4) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе 
ипотечного, на приобретение или строительство жилья и платеж в счет уплаты 
вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг 
(супруга) является участником жилищного, жилищно - строительного, жилищного 
накопительного кооператива. 

5) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе 
ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или 
строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 
обязательств по указанному кредиту (займу). 

Распорядиться материнским (семейным) капиталом на улучшение жилищных условий 
можно, когда второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. 
Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также 
направление средств материнского (семейного) капитала на погашение жилищных 
кредитов и займов. В этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу 
после рождения (усыновления) второго или последующего ребенка. [1] 

Владелец сертификата обращается в Пенсионный фонд для распоряжения средствами 
государственной помощи тогда, когда сделка по приобретению жилья оформлена и договор 
прошел государственную регистрацию в установленном порядке. 

 Жилье, покупаемое (строящееся) в расчете на материнский капитал, должно быть 
оформлено в собственность всех членов семьи. Либо доли сразу выделяются родителям и 
детям, либо один из родителей, на которого будет оформлено жилье дает нотариальное 
обязательство, о выделении доли всем членам семьи в течении шести месяцев после снятия 
обременения. 

Необходимо знать, что приобретаемое жилое помещение должно находиться на 
территории России и должно быть пригодным для проживания. Приобретая аварийное, 
ветхое или просто необустроенное здание, семья рискует получить отказ от Пенсионного 
фонда и не дождаться оплаты. Так же и ремонт жилого помещения, применительно к 
распоряжению материнским капиталом, не является улучшением жилищных условий. 

Процедура направления средств материнского (семейного) капитала на получение 
образования ребенком (детьми) установлена ст.11 Федерального закона от 29 декабря 2006 
года №256 - ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей" и Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на получение образования ребенком (детьми), утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 24 декабря 2007 года № 926. 

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены: 
1) на оплату платных образовательных услуг по образовательным программам, 

имеющих государственную аккредитацию; 
2) оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в 

образовательной организации; 
3) оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, 

предоставляемом образовательной организацией на период обучения.  
Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда второму, 

третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. На дату начала обучения 
ребенок должен быть не старше 25 лет. Образовательная организация должна находиться 



74

на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг. 
[1] 

Порядок направления средств материнского (семейного) капитала на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей - инвалидов установлено ст.11.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №256 - 
ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления о 
распоряжении направляются на приобретение допущенных к обращению на территории 
Российской Федерации товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей - инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации путем компенсации расходов на приобретение таких товаров и услуг (за 
исключением расходов на медицинские услуги, а также на реабилитационные 
мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные 
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181 - ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"). Перечень товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей - инвалидов, устанавливается 
правилами Правительства Российской Федерации. [2] 

Приобретенные товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей - инвалидов, подтверждаются договорами, либо товарными 
или кассовыми чеками, либо иными документами, подтверждающими оплату таких 
товаров и услуг. Наличие приобретенного для ребенка - инвалида товара подтверждается 
актом проверки, составленным уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания. 

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на 
приобретение товаров и услуг, как для родного ребенка - инвалида (детей - инвалидов), так 
и для усыновленного (усыновленных), в том числе первого, второго, третьего ребенка - 
инвалида и (или) последующих детей - инвалидов. 

Порядок направления средств материнского (семейного) капитала на формирование 
накопительной пенсии установлено ст.12 Федерального закона от 29 декабря 2006 года 
№256 - ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".  

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по представленному 
женщинами, перечисленными в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального 
закона, заявлению о распоряжении могут направляться на формирование накопительной 
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 424 - ФЗ "О 
накопительной пенсии", Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 111 - ФЗ "Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 
Федерации" и Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75 - ФЗ "О негосударственных 
пенсионных фондах". [2] 

 Женщины, которые выбрали направление средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, до дня назначения 
накопительной пенсии, вправе отказаться от использования средств (части средств) по 
указанному направлению при условии, осуществления их использования по направлению 
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(направлениям), предусмотренному (предусмотренным) статьями 10 и 11 настоящего 
Федерального закона. 

Женщины, не принявшие решение о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала, вправе при назначении накопительной пенсии учесть 
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в составе пенсионных 
накоплений. 

Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов 
роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год.  

Таким образом, введение материнского (семейного) капитала в пенсионное обеспечение 
ввел значительные изменения в демографической ситуации Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Современные условия хозяйствования требуют от предприятия наличия эффективной 

системы управления с целью своевременной и адекватной реакции на постоянно 
изменяющиеся внешние условия функционирования. 

Экономические отношения, выстроенные на рыночной основе, предполагают, что 
особенно важную роль в системе управления предприятием играет финансовый анализ, а 
именно финансовая устойчивость и платежеспособность. Это связано с тем, что 
предприятия приобретают самостоятельность, несут полную ответственность за результаты 
своей производственно - хозяйственной деятельности перед совладельцами (акционерами), 
работниками, банком и кредиторами. 
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В работе будет проведен коэффициентный анализ платежеспособности и финансовой 
устойчивости ООО «Сармат» с целью выявления основных проблем и предложения 
направлений их решения. Анализируемые коэффициенты присутствуют практически во 
всех широко известных методиках финансового анализа хозяйствующего субъекта. 

Основными используемыми коэффициентами для анализа финансовой устойчивости 
являются: коэффициент автономии, коэффициент соотношения заемного капитала и 
собственного капитала, коэффициент маневренности, коэффициент покрытия. В таблице 2 
представлен расчет указанных коэффициентов. 

 
Таблица 2 – Оценка финансовой устойчивости предприятия ООО «Сармат» 

№ 
п / 
п 

Наименование показателя 
Период Рекомендуемое 

значение 2015 2014 

1 Коэффициент автономии 0,202 0,222 более 0,5, но 
менее 0,7 

2 
Коэффициент 

соотношения ЗК и СК 3,912 3,494 ≤ 0,7 

3 
Коэффициент 
маневренности  0,428 0,232 ≤0,2 - 0,5 

4 Коэффициент покрытия  5,777 1,941 ≥1,5 - 2 
 
На основе полученных данных можно сказать, что предприятие финансово не 

устойчивое, так как все больше стало зависеть от внешних источников. Однако пытается 
улучшить свое состояние, тем, что начало широко использовать собственные средства для 
финансирования текущей деятельности. 

Для анализа платежеспособности и ликвидности предприятия на основе бухгалтерской 
отчетности используют: коэффициент абсолютной платежеспособности, коэффициент 
текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности.В таблице 2 представлены 
результаты расчета показателей платежеспособности и ликвидности. 

 
Таблица 2 – Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия ООО «Сармат» 

 
Анализ показателей платежеспособности свидетельствует о платежеспособности 

предприятия, так как практически все показатели выше нормы. Иногда не желательно 
слишком высокое значение коэффициента покрытия, поскольку может отражать 
недостаточно эффективное использование оборотных активов либо краткосрочного 

№  Наименование показателя Период Рекомендуемое 
значение  2015 2014 

1 Коэффициент абсолютной ликвидности  0,85 0,88 > 0,2 - 0,25  

2 Коэффициент быстрой ликвидности  4,79 1,62 >0,7 - 1  

3 Коэффициент текущей ликвидности  5,77 1,94 >1 - 2  
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финансирования. Также высокий коэффициент абсолютной ликвидности говорит о 
неоправданно высоких объемах свободных денежных средств, которые можно было бы 
использовать для развития бизнеса. 

В результате коэффициентного анализа было выявлено, что основной проблемой 
предприятия выступает сильная зависимость от внешних источников финансирования, 
которая создает дополнительные финансовые риски. Для повышения финансовой 
устойчивости предприятию необходимо изыскивать резервы по увеличению темпов 
накопления собственных источников, обеспечению материальных оборотных средств 
собственными источниками. Кроме того, необходимо находить наиболее оптимальное 
соотношение финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя 
денежными средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить 
бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его 
расширению и обновлению. 

Такой подход к управлению предприятием позволит повысить показатели финансовой 
устойчивости, обеспечивающие минимизацию риска и повышение рейтингов предприятий 
со стороны контрагентов. 
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ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ НАЛОГ 
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Специальный налоговый режим ЕНВД введен в действие с 2003 года. По данным [8] на 

начало 2014 года около 40 % субъектов малого предпринимательства применяли этот 
популярный налоговый режим. Начиная с 2012 года, законодатели предпринимали 
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неоднократные попытки отменить ЕНВД и частично заменить его патентной системой 
налогообложения и другими специальными налоговыми режимами. Так, пунктом 8 
Федерального закона № 97 - ФЗ в редакции от 23.07.2013 г. был установлен период 
действия налога до 1 января 2018 г. [2]. В следующей редакции этого закона от 02.06.2016 г. 
[3] период действия ЕНВД продлен до 1 января 2021 г. ЕНВД можно отнести к самому 
дискуссионному специальному налоговому режиму в Государственной Думе РФ. Правовой 
и экономической оценке преимуществ и недостатков налога посвящено большое число 
исследовательских и аналитических работ. 

ЕНВД относится к тем специальным налоговым режимам, который предусматривает 
двухуровневое регулирование налоговой нагрузки на малый бизнес: одновременно на 
федеральном и территориальном (региональном) уровнях. Налоговый режим 
предоставляет широкие права территориальным органам представительной власти 
самостоятельно формировать налоговую политику исходя из местных особенностей 
предпринимательской деятельности и развития сферы обслуживания населения. На наш 
взгляд, именно в этом состоит основное преимущество ЕНВД перед другими налоговыми 
режимами. В среде малого бизнеса налогу на вмененный доход присвоили имя 
«справедливый налог». Широкие права региональных органов власти в части 
регулирования вмененного дохода породили высокую неоднородность налоговой нагрузки 
на одни и те же виды предпринимательской деятельности в различных территориальных 
образованиях. 

В статье поставлена цель рассмотреть нормативно - правовые аспекты формирования 
региональной налоговой политики в части ЕНВД органами представительной власти трех 
городов России и выполнить сравнительный анализ налоговой нагрузки на бизнес. 

Нормативно - правовые аспекты налогообложения ЕНВД обобщенно отражает формула 
расчета налога. В соответствии со статьей 349.27 НК РФ вмененный налог без учета 
налоговых вычетов рассчитывают по формуле: 

,
100

)( 21
ЕНФДСТккЧМФПБДЕНВД 


  

где БД - базовая вмененная доходность на единицу физического показателя (ст. 346.27 
НК РФ), руб.; 

к1 - коэффициент - дефлятор; 
к2 - корректирующий коэффициент базовой доходности; 
СТ ЕНВД – ставка ЕНВД, % (ст. 346.30 НК РФ, ставка может изменяться в пределах от 7,5 

до 15 % ); 
ФП - величина физического показателя, чел, м. кв., шт.; 
ЧМ – число месяцев, за которое рассчитывается ЕНФД, мес. 
Базовую доходность регулируют на федеральном уровне Налоговым кодексом РФ [1]. Ее 

нормируют по видам предпринимательской деятельности в общем законодательном 
порядке статьей 346.29 НК РФ. Коэффициент - дефлятор к1 предназначен для индексации 
базовой доходности на последующие налоговые периоды. Функцию регулятора 
коэффициента выполняет Минэкономразвития РФ. Министерство ежегодно приказами 
устанавливает значение коэффициента на последующий налоговый период. Приказом № 
698 от 03.11.2016 г. [4] на 2017 год для применения ЕНВД установлен коэффициент в 
размере 1,798. Начиная с 2015 года значение коэффициента поддерживается на постоянном 
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уровне к1 = 1,798. Законодатель не увеличивает налоговую нагрузку на малый бизнес в 
условиях экономического кризиса. Такой подход обусловлен значительным сокращением 
покупательной способности денежных доходов населения России. За период 3 кв. 2014 – 3 
кв. 2016 гг. покупательная способность денежных доходов сократилась в среднем по 
России на 9,1 % (по данным Росстата). Сокращение доходов населения ведет к 
соответствующему уменьшению доходов бизнеса. 

Корректирующий коэффициент базовой доходности к2 предназначен для индексации 
налога под особенности ведения бизнеса в конкретных территориях. Функцию регулятора 
коэффициента выполняют органы представительной власти муниципальных районов, 
городских округов, городов федерального значения. Налоговый кодекс нормирует только 
пределы изменения коэффициента от 0,005 до 1,0. Посредством коэффициента органы 
представительной власти самостоятельно формируют налоговую политику в части 
вмененной доходности, исходя из территориальных особенностей ведения бизнеса. В 
основу корректировки вмененной доходности заложена общая теория стоимостной оценки 
бизнеса на основе доходного подхода: 

i21 К...ККК   
где Кi – корректирующие составляющие доходности бизнеса (корректирующие 

коэффициенты) по заданной совокупности признаков: i =1, 2,…,n. 
Право на нормирование корректирующих составляющих предоставлено органам 

представительной власти. Вмененную доходность органы власти корректируют: 
 - по видам предпринимательской деятельности; 
 - по физическим показателям; 
 - по сезонности ведения бизнеса; 
 - по территории ведения бизнеса; 
 - по временным графикам работы бизнеса; 
 - по числу филиалов (приемных пунктов, кладбищ, торговых точек и т.д.); 
 - по социальной значимости предпринимательской деятельности; 
 - по оснащенности объектов оказания предпринимательских услуг техническими и 

технологическими средствами; 
 - по ассортименту товаров в розничной торговле; 
 - по структуре выручки от продаж различных групп товаров; 
 - по видам торговых точек;  
 - по доступности к объектам оказания предпринимательских услуг, по другим 

признакам. 
Нормы территориальной корректировки вмененной доходности органы 

представительной власти устанавливают решениями, постановлениями и законами. Так, 
например, порядок корректировки вмененной доходности в г. Ростов - на - Дону закреплен 
решением № 37 Ростовской - на - Дону городской Думы [5], в г. Рязань – решением № 152 - 
II Рязанской городской Думы [6], в г. Санкт - Петербург – законом № 299 - 35 [6]. В каждом 
из перечисленных нормативных актов присутствует как сходство, так и значительные 
отличия в методике корректировки вмененной доходности. 

Во всех трех городах доходность дифференцируют по территориальному признаку 
ведения предпринимательской деятельности. В Ростове - на - Дону установлена 3 – х 
уровневая территориальная корректировка, в г. Рязань – 4 –х уровневая, а в г. Санкт - 
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Петербург – 2 –х уровневая. Органы власти исходят из положения о том, что доходность 
бизнеса зависит от места его расположения на территории города. За счет льготного 
обложения ЕНВД власти реализуют право стимулировать развитие торговли и сферы услуг 
в новых и удаленных районах городов исходя из местных потребностей. В Ростове - на - 
Дону коэффициент базовой доходности рассчитывают по формуле [5]: 

МДВД ККК 2  
где ВДК  - корректирующая расчетная составляющая коэффициента базовой доходности 

по видам предпринимательской деятельности; 
МДК  - корректирующая расчетная составляющая коэффициента базовой доходности по 

местам ведения предпринимательской деятельности. 
Корректировка вмененной доходности по территориальному признаку. За счет 

размещения бизнеса в особых территориях городов налоговая нагрузка может быть 
значительно сокращена. Так, одним из самых популярных видов деятельности 
плательщиков ЕНВД является торговля продуктами питания в стационарных залах 
розничной торговли. В таблице 1 выполнен сравнительный расчет налоговой нагрузки для 
указанного вида деятельности в городах Ростов - на - Дону, Рязань и Санкт - Петербург. 
Физический показатель в стационарной розничной торговле – площадь торгового зала. В 
расчетах ФП – 120 кв. м. Базовая доходность 1 кв. м. торговой площади: БД = 1800 руб. 
Расчеты выполнены для условий ведения бизнеса в 2017 г.: коэффициент - дефлятор к1 = 
1,798 [4]. Коэффициенты корректировки базовой доходности приняты на основании 
нормативных актов городов [5, 6, 7].  

 
Таблица 1 – Вмененный доход и ЕНВД для стационарной розничной торговли  

Города, 
территориальные 

зоны 

Физический 
показатель, 

кв. м. 

Коэффициент 
базовой 

доходности 
к2 

Вмененный 
доход на 1 

кв. м. 

Вмененный 
доход на 
120 кв. м. 

ЕНВД 
на 120 
кв. м. 

г. Ростов - на Дону  
1 - ая зона 120 0,70 27186 3262291 489344 
2 - ая зона 120 0,56 21749 2609833 391475 
3 - я зона 120 0,42 16311 1957375 293606 
г. Рязань  
1 - ая зона 120 0,36 13981 1677750 251662 
2 - ая зона 120 0,33 12816 1537937 230691 
3 - я зона 120 0,26 10098 1211708 181756 
4 - ая зона 120 0,10 3884 466042 69906 
Санкт - Петербург 
1 - ая зона 120 0,50 19418 2330208 349531 
2 - ая зона 120 0,40 15535 1864166 279625 

 
Размещение розничной торговли в льготных территориальных зонах позволяет снизить 

налоговую нагрузку: в Ростове - на - Дону на 40, в Рязани на 72, а в Санкт - Петербурге на 
20 % . За счет размещения торгового бизнеса в льготных территориальных зонах налоговая 
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нагрузка может быть снижена: в Ростове - на - Дону в 1,67 раза (в 3 - ей зоне), в Рязани в 3,6 
раза (в 4 - ой зоне), в Санкт – Петербурге – в 1,25 раза (во 2 - ой зоне). Расчеты и рисунок 1 
иллюстрируют широкие возможности изменения налоговой нагрузки как в пределах 
территорий городов, так и в различных городах. 

 

 
Рис. 1 – Вмененный доход 1 кв. м. площади торгового зала 

 
Корректировка вмененной доходности по признаку - виды деятельности. В статье 

346.29 НК РФ дан только укрупненный перечень видов предпринимательской 
деятельности, физических показателей и соответствующей базовой доходности. Право на 
уточнение и углубленную дифференциацию видов деятельности предоставлено органам 
представительной власти городов и территорий. В таблице 2 выполнен расчет вмененного 
дохода и ЕНВД на единицу физического показателя для популярных видов 
предпринимательской деятельности. Расчеты выполнены для условий ведения 
предпринимательской деятельности в 2017 году. 

Органы представительной власти городов Ростов - на - Дону, Рязань и Санкт - Петербург 
неоднозначно оценивают доходность предпринимательских услуг по видам деятельности. 
Так, налоговая нагрузка на бизнес по оказанию фотоуслуг в Ростове - на – Дону почти в два 
раза выше, чем в Рязани. Предприниматель Ростова - на – Дону в 2017 году заплатит ЕНВД 
в размере 24273 руб., а в Рязани – 12379 руб. Предприниматель, который оказывает услугу 
по перевозке пассажиров на легковом автомобиле с четырьмя посадочными местами в 
Санкт – Петербурге в год заплатит ЕНВД в размере 9709 руб., а в Ростове - на - Дону – 
31069 руб. – в 3,2 раза больше.  

 
Таблица 2 – Вмененный доход и ЕНВД  

по видам деятельности 

Город, вид деятельности, физ. 
показатель 

Базовая 
доходнос
ть, руб. 

Коэффицие
нт базовой 
доходности 

к2 

Вмененный 
доход на 1 

ед. физ. 
показателя 

ЕНВД 
на 1 ед. 
физ. 
показате
ля 

г. Ростов - на Дону 
Фотоуслуги (ФП= кол. 
работников) 7500 1,00 161820 24273 
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Ремонт обуви (ФП= кол. 
работников) 7500 1,00 161820 24273 
Изготовление и ремонт мебели 
(ФП= кол. работников) 7500 1,00 161820 24273 
Услуга по перевозке пассажиров 
(ФП=кол. посадочных мест) 1500 0,80 25891 3884 
г. Рязань 
Фотоуслуги (ФП= кол. 
работников) 7500 0,51 82528 12379 
Ремонт обуви (ФП= кол. 
работников) 7500 0,23 37219 5583 
Изготовление и ремонт мебели 
(ФП= кол. работников) 7500 0,34 55019 8253 
Услуга по перевозке пассажиров 
(ФП=кол. посадочных мест) 1500 0,175 5664 850 
г. Санкт - Петербург 
Фотоуслуги (ФП= кол. 
работников) 7500 0,60 97092 14564 
Ремонт обуви (ФП= кол. 
работников) 7500 0,40 64728 9709 
Изготовление и ремонт мебели 
(ФП= кол. работников) 7500 0,60 97092 14564 
Услуга по перевозке пассажиров 
(ФП=кол. посадочных мест) 1500 0,25 8091 2427 
 
Годовая налоговая нагрузка на предпринимателя по ремонту обуви без 

привлечения наемных работников в Рязани 5583 руб., а в Ростове - на - Дону 24273 
руб. - в 4,3 раза больше. Налоговая стоимость бизнеса по изготовлению и ремонту 
мебели без привлечения наемных работников в Санкт - Петербурге 14564 руб., в 
Ростове - на - Дону 24273 руб. – в 1,7 раза больше.  

На рисунке 2 показаны коэффициенты базовой доходности трех видов 
предпринимательской деятельности для городов Ростов - на - Дону, Рязань и Санкт - 
Петербург. Власти Рязани ведут лояльную налоговую политику в части 
налогоплательщиков ЕНВД, власти Санкт - Петербурга - умеренную налоговую 
политику, а власти Ростова - на - Дону - жесткую налоговую политику. По 
большинству видов предпринимательской деятельности доходность бизнеса в 
Ростове - на - Дону оценена по максимальному уровню законодательно допустимого 
предела К2 = 1,0. Обоснованность такой жесткой налоговой политики можно было 
бы объяснить более высокими доходами населения этого города. По данным 
администраций городов среднемесячная начисленная заработная плата на конец 3 
кв. 2016 г. составила: в Ростове - на - Дону – 31850 руб., в Рязани – 32438 руб., в 
Санкт - Петербурге – 48591 руб. Очевидно, что такая жесткая налоговая политика 
властей Ростова - на - Дону не стимулирует развитие малого бизнеса. 
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Рис. 2 –Коэффициент базовой доходности по видам деятельности 

 
Корректировка вмененной доходности по признаку - физический показатель. 

Примером дифференцированного подхода оценки доходности бизнеса в зависимости от 
размера физического показателя может послужить г. Рязань. На территории города 
коэффициент базовой доходности установлен в зависимости от площади торгового зала 
розничной торговли: до 50 кв. м (включительно), свыше 50 до 70 кв. м (включительно), 
свыше 70 до 100 кв. м (включительно), свыше 100 до 120 кв. м (включительно), свыше 120 
до 150 кв. м (включительно). Власти города считают, что с увеличением торговой площади 
доходность ее 1 кв. м. сокращается. В магазине с торговой площадью 50 кв. м. 
налогоплательщик за год заплатит в 2017 году 3200 руб. ЕНВД за 1 кв. м. площади. В 
предельно допустимой для применения ЕНВД торговой площади в 150 кв. м. 
налогоплательщик заплатит ЕНВД за 1 кв. м. 1920 руб. – в 1,67 раза меньше.  

 
Таблица 3 – Корректировка базовой доходности от площади торгового зала 

 (для 1 – ой территориальной зоны г. Рязань) 

Площадь торгового зала 
Коэф. базовой 

доходности 
К2 

Пределы 
вмененного 
дохода, тыс. 

руб. 

Пределы 
ЕНВД, тыс. 

руб. 

до 50 кв. м (включительно) 0,55 0 - 1068 0 - 160 
свыше 50 до 70 кв. м (включительно) 0,48 951 - 1305 143 - 196 
свыше 70 до 100 кв. м 
(включительно) 0,40 1103 - 1553 165 - 233 
свыше 100 до 120 кв. м 
(включительно) 0,36 1412 - 1678 212 - 252 
свыше 120 до 150 кв. м 
(включительно) 0,33 1551 - 1922 233 - 288 
 
Корректировка вмененной доходности по признаку - социальная значимость 

предпринимательской деятельности. Такую корректировку применят в Рязани. 
Очевидно, что снижение налоговой нагрузки на социально значимые виды деятельности 
может способствовать их развитию. Так, в Рязани отдельной позицией выделен вид 
деятельности – розничная торговля детским и диабетическим питанием через объекты 
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торговой сети. Для такого социально значимого вида предпринимательской деятельности 
назначены льготные коэффициенты базовой доходности (таблица 4).  

 
Таблица 4 – Корректировка базовой доходности  

для социально значимых видов деятельности  
(для 1 – ой территориальной зоны г. Рязань) 

Площадь торгового зала 

Коэффициент базовой 
доходности Сокраще

ние 
ЕНВД, 

%  

торговля 
детским и 

диетическим 
питанием 

торговля 
кофе, чаем, 
специями, 

пряностями 
до 50 кв. м (включительно) 0,29 0,52 56 
свыше 50 до 70 кв. м (включительно) 0,26 0,45 58 
свыше 70 до 150 кв. м (включительно) 0,22 0,36 61 
 
В сравнении с торговлей кофе, чаем, специями и пряностями торговля детским и 

диетическим питанием позволяет снизить ЕНВД на 56 - 61 % . Поэтому ЕНВД относится к 
социально значимым регуляторам налоговой нагрузки на бизнес. 

Выполненный обзор подходов к формированию региональной налоговой политики в 
части ЕНВД показал высокую неоднородность налоговой нагрузки на бизнес в различных 
городах. Право представительных органов власти на формирование налоговой политики 
позволяет адаптировать федеральный закон к местным условиям ведения бизнеса и 
стимулировать его развитие. Налог служит действенным рычагом справедливого 
территориального налогообложения бизнеса. В связи с этим продление действия налога 
вполне оправдано.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В 
РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ 

 
Первостепенными факторами, ограничивающими деятельность организаций 

оптовой торговли и негативно влияющими на деловую активность в современных 
условиях являются [1, С.5]: высокий уровень налогообложения, высокие 
транспортные расходы, неплатёжеспособность покупателей, недостаток 
финансовых средств, высокая арендная плата. Развитию оптовой торговли 
способствуют следующие тенденции в экономике: рост массового производства на 
крупных предприятиях, удаленных от основных пользователей готовой продукции; 
увеличение объемов производства сверх поступивших конкретных заказов, 
увеличение количества уровней промежуточных производителей и пользователей в 
целях развития и совершенствования технологического и инновационного процесса 
производства товаров, постоянно растущие требования к предпродажной подготовке 
товаров для нужд пользователей по комплектации, сборке, упаковке, 
разновидностям и количеству [2, С.95]. 

В Республике Абхазия оптовая торговля находится на стадии становления. 
Товары местного производства большей частью поступают непосредственно в 
розничные магазины. В основном, это продукция фермеров. В Республике 
розничные сети еще не получили широкое распространение. Преобладают в 
основном небольшие продуктовые магазины, хозяйственные магазины, и торговые 
центры, в которых арендуют площади малые предприятия и почетные 
предприниматели. Очень популярны среди населения продовольственные рынки. Из 
промышленных предприятий Абхазии преобладают предприятия пищевой 
промышленности, работает табачная фабрика, чайная фабрика, вин заводы, 
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набирает обороты производство стройматериалов, ведётся добыча нефти, но 
отсутствуют предприятия по нефтепереработке.  

Таким образом, мы не наблюдаем роста массового производства на крупных 
предприятиях, увеличения объемов производства, что способствует развитию 
оптовой торговли. Работающие в стране производители зачастую не используют 
механизмы стимулирования сбыта, маркетинговой стратегии и инструментов 
продвижения товаров. В виду ограниченного числа местных производителей и 
низкой конкурентоспособности их товаров оптовые предприятия заключают 
договора с российскими производителями. Каждое предприятие также имеет свои 
определенные риски и заинтересовано в снижении таких рисков [3, С.50]. По 
причине ограниченной территории и числа населения в каждой отрасли действует 
небольшое количество крупных оптовых закупщиков (дистрибуторов). При этом 
только некоторые из них используя рекомендации производителей, внедряют 
новейшие методы продвижения товаров и стимулирования сбыта. Таким образом, в 
связи с необходимостью удовлетворять потребности [4, С.70] населения в 
продуктах, которые республика не производит, увеличивается рост импорта. 

Основными странами - импортерами республики являются Россия (68 % импорта 
и 71 % экспорта внешнеторгового оборота) и Турция (22 % импорта и 27 % экспорта 
внешнеторгового оборота). Нынешняя экономическая ситуация с санкциями 
затронула и Абхазию. Президент республики решил поддержать санкции против 
Турции и ввел ограничения на ввоз ряда продуктов, как то: рыба, овощи, фрукты, 
табачные изделия. В связи с этим, возникла необходимость поиска новых 
поставщиков. Из России в Абхазию импортируется минеральное топливо, черные 
металлы, электрические машины, энергетическое оборудование, готовая продукция 
из мяса и рыбы, молочная и фармацевтическая продукция. Что касается экспорта, 
Абхазия планирует увеличить поставку мандаринов в Россию до 50 тыс. тонн, что 
на 25 % больше 2015 года, а так же овощей и орехов. Таким образом, увеличивается 
оптовый товарооборот между Россией и Абхазией. Упрощает ситуацию отсутствие 
таможенных пошлин на товары и режим свободной торговли. Максимально 
упрощены таможенные и административные барьеры доля вывоза и дальнейшего 
сбыта на внешних рынках абхазской продукции. 
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ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Малый и средний бизнес является неотъемлемой и одной из главных частей экономики 

Краснодарского края, так как оказывает существенное влияние на ее развитие. Однако в 
связи со сложившимися политическими и экономическими условиями 
предпринимательство испытывает немало трудностей, и существует множество проблем, 
которые необходимо решать. Предпринимателей интересуют возможности и перспективы 
участия в государственном заказе, защита и льготы со стороны налоговых служб, 
государственная помощь в начале своего дела. Малый и средний бизнес в Краснодарском 
крае интересуют как действующие механизмы государственной поддержки, так и 
перспективы данного направления. 

На данный момент региональная политика Краснодарского края направлена на развитие 
сектора малого бизнеса в связи с тем, что это мощный рычаг стимулирования развития всей 
экономики Кубани. С данной целью в крае осуществляются все виды поддержки: 
финансовая, имущественная, консультационная, входящие в состав краевой целевой 
программы поддержки малого и среднего бизнеса. 

Для поддержки предпринимателей в городе Краснодаре создан крупный центр 
Поддержки предпринимательства. В 2014 году в рамках реализации подпрограммы 
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском 
крае на 2014 - 2018 годы» государственной программы Краснодарского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», было принято решение о создании 
Центра поддержки предпринимательства при Гарантийном фонде Краснодарского края. 
Центр поддержки предпринимательства создан с целью оказания на безвозмездной основе 
всесторонней информационно - консультационной помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края. В данном центре предприниматели могут 
получить всестороннюю информацию о возможностях предоставляемых правительством 
страны и края малому и среднему бизнесу. 

Также в данном центре расположен Гарантийный фонд Краснодарского края. Основным 
видом деятельности Гарантийного фонда Краснодарского края является предоставление 
поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края по 
банковским кредитам и банковским гарантиям при недостаточности собственного 
залогового обеспечения. Денежные средства, предоставленные из краевого и федерального 
бюджетов, являются обеспечением по выдаваемым Фондом поручительствам. 

Учредителем Фонда является Краснодарский край в лице Департамента инвестиций и 
развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Фонд 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
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организациях», Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», законодательством Российской 
Федерации и Уставом. Результаты деятельности Гарантийного фонда можно кратко 
представить в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1. Результаты деятельности фонда 

Отчетная дата Размер 
гарантийного 

капитала, тыс. руб. 

Объем выданных поручительств (с 
начала деятельности Фонда), тыс. 

руб. 
Кол - во, шт. Сумма, тыс. руб. 

С начала деятельности 
Фонда по 01.01.2013 484000 173 570988 
01.01.2014 509219 193 632841 
01.01.2015 540727 200 697301 
01.01.2016 570989 237 933865 
01.10.2016 597346 278 1229100 
 
Для финансовой поддержки предпринимателей также был создан Фонд 

микрофинансирования Краснодарского края. Унитарная некоммерческая микрофинансовая 
организация Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края создана в соответствии с долгосрочной краевой 
целевой программой «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Краснодарском крае на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 04 июня 2012 года № 606. 

Фонд включен в государственный реестр микрофинансовых организаций 11 октября 
2013 года. Его основным видом деятельности является предоставление микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в 
сумме до 3 000 000 рублей сроком до 3 лет. 

Главной целью деятельности Фонда является обеспечение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края к финансовым ресурсам. Фонд 
реализует ряд программ финансирования с различными условиями (таблица 2). 

 
Таблица 2. Виды займов Фонда микрофинансирования. 

Вид 
займа 

Срок Сумма, 
тыс. руб. 

Процентная 
ставка, % 
годовых 

Дополнительные условия 

1 2 3 4 5 
«Старт» От 3 до 12 

мес. 
От 100 
до 500 

7,25 1. Срок деятельности заемщика 
от 3 до 12 месяцев. 
2. Участие в проекте 
собственными средствами в 
размере не менее 30 % от общей 
стоимости проекта. 
3. Предоставление Бизнес - плана 
и документальное 
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подтверждение собственного 
участия в проекте. 

«Беззало
говый» 

От 1 до 12 
мес. 

От 50 до 
300 

10 Срок деятельности заемщика 
свыше 6 месяцев 

«Бизнес - 
оборот» 

От 3 до 12 
мес. 

От 100 
до 1000 

10 Срок деятельности заемщика 
свыше 6 месяцев 

«Бизнес - 
Инвест» 

От 3 до 12 
мес. 

От 100 
до 1000 

8,25 Срок деятельности заемщика 
свыше 6 месяцев 

«Фермер
» 

От 3 до 12 
мес. 

От 100 
до 1000 

6,25 Срок деятельности заемщика 
свыше 6 месяцев в сфере 
производства, переработки и 
хранения сельхозпродукции 

 
Данные организации призваны упростить начало малого и среднего бизнеса в 

Краснодарском крае с целью привлечения в данный сектор экономики большого 
количества предпринимателей, что окажет существенное влияния и на экономику края. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ  

 
Одну из ключевых и самых главных ролей в деятельности банка играют кредитные 

риски. Для того чтобы их минимизировать, как правило, нужно иметь навыки по 
управлению кредитными рисками. Кредитный риск – это финансовый риск неисполнения 
дебитором своих обязательств, иными словами риск возникновения дефолта дебитора [1, с. 
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104]. Вероятность дефолта – это вероятность, с которой дебитор в течение некоторого 
времени может оказаться в состоянии неплатёжеспособности [5, с. 665]. 

Управление кредитным риском – это задача, решаемая кредиторами, прежде всего 
банками, для того, чтобы снизить вероятность невыполнения контрагентами своих 
обязательств по полному возврату заемных средств и проценту по ним в установленные 
сроки. Это весьма актуально в настоящее время, так как в современном мире огромное 
количество коммерческих банков, и все они подвергаются кредитным рискам. Для мелких 
банков указанная тема актуальна вдвойне: в рамках учетно - аналитической системы они 
должны пытаться удержать свои рейтинги, минимизировав кредитные риски [3, с. 340]. 

Основополагающей целью управления кредитными рисками выступает максимальное 
увеличение прибыльности активов, конечно же, с учетом риска посредством стабилизации 
величины прогнозируемых издержек в рамках подходящих характеристик и уменьшения 
волатильности данных потерь.  

Одна из главных проблем – это концентрация кредитного риска, принимающая 
различные формы и, как правило, появляется в случае если заметная доля долговых 
обязанностей в портфеле экономического учреждения характеризуется равной 
подверженностью риску, кроме того, если значительное число контрагентов относится к 
одной и той же сферы экономики, району или стране. Например, особенно 
проблематичными заемщиками являются агрофирмы [6, с. 35]. С формальной точки зрения 
сосредоточение кредитного риска означает увеличение корреляции меж дефолтами либо 
снижением кредитных рангов контрагентов, что, как правило, может привести к 
значительным потерям при приходе кредитного действия. Сама процедура управления 
кредитным риском весьма сопряжена со стратегией финансового учреждения в сфере 
кредитования и соблюдением ее сотрудниками, которые участвуют, непосредственно, в 
ходе управления кредитными рисками. В этой стратегии нужно придерживаться главных 
целей и политики самого банка по вопросам кредитного риска. Если говорить о процессе 
риск - менеджмента, то он включает следующие этапы: идентификация риска; численный 
анализ риска; наблюдение риска; утверждение вывода о изменении степени риска; подбор и 
осуществление мер по повышению (снижению) риска; контроль, непосредственно, за 
уровнем риска и эффективностью принятых мер [4, с. 26]. 

Также можно выделить ключевые методы управления подверженностью кредитному 
риску, сведения к минимальному количеству его сосредоточения и степени издержек при 
наступлении, непосредственно, дефолта:  

 - переоценивание активов, согласно рыночной цены [2, с. 340];  
 - обеспечение обязательств – в частности, методом внесения залога;  
 - зарезервирование средств под обеспечение прогнозируемых и абсолютно 

неожиданных издержек;  
 - ограничивание;  
 - взаимозачет встречных требований (неттинг);  
 - формирование обстоятельств преждевременного взыскания средства, которые должен 

дебитор и остановки воздействия обязанностей;  
 - страхование;  
 - секьюритизация долговых обязанностей;  
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 - хеджирование с помощью кредитных производных инструментов. При этом в 
процессе отбора заемщиков банки должны активно пользоваться статистическими 
данными, которые могут отражать неблагоприятные финансовые тенденции в тех или иных 
секторах экономики. 

Следовательно, управление кредитными рисками это одна из самых основных задач в 
современных условиях. 
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ 

 
Современная экономическая реформа в России требует эффективного решения проблем 

машиностроения. И в ходе реформирования отечественной промышленности Российской 
Федерации предприятия машиностроения проводят необходимую комплексную 
модернизацию производства, отводя важную роль совершенствованию систем управления 
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и технического перевооружения в условиях обострившейся рыночной конкуренции, спектр 
которой расширился за счет зарубежных производителей.  

Отечественные производители пытаются найти партнеров на рынке 
машиностроительной продукции и за рубежом. В связи с этим за последнее десятилетие 
результаты деятельности рынка машиностроения постоянно изменяются из - за 
возникновения множества рисков в деятельности отрасли, особенно, в условиях мировых 
финансовых и экономических кризисов 2008 – 2011 г.г., отложивших свой отпечаток на 
производственные сферы с тенденцией понижения экономической активности, которые до 
сих пор вибрационной волной затрагивают экономику машиностроительной отрасли в РФ. 
Основные причины, сдерживающие рост машиностроительного производства на 
предприятиях, за 2014 – 2016 г.г. – это недостаточный спрос на продукцию на внутреннем 
рынке, существующая неопределенность экономической ситуации, высокий уровень 
налогооблажения, недостаток финансовых средств и др. [1, с. 45 - 48]. Начиная с 2013 г. 
усиленно развивается импорт зарубежной продукции машиностроения, что угнетающе 
сказывается на экономическом развитии отечественной промышленности из - за высокой 
конкуренции зарубежных производителей.  

В отечественном машиностроении необходимо внедрять новые технологии 
производства. И здесь опять есть свои «но». Новые технологии могут вызвать структурную 
безработицу при отсутствии системы переподготовки кадров, сказал президент РФ 
Владимир Путин на конференции Сбербанка «Вперед в будущее: роль и место России». 

«Новые технологии способны снизить привлекательность традиционных отраслей. А 
изменение профессиональных требований и автоматизация производств на новой базе при 
отсутствии должной системы переподготовки кадров могут вызвать и структурную 
безработицу», — сказал Путин. 

«Вместе с тем этот процесс таит в себе и немалые риски, прежде всего для тех стран, 
которые не сумели поймать технологическую волну и, конечно, в этом случае они могу 
оказаться на обочине прогресса и тем самым стать аутсайдерами конкурентной борьбы», — 
подвел итог президент [4]. 

Но есть в российском машиностроении и свои достижения. Вот только несколько 
примеров за 2016 г. с перспективой развития на 2017 - 2020 г.г. Уникальный двигатель 
России пойдет в серию и на экспорт: «Колесо» Дуюнова будут производить на новом 
заводе, который готовят к строительству. ООО «НПО «Высокие технологии энергетики», 
которое стало резидентом АЭЗ «Чаплыгинская», готовится к строительству нового 
собственного завода по производству асинхронных двигателей. Стройка будет 
организована в Липецкой области. Заместитель главы местной администрации Роман 
Жидких рассказал, что строительство запланировано на весну 2017 года [5].  

А в Комсомольском филиале компании "Сухой" - "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" - 
завершилась приемка второй партии многоцелевых истребителей Су - 35С летным и 
инженерно - техническим составом истребительного авиационного полка Западного 
военного округа. 

 Самолеты произведены в рамках государственных заказов на поставку ВВС РФ боевой 
авиационной техники, предусмотренных Государственной программой вооружения на 
2011 - 2020 гг. Их реализация обеспечит глубокую модернизацию Военно - воздушных сил 
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страны и гарантирует компании "Сухой" и предприятиям - смежникам высокую загрузку 
на длительную перспективу [2]. 

Еще пример. В 2018 году на ульяновском авиастроительном заводе "Авиастар - СП" 
(входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) будет запущена поточная линия 
сборки, которая позволит увеличить производительность с трех до 18 самолетов в год [2].  

 Машиностроение – это одна из основных отраслей экономики, определяющих развитие 
других комплексов, таких как топливно - энергетический, химический, нефтехимический, 
транспортный, строительный, оборонный и т. д. Поэтому от уровня развития отрасли 
машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта 
России и, как следствие, конкурентоспособность выпускаемой продукции [1, с. 67 - 69].  
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В условиях конкурентной борьбы выживают наиболее мощные организации, или 

развивающиеся мгновенно. Развитие основывается на применении новых знаний. Новые 
сведения можно обрести в библиотеках, в интернете, в источниках СМИ, либо обучаясь на 
семинарах. Для эффективного управления руководители предприятий должны учитывать 
не только динамику финансовых показателей своей компании, но и анализировать данные 
конкурентов. Материалы, наиболее не подвергнутые изменениям, находятся у 
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первоисточника. Поэтому предприятия по всему миру увеличивают свою компетентность 
друг у друга лично. Такая процедура производится только при обоюдном согласии 
компаний - участников и при наличии достоверной информации по определенным 
показателям. Такой обмен опытом, основанный на изучении системы работы другого 
предприятия, в настоящее время в деловой речи называют бенчмаркингом. 

Термин «бенчмаркинг» произошел от английского слова benchmark – отметка уровня; 
отметка высоты [4, с. 69]. Бенчмаркинг представляет собой систематическую деятельность, 
направленные на поиск, оценку и учебу на лучших примерах ведения дел. Цель 
бенчмаркинга состоит в том, чтобы на основе исследования надежно установить 
вероятность успеха организации и обеспечить его революционное развитие [3, с. 2]. 
Впервые метод бенчмаркинга был разработан в 1972 году для оценки эффективности 
бизнеса Институтом стратегического планирования в Кембридже (США). 

В мире, в котором существует множество различных и аналогичных друг другу 
организаций, царствует большая конкуренция. В связи с этим у клиентов на первый план 
выходят вопросы о качестве продуктов и услуг [6].В данном соревновании без внимания не 
остались и высшие учебные заведения (далее ВУЗы). В настоящее время российский рынок 
услуг по получению высшего образования быстро развивается и уже достаточно насыщен 
как государственными, так и негосударственными ВУЗами. А в какую сторону, в каких 
сферах и на сколько следует совершенствоваться определяется благодаря сравнению двух 
или более единиц. Следовательно, основными целями бенчмаркинга являются: повышение 
доходности и эффективности, ускорение процесса изменений и управление им, постановка 
гибких целей, осуществление прорыва в области инноваций, создание духа постоянной 
боевой готовности компании, преодоление самодовольства организации, расширение ее 
кругозора, осознание достижений мирового класса, принятие более обоснованных решений 
[5]. Для этого в настоящее время ВУЗы, также как и бизнес - организации, применяют 
бенчмаркинг, и это правильно.  

В Европе широко распространено использование этого метода в системе высшего 
образования, и вследствие его деятельности были приняты три основных стратегических 
направления для систем образования и профессиональной подготовки в странах Европы: 
 увеличение качества и эффективности образовательных систем и систем подготовки 

в ЕС; 
 содействие в доступе ко всем системам образования и подготовки; 
 открытость систем образования и подготовки всему миру. 
Процесс бенчмаркинга делиться на четыре основных этапа: 
Этап 1 – выявление наиболее важных процессов и функций, которые требуют 

улучшения.  
Этап 2 – поиск и определение лучших компаний.  
Этап 3 – измерение показателей других организаций. Данный этап полностью 

основывается на сборе информации и данных о работе интересующей компании. 
Сравнение результатов полезно по многим причинам, не только как способ повышения 
качества результатов, но и для определения различий, сходства или уникальности 
отдельных образовательных систем. 

Этап 4 – адаптация полученной информации для улучшения собственных показателей 
[7]. 
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Среди видов оценивания, используемых в европейском высшем образовании сегодня, 
можно назвать следующие методы: собственно оценивание, аудит, аккредитацию и 
бенчмаркинг. Участники подобных проектов отмечают их несомненную полезность, 
поскольку проекты помогают найти лучшую практику и внедрить ее у себя в ВУЗе, а также 
помогают обратить внимание на такие моменты деятельности вуза, на которые руководство 
прежде не обращало внимания [2]. 

Орегонский государственный университет первым применил современную концепцию 
TQM (Total Quality Management – Всеобщее управление качеством), BPR (Business Process 
Reengineering – Реинжиринг бизнес - процессов) и бенчмаркинга. В 1989 году в работе 
университета было достигнуто улучшение процессов обучения и управления, сокращение 
потерь времени, материалов и снижение себестоимости образовательных услуг и процессов 
управления. В американской системе образования популярными являются так называемые 
сетевые бенчмаркинговые проекты. Например, в 1992 г. Американская ассоциация бизнес - 
администраторов университетов и колледжей (NACUBO) инициировала бенчмаркинговый 
проект, который выявил 600 показателей по 40 функциям и процессам университетов. В 
проекте участвовало 150 колледжей, было задействовано 1600 человек из 40 вузовских 
кампусов. Инициаторы проекта ставили целью стимулировать университеты и колледжи к 
совместной работе по выявлению лучшей практики и сбору данных для оптимизации 
качества и текущей практики в каждом из участвующих вузов. В круг изучаемых вопросов 
включались прием студентов, регистрация студентов, связь с выпускниками, управление 
человеческими ресурсами, бухгалтерский учет, зарплата, кредиторская и дебиторская 
задолженность, закупки. Участники бенчмаркинговых проектов NACUBO отмечали пользу 
полученной информации и продолжили эту деятельность в последующие годы. В системе 
высшего образования Канады было предпринято несколько попыток провести 
бенчмаркинговые исследования на уровне Ассоциации университетов и колледжей Канады 
(АUСС), Совета университетов Онтарио (СОU) и Канадской ассоциации бизнес - 
администраторов университетов и колледжей (САUВО), но все они были неудачными. 
Основной проблемой стала попытка выработать единые индикаторы деятельности вузов. 
Было много разночтений по поводу того, «что измерять, каким образом проводить 
вычисления и какова должна быть обнародуемая интерпретация результатов». Средства 
массовой информации попытались использовать полученные данные для составления 
рейтингов вузов (например, журнал Maclean’s), а региональные власти стремились 
использовать эти данные для сокращения финансирования «непрестижных» вузов. К числу 
успешных индивидуальных бенчмаркинговых проектов в Канаде можно отнести проект 
университета Торонто по изысканию лучшей практики среди университетов – членов 
Ассоциации американских университетов и ее адаптации у себя на основе данных American 
Universities Data Exchange (AUDE) с использованием индикаторов, разработанных в рамках 
проекта Совета университетов Онтарио (СОU). Проект был успешным, и впоследствии 
некоторые крупные канадские университеты использовали полученные данные для 
сравнения своей деятельности с деятельностью университета Торонто и американских 
вузов. В высшем образовании Австралии за последние десятилетия также сформировался 
интерес к методологии бенчмаркинга со стороны официальных образовательных структур, 
имеющих целью использовать полученные показатели для регулирования деятельности 
вузов. В лице Департамента по образованию, науке и подготовке кадров (DEST), 
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правительство Австралии инициировало бенчмаркинговый проект, в котором приняли 
участие 33 из 36 государственных университетов Австралии. За полтора года была 
разработана система индикаторов, рекомендованных австралийским вузам для проведения 
самооценки и сравнительного анализа деятельности. Одно из достижений данной системы 
оценки – одновременное использование как статистических, так и квалиметрических 
показателей. Примечательно, что при проведении исследований и анализе результатов был 
использован термин «хорошая практика», поскольку определение «хорошей» практики, 
которая легко описывается и принимается за ориентир, является более простой задачей, чем 
поиск и описание «эталонной практики» [1, с. 5]. 

Из выше приведенных примеров, мы видим, что, во - первых, бенчмаркинг всегда связан 
со сбором, обработкой, анализом и практическим применением данных. Анализ 
конкурентной среды важен для контролирования своего расположения среди других 
аналогичных предприятий. Также при обработке полученных сведений обнаруживаются 
новые способы развития. Во - вторых, данный процесс и пути его проведения были 
проверены на практике представленными выше странами, которые получили в 
большинстве случаях положительные результаты. В - третьих, последствия бенчмаркинга 
заключаются в том, что предприятиям необходимо постоянно следить за прогрессом у 
соперников и стараться превзойти их. Следовательно, скорость развития учреждений в 
целом постоянно увеличивается. Но, есть один минус, который проявляется в следующем: 
в связи с увеличением количества и качества образовательных потребностей общества в 
целом, к системе высшего образования каждый раз предъявляются требования на уровень 
выше предыдущих, то есть все недавние лучшие достижения вскоре становятся 
стандартами, поэтому бенчмаркинг рекомендовано установить единой частью процесса 
инноваций и усовершенствований в ВУЗах.  
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 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЕДИАПОЛИТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Индустрия СМИ производит свой продукт для того, чтобы он одновременно действовал 

на двух рынках – товаров и услуг. В качестве товара СМИ выступает информация, мнения, 
развлечения, знания, доставляемые аудитории. На рынке услуг СМИ действуют, 
предоставляя рекламодателям услугу доступа к массовой или специализированной 
аудитории. Медиарынок имеет сложную структуру в различных СМИ. Рынок СМИ 
формируется во взаимодействии медиапредприятий с аудиторией и рекламодателями на 
конкретной территории, т.е. на географическом рынке. Большое количество 
медиапродуктов или предприятий СМИ не обязательно приводит к дифференциации 
медиапродуктов, и, наоборот, монополия или олигополия на рынке не всегда означает 
низкое качество содержания. Для предотвращения негативных последствий 
экономического развития рынка СМИ многие государства разрабатывают меры 
экономической политики для медиаиндустрии. Сегодня важнейшим критерием 
конкуренции СМИ становится качественные различия в содержании СМИ, а не число 
предприятий СМИ. Голландский исследователь Ян ванн Куйленбург отмечает, что 
возможность коммерческих СМИ высказать какие - либо взгляды, противоречащие 
взглядам большей части потенциальной аудитории, ограничена экономически. В 
стремлении сохранить доходы СМИ вынуждены поддерживать доминирующие в обществе 
культурные и нравственные ценности, тем самым препятствуя проникновению 
оппозиционных и противоречащих господствующей идеологии взглядов. Здесь возникает 
парадокс разнообразия. Британский исследовать Ч. Хенди: «когда на английском 
телевидении появится 230 каналов вместо 5 нынешних и между ними начется конкуренция, 
качество программ неминуемо ухудшится, поскольку большее количество телекомпаний 
начнет оспаривать прежнюю сумму рекламных денег». Конкуренция за рекламные доходы 
имеет объективные пределы. Следовательно, как показывает практика развитых стран, 
число конкурирующих на географических рынках СМИ должно быть сокращено. 

Механизмы рыночной экономики закладывают в СМИ противоречие между их 
общественным характером и необщественной частной собственностью на них. Для 
преодоления этого противоречия многие развитые страны разрабатывают 
законодательные меры, которые частично ослабили бы давление коммерческих сил 
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на СМИ. Данные меры предполагают субсидирование прессы, дотации (север США 
и Европы), антитрестовое законодательство, регулирование вещательных рынков. 
Регулирование собственности СМИ в странах Западной Европы Законы, 
ограничивающие концентрацию собственности на предприятия СМИ в руках одной 
компании существуют практически на всех информационно - богатых рынках. 
Несмотря на общности подобного антимонопольного регулирования, реальная 
практика имеет существенные различия. Суммируем их для стран Западной Европы 
Великобритания: есть специальное антимонопольное законодательство для СМИ; на 
рынке прессы все сделки компаний, издающих газеты тиражом более 500 тыс 
экземпляров, должны получить одобрение госорганов; выдача новых вещательных 
лицензий аудиовизуальным компаниям, имеющим более 15 % аудитории на своих 
географических рынках, требует специального рассмотрения антимонопольными 
органами. Запрещается выдавать лицензии на общенациональное вещание 
компаниям, охватывающим более 20 % национальной аудитории. Так, в Германии 
концентрация СМИ регулируется общим антимонопольным законодательством. Для 
общенационального ТВ установлено, что вещатель не может занимать 
доминирующего положения на рынке (доля не может превышать 30 % ); вещатели с 
20 % и более национальной аудитории или программы, доля которых превышает 10 
% , обязаны предоставлять эфир независимым вещателям для изложения ими своих 
точек зрения. В Италии концентрация СМИ регулируется общим антимонопольным 
законодательством. Для общенационального газетного рынка максимально 
допустимая доля суммарного тиража – 20 % ; на региональных рынках одна 
компания не должна владеть более чем 50 % всех газет региона, на 
общенациональном рынке ТВ в одни руки нельзя выдавать более 20 % всех 19 
возможных лицензий, ни один вещатель не может сосредоточить более 30 % 
оборота средств национального телерынка, этот же предел установлен для 
кабельных операторов на местных рынках.В Норвегии Госорганы могут запрещать 
сделки, которые приведут к сосредоточению в одних руках более трети 
национального рынка в любом медиасекторе, крупные сделки на местных рынках 
должны проходить специальную экспертизу. Во Франции юридическому лицу не 
может прямо или косвенно приналежать более 45 % акционерного капитала или 
голосующих акций национальных эфирных каналов; владельцы газетных компаний 
не могут контролировать более 30 % рынка изданий одного типа; доля аудитории не 
должна превышать 150 млн человек для доминирующей радиостанции, 6 млн 
человек для местного эфирного телеканала, 8 млн человек для кабельной сети, 
существуют ограничения на число ТВ лицензий для одного юрлица.[1,с.234 ] 

Таким образом,растущая коммерциализация СМИ, глобализация медиаиндустрии, 
концетрация, не позволяют СМИ полностью использовать свой социальный и культурный 
потенциал. 

 
Список используемой литературы: 

1. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. - М.: Аспект Пресс, 2007. –336 с.  
 © Н.В. Губанова, 2017 © Н.Ю. Губанова, 2017 

  



99

 УДК 338.5  
Гутник Н. А.  

 Студент  
НИМИ ДГАУ 

Г. Новочеркасск, Ростовская область 
Полякова Н. Ю. 

Доцент кафедры экономики 
НИМИ ДГАУ 

Г. Новочеркасск, Ростовская область 
 

АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
 
Вопрос интенсивного роста цен на жилищно - коммунальные услуги в 2016 году 

интересен большой части населения страны, так как непосредственно влияет на 
потребление, ведь изменения цен произошли так же и на продовольственных рынках. В 
данной статье основной задачей является рассмотрение и анализ цен на розничном рынке 
электроэнергии и влияние его на жизненный уровень населения. 

Актуальность данной темы можно подкрепить прогнозами цен в долгосрочной 
перспективе. Не первый день данное изменение можно охарактеризовать как негативную 
тенденцию в области ценообразования.  

По данным Минэконом развития в 2017 году конечные цены на электроэнергию на 
розничном рынке возрастут для всех категорий потребителей на 7,1 % в среднем в год, а в 
2018 году на 5,4 - 5,9 % .В 2019 году рост цен на электроэнергию составит 5,1 - 5,6 % . Рост 
регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей в среднем в 2017 году 
составит 6,3 % , в 2018 году - 4,5 % , в 2019 - 4,0 % . При этом размер индексации тарифов 
для отдельных сетевых организаций может быть дифференцирован с целью обеспечения их 
безубыточности[4, с. 3]. 

В данной статье будет проанализировано влияние факторов на изменение цены в России. 
Для начала рассмотрим структуру тарифов на электроэнергию на розничном рынке в 
России. Так, около 6–7 % составляют услуги по передаче по магистральным сетям (ФСК), 
около 40 % – услуги по транспортировке электроэнергии по распределительным сетям 
(РСК), около 50 % – услуги поставщиков оптового рынка электрической энергии и 
мощности (ОГК, ТГК и проч.), а оставшиеся 3–4 % – услуги энергосбытовых компаний. 
Каждый их данных ценообразующих элементов имеет непосредственное прямое влияние 
на изменение цен[1, с. 34].  

Изменение цен обусловлено так же некоторыми факторами, косвенно влияющих на 
энергорынок. Во - первых, финансовая стабильность энергокомпаний. Длительный успех 
определяется в уверенной стратегии поведения в долгосрочной перспективе, чтобы 
использовать преимущество подъёма рынка у уменьшение рисков его падения. В связи с 
этим, энергокомпании заинтересованы в наличии адекватных моделей длгосрочного 
поведения рынка электроэнергии. Так длительные колебания рынка могут повлиять на 
кредитный рейтинг компаний, снижая таким образом доходы. Длинно периодических 
колебания цен могут создавать серьезные проблемы особенно для фирм, обслуживающих 
энергокомпаний, зависящих от тарифов на электроэнергию[3, с. 7]..  
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Далее следует рассмотреть влияние на изменение цен ввиду роста задолженности со 
стороны потребителей за поставленную им электроэнергию. В последние годы из 
серьёзнейших проблем в электроэнергетике является проблема неплатежей. Еще в 2014 
году Министерство энергетики РФ совместно с НП «Совет рынка» и рыночным 
сообщество и начало работу по укреплению платежной дисциплины в рынках 
электроэнергии[2, с. 4].. Самым действенным способом обеспечения исполнения 
обязательств по оплате электроэнергии является ограничение подачи электроэнергии 
неплательщикам, но его применение в силу сложившейся правоприменительной практики 
весьма затруднено. Из этого всего следует, что неизбежны потери большого объема 
электроэнергии и рост задолженности, что перекладывается и на цену в свою очередь. Так 
сегодняшняя система отношений, поощряя недобросовестных потребителей, ущемляя и 
демотивируя добросовестных, сама порождает систему неплатежей.  

Основополагающим принципом системного решения должно стать четкое разделение 
ответственности между ресурсоснабжающими организациями, управляющими 
организациями и конечными потребителями.  

Основной особенностью ценовой динамики электроэнергии является наличие 
кратковременных ценовых скачков высокой амплитуды, причинами которых могут быть:  

 - Невозможность создания и хранения запаса; 
 - Технические аспекты; 
 - Неоднородность издержек при использовании различных производственных 

мощностей ; 
 - Неэластичность спроса со стороны потребителей; 
 - Ограничения, накладываемые инфраструктурой сетей доставки и необходимость 

поддержания стабильной системы.  
Основной причиной роста цены на электроэнергию является изношенность основных 

фонов энергетики, являющаяся следствием снижения финансирования и необходимость 
повышенного уровня капитальных вложений в ближайшей перспективе. 

Одним из путей ликвидации накопившейся за два десятилетия отложенного спроса по 
реконструкции электрических сетей является введение нового метода торфообразования в 
электроэнергетике, при котором тариф будет рассчитываться исходя из нормы доходности 
на инвестиционный капитал. Официально, такой метод формирования тарифов называется 
методом тарифного регулирования на услуги по передаче электрической энергии с 
применением метода доходности инвестиционного капитала. 
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МЕТОД ФОРСАЙТ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
 

Использование на предприятии стратегического планирование дает возможность 
определить направление развития в долгосрочном периоде с указанием наиболее важных 
показателей, количество описывающих результаты и эффективность деятельности. Для 
представления наиболее важных, ключевых требований к стратегическому планированию 
следует изучить принципы, лежащие в основе стратегического планирования, которые 
используются при учете руководителями и специалистами предприятия при реализации 
плановой деятельности.  

В отечественной экономической литературе эпохи централизованного планового 
управления экономикой были выделены следующие принципы, служащие основой 
системы долгосрочного планирования: 

1. Директивность. Обязательность разработки плана экономического субъекта. 
2. Научность. Использование в планировании объективных экономических законов 

социализма, научное обоснование. 
3. Непрерывность. Органическая связь перспективного и текущего планирования. 
4. Стабильность. Строгое соблюдение условий, без возможности внесения изменений. 
5. Комплексность. Взаимосвязь и взаимозависимость элементов системы. 
6. Целенаправленность. Составление планов для достижения определенных целей. 
7. Социальная направленность. Направление планируемого варианта развития на 

достижение социально высоких результатов.  
Предсказание или предвидение будущего является глобальной, всегда существующей, 

общечеловеческой задачей, во всех сферах жизнедеятельности. При оформлении 
результата прогноза всем заинтересованным сторонам присущи разнообразные 
субъективные суждения, следовательно, достоверность прогноза должна объективно 
определяться формальными методами. Подход к объективной оценке достоверности 
прогноза может основываться на современных системных представлениях о 
прогнозируемом объекте, как о системе с изменяющимися характеристиками. Так можно 
говорить о случайных событиях или величинах, исследование которых основано на 
вероятностных подходах[2. c.35]. 

 Для решения задач определения направлений развития сложных систем в разных 
областях деятельности в ведущих развитых странах в последние десятилетия активно 
применяется метод Форсайт, включающий набор эффективных инструментов 
прогнозирования.  
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 Рассматривая прогнозирование и Форсайт можно прийти к выводу, что эти два понятия 
не являются синонимами, и общим имеют лишь некоторый мост между прошлым и 
будущим[1. c.14].  

При этом в качестве цели Форсайт определяется как поиск альтернатив, которые 
необходимы в будущем.  

Слово «форсайт» произошло от английского «foresight». В переводе оно означает «взгляд 
в будущее». На сегодняшний день форсайт – это наиболее эффективный метод, который 
применяется для формирования приоритетов в сфере экономики, науки, технологий и 
общества. Форсайт – это оценка долгосрочной перспективы технологий, науки, общества и 
экономики, которая производится систематически. Целью подобных проектов является 
определение стратегического направления, касающегося новых технологий и 
исследований, которые в будущем способны приносить максимально возможные блага 
социально - экономического характера.  

Технология проведения Форсайта включает выбор целевой установки : технологическая 
или социально - экономическая направленность; определение видения будущего и 
определение круга отраслей, которые могут составить основу стратегического развития. 
Поскольку Форсайт – это работа по прогнозирования желаемого, а не любого будущего, 
поэтому большую роль при выборе методов реализации Форсайта стали играть сбор знаний 
о будущем у тех, кто влияет на его приближение.  

Среди основных методов проведения Форсайта выделяют следующие: 
Метод Дельфи – это технология, которая применяется при прогнозировании и 

экспертизы. Метод Дельфи использует итеративные независимые опросы экспертной 
панели, которые позволяют определить вероятность, значение и следствие факторов, 
тенденций и событий, связанных с обсуждаемой проблемой.  

Сценирование – одна из самых старых и эффективных технологий работы с будущим, 
предполагающая разработку нескольких развернутых картин будущего, каждая из которых 
реализуется при исполнении определенных условий.  

Технологические дорожные карты – создание визуального представления плана 
сценария развития технологий, который фиксирует возможные сюжеты и точки 
критических решений[2. c.45].  

Можно сделать вывод, что качество прогноза состояния любого объекта связано с 
выбором альтернативных состояний и неопределенностью и характеризуется 
достоверностью результата. Форсайт является особым методом прогнозирования тем, что 
будущее состояние объекта не выявляется в результате прогноза, а устанавливается в 
качестве цели. Особенность Форсайта, как метода стратегического планирования позволяет 
его использовать как эффективный инструмент стратегического корпоративного 
планирования, потому что возможности его реализации полностью соответствуют задачам 
стратегического менеджмента компании. Достоверность прогноза, полученного в 
результате применения метода Форсайт для стратегического планирования на 
предприятии, что является причиной его активного внедрения для решения задач 
стратегического планирования.  
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ: 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
 

Мотивированный персонал – залог успеха в работе любой компании. На сегодняшний 
день управление мотивацией персонала является одним из важных направлений всей 
системы управления персоналом (СУП). По мнению автора, при проектировании и 
внедрении подсистемы мотивации труда персонала СУП в организации необходимо 
применить системный подход. «Системный подход – методологический 
(фундаментальный) подход, изучающий объект как единое целое, опирающийся на 
«системный анализ». Этот подход используется для комплексного исследования 
принимаемых решений, анализа возможных вариантов их реализации, координации усилий 
по претворению в жизнь» [2, с. 23]. 

Данная статья посвящена возможностям использования системного подхода в 
управлении мотивацией персонала. Использование данного подхода на практике 
способствует мотивации работников, что оказывает влияние на их работоспособность и на 
эффективность работы предприятия в целом. 

Автор использовал следующие методы: анализ научно - методологической литературы, 
метод классификации (табличный метод). 

Достаточно много ученых посвятили свои труды изучению и развитию мотивации как 
основного фактора влияния на работу персонала. Корнилов Г.И. утверждает, что 
системный подход представляет собой рассмотрение трудовой мотивации персонала как 
«отдельной системы». «В данную систему входят совокупность элементов, которые 
определяют, регулируют и направляют трудовую жизнь персонала организации» [4]. 

Системный подход «управляет» мотивацией на каждом из ее уровней и использует виды 
мотивации, в зависимости от ситуации и временного интервала, а так же в зависимости от 
ее стимулов (материальных или не материальных). 

Для того чтобы вся система мотивации персонала на предприятии работала эффективно, 
ее следует разделить на три взаимосвязанных уровня, каждый из которого имеет свои 
особенности. В таблице 1 приведена общая характеристика всех трех уровней мотивации, 
предложенных Лапыгиным Ю. Н. [3]. 
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Таблица 1 
Характеристика уровней мотивации 

Уровни мотивации Сущность 
1 уровень. Личностный 

уровень 
Данный уровень является первым, т.к. на нем 
осуществляются различные формы мотивации: 
краткосрочная, среднесрочная и сиюминутная 
форма мотивации. Стоит отметить, что форма одной 
мотивации работника может не подойти другому 
работнику исходя из их потребностей, поэтому 
стоит учитывать интересы каждого своего 
работника по отдельности.  

2 уровень. Групповой 
уровень 

Мотивация осуществляется на результатах 
групповой работы. Мотивация в группе сводится к 
тому, насколько эффективно группа выполнила 
поставленную им задачу. Основные принцы 
эффективной работы группы заключаются в 
доверии, открытости и взаимопомощи. 

3 уровень. Организационный 
уровень 

Данный уровень основывается на экономических и 
политических методах стимулирования персонала. 
Основные факторы, которые влияют на мотивацию 
этого уровня: имидж организации, лояльность и 
уважение со стороны руководства к своим 
сотрудникам. 

 
Весь системный подход к мотивации можно разделить на три элемента [4]: 
1. Управление по целям предполагает постоянную работу руководства со своими 

работниками, для того, чтобы совместно определять целевые достижения и разработки 
задач, для достижений этих целей. 

2. Для того чтобы руководитель смог влиять на поведение работника, он должен 
обладать следующими навыками:  

 - быстро и эффективно замечать любые изменения в поведении работников, а так же 
анализировать, как данное поведение повлияет на его работу в целом; 

 - своевременно награждать особо отличившихся работников, которые внести свой вклад 
в достижении поставленной цели; 

 - объективно критиковать работников; 
 - на личном примере показывать должное поведение своим работникам. 
 3. Эффективность развития работы в целом зависит от определенных принципов: 
 - ожидание работника должно быть согласовано с объемами его работы; 
 - обеспечить необходимую поддержку своим работникам для того, чтобы добиться 

положительных результатов; 
 - основное внимание работников фиксировать на положительных изменениях. 
По мнению Глухенькой Н. М.: «…система мотивации и стимулирования не будет 

эффективна без учета жизненных ценностей работников, их взглядов и целей. Она должна 
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быть гибкой, научно обоснованной, разнообразной. Легко изменяющейся в отношении к 
любым категориям персонала» [1, c. 30]. 

Заключение. Автором были проанализированы: 
 - особенности системного подхода в мотивации труда персонала; 
 - характеристика уровней мотивации труда персонала на предприятии (Лапыгин Ю. Н.); 
 - элементы системного подхода к развитию мотивации труда персонала на предприятии 

(Корнилов Г. И.).  
По мнению автора, не всегда на практике используются все составляющие подсистемы 

мотивации, что влияет на заинтересованность персонала в конечном результате труда, на 
лояльность к предприятию со стороны работников. Данное положение зачастую приводит 
к снижению работоспособности персонала и повышению текучести кадров в организации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Для всех организаций – больших и малых, коммерческих и некоммерческих, 

промышленных и действующих в сфере услуг, управление людьми имеет важное значение. 
Без людей нет организации. Без нужных людей ни одна организация не сможет достичь 
своих целей и выжить. Несомненно, управление трудовыми ресурсами является одним из 
важнейших аспектов теории и практики управления. 

Обобщая практику управления персоналом, можно выделить следующие современные 
тенденции в управлении персоналом. 

1. Конкурсный отбор. Компании, ориентированные на постоянное развитие своей 
деятельности и своего персонала ценят в сотруднике готовность и желание работать и 
учиться, креативность, нетрадиционный подход к решению стоящих задач, гибкость, 
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мобильность и иные качества. Это обусловливает отбор кадров на конкурсной основе. 
Среди других теенденций в подборе персонала отметим: 

 использование информации из профилей в социальных сетях вместо резюме  
 применение реферальных программ на основе метрических показателей  
 HR - брендирование как часть долгосрочной рекрутинговой политики 
 использование в процессе рекрутинга практики монетизации бизнеса 
 стремление приобрести репутацию компании, постоянно использующей 

инновации, что увеличивает потребность в инновациях в сфере подбора кадров 
 проведение собеседований с использованием видеосъемки в режиме реального 

времени. 
2. Использование санкций. Система наказаний все чаще применяется в настоящее время 

для того, чтобы наладить дисциплину в коллективе.  
3. Обучение. Многие современные организации предоставляют своим работникам 

возможность обучения для совершенствования своих профессиональных навыков, 
организуют поездки за границу для изучения основ своей деятельности и многое другое.  

4. Обмен опытом. В современных условиях все чаще проводятся различные семинары, 
симпозиумы и форумы по управлению персоналом, на которых люди из различных 
отраслей обмениваются своим опытом выполнения конкретных функциональных 
обязанностей, действием системы стимулирования работников, организацией их отдыха и 
общественной жизни. 

5. Геймификация. Следует отметить, что сегодня ведущие компании начали постепенно 
отходить от традиционных форм обучения, таких как тренинги и семинары. В настоящее 
время происходит геймификация – это не курс теоретического материала с последующим 
закреплением на практике, а игра. Причем такие игры можно проводить, находясь в одном 
учебном центре, а также в режиме онлайн, что особенно удобно для компаний с широкой 
региональной сетью. Это позволяет вовлечь в процесс обучения максимальное количество 
людей. Тот или иной игровой формат применяется для вовлечения сотрудников в процесс 
обучения и развития. Дело в том, что многие из них уже прошли различные курсы, и схема 
стандартного тренинга может оказаться для них неинтересной, что в целом снизит 
эффективность мероприятия. 

6. Применение принципа участия сотрудников в управлении предприятием на том или 
ином уровне. Наиболее приемлемым стало использования принципа «вовлечения 
персонала» в рамках системы менеджмента качества. Это позволяет предприятию решать 
задачи одновременно в двух направлениях: в области управления качеством продукции и 
процессов на предприятии с одной стороны, и повышением содержательности труда, 
заинтересованности, сплоченности персонала – с другой. Стоит отметить, что в мировой 
практике это является проверенным направлением в управлении качеством и персоналом, 
так, в качестве примера можно привести «кружки качества» в Японии. 

Итак, управление персоналом на предприятии рассматривается как область 
практической деятельности, направленная на обеспечение организации качественным 
персоналом, способным выполнять возложенные на него трудовые функции, и 
оптимальное его использование. 
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РОЛЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Важным элементом рыночной системы хозяйства является малый бизнес, без которого 

экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Именно он 
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занимает определенную нишу в системе экономических отношений современного 
общественного устройства.  

Главным фактором создания конкурентоспособной экономики и государства является 
развитие малого бизнеса. В этом секторе сосредоточено более половины экономически 
активного населения, именно там производится основная часть валового внутреннего 
продукта.  

В сфере малого производства осуществляется большая часть всех инноваций. Эти 
нововведения создают дополнительные рабочие места и формируют «средний класс». В 
России нынешние возможности малого бизнеса пока ещё используются не на полную 
мощность.  

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 
По данным Росстата (таблица 1) количество субъектов малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей сокращается. Так, в конце 2014г. количество малых предприятий 
составило 2103,8 тыс. ед., что на 1673 тыс. ед. меньше, чем в 2012г., то есть темп 
сокращения составил 56 % . По видам деятельности динамика изменения количества МСБ 
разная [1].  

 
Таблица 1 – Количество МСБ в РФ  

по видам экономической деятельности 
Наименование показателя 2012г. 2013г. 2014г. 

Всего 3776,8 3905,4 2103,8 
в том числе по видам экономической деятельности:    
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 115,8 116,8 57,1 
рыболовство, рыбоводство 7,2 7,2 3,8 
добыча полезных ископаемых 13,3 13,7 7,7 
обрабатывающие производства 351,2 361,2 199,9 
производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 22,2 22,4 13,1 
строительство 431,9 454,8 250,4 
оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 1505,9 1546,6 815,7 
гостиницы и рестораны 101,8 108,2 63,4 
транспорт и связь 245,9 182,9 142,9 
операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 768,7 790,6 428,4 
образование 12,0 12,5 6,7 
здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 50,6 54,2 30,5 
предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 92,8 97,1 53,3 
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Наименьший темп снижения (49 % ) показывает МСБ, работающие с сельском 
хозяйстве. В 2014г. количество субъектов малого бизнеса, занятых в этом секторе 
экономики составило 57,1 тыс. ед., что на 58,7 тыс. ед. меньше, чем в 2012г. основной вклад 
в сокращение общей численности МСБ в анализируемом периоде времени внес самый 
массовый вид деятельности, оптовая и розничная торговля. В течение 2012 - 2014гг. в 
данной сфере экономики наблюдается сокращение МСБ на 54 % , то есть на 690,2 тыс. ед.  

Численность второй по массовости сферы деятельности МСБ операций с 
недвижимостью, так же показывает значительный темп сокращения. На конец 2014г., 
количество субъектов МСБ, занятых в данных операциях составило 428,4 тыс. ед. Это на 
340 тыс. ед. меньше, чем в 2012г.  

Отмеченная нами негативная тенденция прослеживается и в количестве ИП. По 
состоянию на 01.01.2015г. в РФ было зарегистрировано 2413,8 тыс. чел. занимающихся 
индивидуальной трудовой деятельностью. В рассматриваемый период их количество 
сократилось на 8 % . Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской 
деятельности (а это наемные работники, партнеры, члены семей) составила в 2014г. 5645,7 
тыс. чел. 

Представленный краткий обзор позволяет сделать вывод о том, что несмотря на 
значительное сокращение количества субъектов МСБ, они остаются достаточно большим 
сегментом кредитных вложений российских банков. В условиях все более усиливающейся 
конкуренции на финансовом рынке банки будут специализироваться в кредитных 
продуктах для малого бизнеса.  

Кризис ликвидности в банковском секторе сократил возможности для выделения 
кредитов малым предприятиям. Субъекты малого предпринимательства используют 
кредиты в основном для пополнения оборотных средств, закупки товаров у крупных 
производителей, оптовиков. Это означает, что малого бизнеса имеется потребность в 
краткосрочных и среднесрочных кредитах.  

Российские банки, ограниченные в своих ресурсах, не всегда имеют возможность 
удовлетворить спрос со стороны субъектов малого бизнеса на получение таких кредитов. 
Большая часть банков сделала требования по получению кредитов малым бизнесом более 
жесткими.  

Малые предприятия, работающие с региональными банками, испытывающими 
сложности с ликвидностью, в большей степени почувствовали влияние банковского 
кризиса. Остатки ссудной задолженности, имеющейся у субъектов малого бизнеса в 
российских банках, показывают отрицательную тенденцию в динамике (табл.2)  

 
Таблица 2 – Динамика остатков ссудной задолженности субъектов МСБ и ИП,  

трилн. руб. [2] 
Год Остаток задолженности 
2013 5,16 
2014 5,12 
2015 4,83 
 
Таким образом, ситуация на рынке банковского кредитования МСБ остается 

нестабильной. Банки относятся к кредитованию данного сегмента с осторожностью. 
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Активные действия государства, изменение экономических условий в целом, позволит 
преломить сложившуюся ситуацию. В этом случае позиция российских банков в 
отношении кредитования МСП изменится. 
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МЕРЧЕНДАЙЗИНГ ПОСТАВЩИКА 

 
Существует много официальных определений понятия “мерчандайзинг”. (1) Обозначим 

3 более популярных: 
1. Мерчандайзинг является эффективным инструментом продвижения товара в точке 

продажи путем создания в магазине атмосферы, способствующей покупкам. 
Мерчандайзинг — это организация продаж товара и управление ими.(2) 

2. Мерчандайзинг – комплекс мероприятий, производимых в торговом зале и влияющих 
на увеличения сбыта продукции. Под мерчендайзингом мы понимаем организацию 
торгового пространства: порядок расположения и оформления продукции на основной и 
дополнительной выкладке, наличие и размещение рекламных материалов, ценников и пр. 

3. Мерчандайзинг – искусство (технология) выкладки. 
Почему важен мерчендайзинг? 
Если правильно акцептировать внимание покупателя на определенных марках или видах 

товара (например, путем выкладки или размещения дополнительных мест продаж), то 
можно существенно увеличить их продажу. До 80 % всех решений о покупке потребители 
принимают непосредственной перед полкой, то является сферой влияния мерчендайзинга. 
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Назначение мерчендайзинга: напомнить покупателю о продукте, создать стимул для 
незапланированных покупок, выделить наш продукт среди других, обратить внимание на 
новые продукты, стимулировать покупателя купить больше. 

Главная цель мерчандайзинга – увеличить объемы продаж, сохраняя (и повышая) 
удовлетворение покупателя от процесса совершения покупки. (1) 

Работая мерчендайзером, необходимо учитывать, что при безупречном мерчендайзинге 
совершаются большинство покупок. На полках должно все быть аккуратно представлено; 
полочное пространство должно без проблем позволять достать нужный продукт; брендовая 
вертикальная или горизонтальная блочная выкладка; акционные позиции должны быть 
выделены желтыми (красными) ценниками, либо специальными выделителями торговой 
точки; жирность продукта по увеличению слева направо (например: молоко 1.5 % , 2.5 % , 
3.2 % , 3.5 % , 6 % ); выкладка детских товаров по возрастной категории в сторону 
увеличения слева направо; установление дополнительных мест продаж (ДМП) для 
импульсных покупок. Рассмотрим ДМП более подробно. 

ДМП - место в торговом зале используемое для увелечения покупок товара (вне 
основного места продаж - полки). 

Ключевые функции дополнительного места продаж: 
1. Увеличить покупки товара, а так же количество импульсных покупок - размещение 

продукта в строго рекомендованных местах 
2. Обеспечить дополнительный видимый запас - обеспечение наличия необходимого 

количества продукции и наполненноть ДМП 
3. Информировать покупателя о специальных акция - обеспечение наличия 

специального ценника 
Типы вторичных продаж: 
1. Паллета 
2. Стойка 
3. Торец 
4. Холодильное оборудование 
5. Паразиты 
6. Кросс - категорийная выкладка 
Правила мерчендайзинга. Подход 4 P: 
 Product (ассортимент) - наличие правильного ассортимента. MLN / ассортиментная 

матрица 
 Place (расположение) – Первичная выкладка (основное место продаж) 
- Достаточное полочное пространство 
- Приоритетное место выкладки 
- Соблюдение стандартов выкладки в категориях (планограммы) 
Вторичная выкладка (ДМП) 
- Соответствие стандартам размещению ДМП 
 Promo (промо) – наличие актуальных рекламных материалов, соблюдение условия 

промо (специальный ценник, коммуникация, расширенная выкладка / ДМП) 
 Price (цена) – актуальные и корректные ценники 
Основной целью мерчендайзера является постоянная работа над увелечением продаж из 

торговых точек. 
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Соблюдение стандартов компании и контроль их выполнения являются основным 
условием достижения этой цели. 
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FINANCIAL SYSTEM OF RUSSIAN FEDERATION 
 

Russia is a big country with a large population. According the world rating, Russia is in 9th 
place. From 1993 to 2016 there was a gradual population decline, but the proportion of urban 
population increased slightly. 

Dynamics of GDP in Russia per capita is positive. Over the past 12 years this indicator reached a 
maximum value of 25095 $ in 2014. Generally, the country is on the 55 place in the ranking of 
countries. For comparison, Portugal is the 46th in the world. 

Speaking about the structure of elements of GDP use, the largest share in the structure is final 
consumption expenditures, in particular households - about 55 % . 

Key macroeconomic indicators (in comparable prices), as % of previous year. According to the 
calculations the indicators are falling. The GDP growth rate has fallen, there is a Federal budget 
deficit. Household real disposable money income went down. 

It should be noticed that Fitch ratings affirms Russia at BBB - and maintained its negative 
Outlook. 

The Agency warned about the growth of budget and financial risks for Russia associated with 
the economy's dependence on the commodity sector, quality of governance, low growth potential 
of the economy and geopolitical tensions. The growth of the budget deficit also occurred on the 
background of the devaluation of the ruble. 

Russian banking sector macroeconomic indicators.  
Looking at the table 1 shows that the largest share of GDP is Banking sector assets. The 

dynamics of all indicators positive. The share of loans increased significantly. Volumes of crediting 
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of physical persons for the first six months of 2016 in Russia grew by about a third. Among the 
reasons for it are inflation and reduction in real incomes. 

The volume of deposits in comparison with the volume of lending has increased less. 
 

Table 1 - Russian banking sector macroeconomic indicators 
Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 
GDP, billions rubles 55967,2 62176,5 66190,1 71406,4 80412,5 
GDP, billions euros 1368,9 1556,264 1564,30

1 
1405,223 1186,43

3 
Banking sector assets, billions 
of rubles 

33804,6 41627,5 49509,6 57423,1 77653 

Banking sector assets, billions 
of euros 

826,8256 1041,927 1170,08
3 

1130,042 1145,71
8 

as % of GDP 60,40 %  66,95 %  74,80 %  80,42 %  96,57 %  
Household deposits, billions 
of rubles 

9818 11871 14251 16958 18553 

Household deposits, billions 
of euros 

240,1381 297,1286 336,800
4 

333,7204 273,737
1 

as % of GDP 17,54 %  19,09 %  21,53 %  23,75 %  23,07 %  
Banking sector capital, billions 
of rubles 

4732 5242 6113 7064 7928 

Banking sector capital, billions 
of euros 

115,7398 131,2061 144,471
3 

139,0141 116,972
4 

as % of GDP 8,45 %  8,43 %  9,24 %  9,89 %  9,86 %  
Amount of credit, billions of 
rubles 

18148 23266 27708 32456 40866 

Amount of credit, billions of 
euros 

443,8813 582,343 654,835
8 

638,709 602,950
6 

as % of GDP 32,43 %  37,42 %  41,86 %  45,45 %  50,82 %  
 
The number of credit institutions and their branches falling, because requirements of the 

regulator became stronger. 
 

 
Figure 1 - Structure of Financial Investments of Organizations  

(percent of total) 



114

The largest share is Bank deposits. In second place debt securities. It shows a high averse to risk 
of investors. 

The research show that the greatest proportion is short - term investments, in particular Bank 
deposits in the first place.  

The Herfindahl index measures the degree of monopolization of the industry. Sberbank is the 
largest Bank in Russia, the share of deposits of about 47 % . The other five largest banks is 60 % . 

Investments in shares, stakes and other forms of participation in capital at a low level, which tells 
about the preference of guaranteed income on the background of the tense situation in the country. 
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СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 
 
Внутренний аудит играет важную роль в управлении кредитными организациями, 

которым присущи такие отраслевые особенности, как необходимость систематического 
мониторинга и оценки динамично изменяющейся внешней среды деятельности банка, 
модернизация системы менеджмента банка в зависимости от результативности 
деятельности, а также строгая регламентация осуществления всех банковских процедур, 
составляющих в совокупности основную деятельность банка.  

В настоящее время институт аудита, тем более внутреннего аудита, является для 
Абхазии относительно новым явлением. В республике внутренний аудит находится в 
стадии своего развития, а на региональном уровне данная проблема стоит еще острее.  

В Абхазии понятия «внутренний контроль» и «внутренний аудит» считаются 
тождественными, что возникает вследствие отсутствия в профессиональном языке 
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общемирового понимания этих терминов, и как результат этого, понимания субординации 
и взаимосвязи в управленческой деятельности внутреннего контроля и внутреннего аудита, 
как функций управления.  

Вместе с тем, вопросы внутреннего аудита в организациях банковского сектора 
недостаточно освещены в специальной научной литературе. Имеется незначительное число 
исследований, дающих системное представление о внутреннем аудите банков, а создание 
концептуальной модели внутреннего аудита в банковской системе и методики её 
аудиторской оценки остается одной из менее исследованных областей экономической 
науки.  

В течение последних лет Республика Абхазия показала способность к социальному и 
экономическому росту. На это повлияли многие позитивные процессы, происходящие и это 
стало возможно благодаря упорству и трудолюбию и народа. Значительным толчком для 
экономического роста Республики Абхазия стало признание её государственного 
суверенитета и независимости. 

Реализацию нового этапа развития банковского дела обеспечила проводимая в 
Республике Абхазия экономическая реформа. Особую остроту в условиях перехода к 
рыночным условиям хозяйствования приобрели вопросы развития банков и других 
кредитных институтов республики. 
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В связи с продолжением кризиса перед предприятиями бытового обслуживания остро 

встает вопрос сохранения устойчивости бизнеса за счет диверсификации деятельности. В 
данной статье мы обратились к возможностям химчисток расширить ассортимент услуг за 
счет внедрения меховых холодильников. 

По данным экспертного сообщества свыше 32 % отечественных покупателей меховой 
продукции готовы тратить собственные средства на приобретение изделий меховой 
промышленности на постоянной основе, что объясняется наличием необходимых для этого 
денег и пониманием, что холодильники позволяют обеспечить сохранность шуб, пальто и 
прочей продукции из меха. Представители данной категории населения как раз и являются 
возможной целевой аудиторией для предложения услуг меховыми холодильниками [5]. 

Челябинский рынок по предоставлению услуг мехового холодильника не насыщен, что 
во многом обусловлено низкой информированностью потенциальных потребителей о 
наличии в городе подобных услуг и их пользе для сохранности меховых изделий. 
Маркетинговое исследование показало наличие спроса на услуги холодильника, что в 
совокупности с осуществлением гибкой ценовой политики, возможностей страхования и 
мероприятий рекламного, стимулирующего клиентов характера, делает возможной 
реализацию стратегии диверсификации. 

В рамках обоснования стратегии диверсификации для ООО «Лотус» были произведены 
необходимые расчеты, определены суммы инвестиционных вложений, постоянных и 
переменных затрат, предполагаемые доходы, эффективность проекта. Полученные 
показатели позволяют сделать предположение о возможности реализации проекта.  

Чистый приведенный доход (NPV) проекта составил 217 701 руб., что отражает 
эффективность проекта, т.к. данный показатель больше нуля. Дисконтированный индекс 
доходности (DPI) = 2,01, данный показатель также отражает инвестиционную 
привлекательность проекта, т.к. его значение существенно больше 1,00. Таким образом, 
превышение рассчитанного показателя на 1,01 относительно норматива означает получение 
инвесторами 1,01 рубля прибыли с каждого вложенного в проект рубля. 
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) = 2 года, 0,12 мес., что учитывая горизонт 
расчетов в 5 лет, а срок полезного использования холодильной камеры в 10 лет, отражает 
экономическую привлекательность проекта (рис. 4). 

 Внутренняя норма доходности (IRR) = 70 % . IRR превышает максимальную, 
используемую в расчетах, ставку дисконтирования (28,08 % ) на 41,92 % , что отражает 
жизнеспособность и устойчивость проекта к рискам 

Была рассмотрена чувствительность проекта к рискам изменения цены услуг, объема 
продаж и постоянных издержек. Запас финансовой прочности проекта по планируемым 
результатам первого года функционирования проекта составил 161 664 руб., что отражает 
устойчивость проекта к рискам. Проведенный анализ чувствительности показал, что 
наибольшее влияние на NPV проекта оказывают факторы изменения цены и объема услуг, 
а значит, к этим факторам следует относиться с особым вниманием, однако даже при 
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уменьшении этих факторов на 20 % NPV проекта составил 91 012 руб. и 97 584 руб. 
соответственно. Осуществленные расчеты позволили утверждать, что риски, связанные с 
осуществлением стратегии диверсификации деятельности предприятия являются вполне 
приемлемыми. 

Таким образом, проведенные маркетинговые исследования и произведенные расчеты 
продемонстрировали возможность повышения конкурентоспособности предприятий сферы 
бытовых услуг, обеспечения экономической устойчивости за счет комплекса мероприятий 
и реализации стратегии диверсификации.  
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Понятие «логистика» в переводе с греческого «logistike» обозначает «мышление, 
вычисление, целесообразность». Есть множество понятий термина логистики как 
экономической категории. Более обширное объяснение этого термина дается под понятием 
логистики управления всеми видами потоков (материальными, информационными, 
сервисными и другими), которые существуют в экономической сфере. Организация любого 
объекта предполагает в начале принятие решения, а потом его реализацию [2]. 

Рассмотрим логистику, с точки зрения науки и с точки зрения хозяйственной 
деятельности. Логистика как наука разрабатывает теоретические основы, модели, 
математические методы, которые позволяют выполнять такие функции, как планирование, 
контроль и управление транспортировкой, складированием и организацию материальных и 
нематериальных потоков, которые совершаются в ходе: 

 - снабжения материалами и сырьем производства на предприятии; 
 - внутрицеховой обработки сырья, материалов и полуфабрикатов; 
 - предоставления готовой продукции покупателю, с соответствующими им критериями; 
 - передачи, хранения и обработки сопутствующих информационных потоков[8]. 
Если проанализировать совокупность вопросов, затрагиваемых логистикой, то едиными 

будут проблемы организации логистических потоков (материальных, информационных, 
сервисных и других.). 

Совокупность подходов, используемых в логистике на основе логистических принципов 
и требований, образуют так называемый логистический подход [7]. 

Логистический подход предполагает системность, целостность, оптимизацию 
суммарных издержек, единство проектирования и реализации бизнес - процессов. Одним 
словом, логистика позволяет комплексно, с системных позиций охватить все этапы сферы 
обращения: «закупка ресурсов — производство — сбыт — потребление». 

В иностранной литературе логистический подход чаще всего понимается как подход к 
процедуре организации движения и хранения сырья, материалов и готовой продукции в 
производственном обороте с момента передачи денег поставщикам до момента уплаты 
денег за доставку готовой продукции клиенту. 

Сущность логистического подхода хорошо проявляется при его сравнении с 
традиционными подходами, когда реализуется потребность формирования 
функциональных подсистем и управления ими. 

Главное различие логистического подхода к организации материальных потоков и 
традиционной организации заключается в том, что логистической подход к организации 
формируется посредством интеграции различных элементов материало - проводящей цепи 
в общую систему, которая способна адекватно отвечать на изменения во внешней среде, к 
тому же интеграция включает такие элементы, как технология, экономика, планирование и 
организация материальных и информационных потоков. 

Главным объектом управления производственной деятельностью на основе 
логистического подхода стал сквозной материальный поток, то есть материальный поток, 
который проходит по логистической цепи от первичного источника сырья через все 
промежуточные процедуры вплоть до поступления к основному покупателю [1]. 

Сущность логистического подхода к управлению предприятием заключется в 
следующем: в процессе прохождения по логистической цепи материальные потоки доходят 
до предприятия, затем организуется их рациональное движение через цепи складских и 
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производственных цехов, после чего готовая продукция движется к покупателю. 
Качественный состав материальных потоков по мере движения по логистической цепи 
изменяется. Между первоначальным сырьем и производством, а также между другими 
перерабатывающими фирмами передвигаются массовые однородные грузы такие, как 
сырье, материалы, полуфабрикаты. Внутри отдельных производств между цехами и внутри 
цехов перемещаются различные детали, заготовки, полуфабрикаты. В конце логистической 
цепи материальные потоки состоят из различных товаров, которые готовы к употреблению 
[4]. 

Следовательно, главное различие логистического подхода к организации материальных 
потоков и традиционного состоит в том, что: 

 - объединяются разрозненные материальные потоки в общий сквозной материальный 
поток; 

 - выделяется единая функция организации сквозным материальным потоком; 
 - происходит техническая, экономическая, информационная интеграция отдельных 

элементов логистической цепи в общую систему (на макроуровне - различных компаний, 
на микроуровне - различных подразделений компании) [9]. 

Основная идея логистического подхода заключается в организации в рамках общей 
потоковой процедуры доведения материалов и информации на протяжении всей цепочки 
от производства к потреблению. основы логистического подхода требуют интеграции 
материально - технического снабжения, производства, транспортировки, сбыта и передачи 
информационных потоков о продвижении товарно - материальных ценностей в общую 
систему, что приводит к увеличению эффективности работы в каждой из этих областей и 
межотраслевой эффективности [8]. 

Следовательно, сущность логистического подхода к управлению предприятием 
заключется в оптимизации процесса воспроизводства посредством единого, 
ориентированного на необходимость, развитие потока материалов и информации в 
процессе производства и распределения продукции. 

Наиболее часто логистический подход к управлению предприятием связывают с 
выполнением так называемых правил логистики. Более популярным подходом является 
выделение «шести правил логистики», которые называются логистическим миксом или 
комплексом логистики: 

 - продукция – требуемая продукция; 
 - количество - в требуемом количестве; 
 - качество - требуемого качества; 
 - время - требуется доставить в нужное время; 
 - место - в необходимое место; 
 - издержки - с наименьшими издержками. 
Некоторые ученые расширили данный комплекс логистики и добавили к нему такие 

звенья, как «покупатель», то есть требуемому покупателю и «персонификация», что значит 
разработку системы сервиса для каждого заказа [6]. 

Логистический подход к управлению предприятием реализуется тогда, когда 
вышеуказанные правила выполняются, то есть, обеспечен наилучший и быстрый ответ на 
рыночный спрос при меньших затратах. При этом необходимо подчеркнуть, что главная 
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цель логистики является отображением идеальной ситуации, которой необходимо пытаться 
достичь [5]. 

На практике реализация методологии логистического подхода к управлению 
предприятием происходит посредством функциональных рычагов. С концептуальной 
позиции выделяются следующие логистические функции: 

 - системообразующая функция заключается в том, что логистика является системой 
эффективных технологий, которые обеспечивают процесс управления ресурсами. В узком 
смысле слова логистика формирует систему организации товародвижения; 

 - интегрирующая функция заключается в том, что логистика гарантирует 
синхронизацию таких процессов, как сбыт, хранение и доставка товаров с ориентацией их 
на рынок средств производства и предоставления посреднических услуг клиентам; 

 - регулирующая функция заключается в том, что логистическое управление 
материальными и сопутствующими потоками ориентировано на экономию различных 
типов ресурсов, снижение затрат живого и прошлого труда на стыке различных 
организационно - экономических уровней и сфер. В широком смысле организационное 
воздействие заключается в поддержке соответствия поведения части логистической 
системы интересам целого; 

 - результирующая функция заключается в том, что логистическая деятельность 
ориентирована на поставку продукции в требуемом количестве, в необходимое время и 
место с определенным качеством с наименьшими расходами. Логистика стремится 
охватить все этапы взаимодействия цепочки «поставки - производство - распределение - 
потребление», то есть, она представляется алгоритмом преобразования ресурсов в поставки 
готовой продукции в соответствии с имеющимся спросом [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самым подходящим определением логистики 
в российской практике считается следующее: логистика – наука, изучающая планирование, 
контроль, управление транспонировкой и складированием, и организацию логистических 
потоков, необходимых в процессе перемещения сырья, материалов и полуфабрикатов до 
производственных цехов на предприятии. 

Сущность логистического подхода к управлению предприятием заключется в 
формировании посредством интеграции различных элементов материало - проводящей 
цепи в общую систему, которая способна адекватно отвечать на изменения во внешней 
среде, к тому же интеграция включает такие элементы, как технология, экономика, 
планирование и организация материальных и информационных потоков. 

Главной целью логистического подхода к управлению предприятием является поставка 
требуемой продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и так далее) в необходимом 
количестве с заданным качеством требуется доставить в нужное время в определенное 
место и с наименьшими издержками. 
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ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ РСО - АЛАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ 
 

Проблема ресурсного обеспечения российского агрокомплекса имеет два основных 
аспекта: технический и финансовый. Техническое состояние материально-технической 
базы отечественного АПК не позволяет достичь такого уровня продуктивности, который 
позволил бы полностью решить проблему самообеспечения ресурсами. 

В этой связи важнейшей задачей является восстановление технической базы сельского 
хозяйства, в т. ч в РСО-Алания. В таблице 1 приведен прогноз потребности в основных 
технических средствах (трактора и комбайны) для сельского хозяйства РСО - Алания до 
2020 года. 

При этом количественный состав тракторов и комбайнов оптимизирован с учетом того, 
что средняя фактическая нагрузка пашни на 1 условный эталонный трактор, работающий в 
сельскохозяйственной отрасли республики составляет 426 га против норматива в 64 га, а 
нагрузка на зерноуброчный комбайн – 506 га вместо 90 га по норме. 

Расчеты по оптимизации технического состава сельского хозяйства РСО - Алания 
показывают, что на период с 2017 года по 2020 год нагрузка пашни на один трактор должна 
сократиться с 111 га до 71 га. 
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Таблица 1 – Прогноз потребности в основных технических средствах в 
сельскохозяйственных организациях РСО-А 

 
Наименование 

 техники 

В 
ср

ед
не

м 
за

 2
01

0 
- 

20
12

 гг
. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

 
2019 г. 

 
2020 г. 

ко
л.

 - 
во

, ш
т 

мл
н.

 р
уб

. 
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 - 
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, ш
т 
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. 
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 - 
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, ш
т 
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уб
 

ко
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 - 
во

, ш
т 

мл
н.

 р
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Тракторы, усл.эт.тр. 422,0 1620 2997 1800 3330 2160 3996 2520 4662 
Приходится тракторов 
на 1000 га пашни, шт.  

3,0 9 х 10 х 12 х 14 х 

Нагрузка пашни на 
один трактор, га 

426 111 х 100 х 83 х 71 х 

Зерноуборочные 
комбайны, шт. 

83 252 1134 336 1512 378 1701 420 1890 

Приходится 
зерноуборочных 
комбайнов на 1000 га 
посева зерновых, шт. 

2 6 х 8 х 9 х 10 х 

Приходится посевов 
зерновых на 1 комбайн, 
га 

506 167 х 125 х 111 х 100 х 

Кукурузоуборочные 
комбайны, шт. 

17 51 230 51 230 68 306 85 383 

Приходится комбайнов 
на 1000 га посевов 
кукурузы на зерно, шт. 

1 3 х 3 х 4 х 5 х 

Приходится посевов на 
1 комбаин, га 

3530 1176 х 1176 х 882 х 706 х 

 
Число зерноуборочных комбайнов на 1000 га посевов зерновых должно возрасти с 6 до 

10 единиц; при этом площадь посевов на один трактор должна снизиться с 167 га (2017г.) 
до 100 га (в 2020 г.). Площадь посевов на один кукурузоуборочный комбайн снизится за 
этот период с 1176 га до 706 га.  

Для эффективного ведения сельскохозяйственного производства парк тракторов должен 
составлять порядка 2520 ед., зерноуборочных и кукурузоуборочных комбайнов – 420 ед. и 
85 ед. соответственно. 

Финансовый аспект проблемы заключается в хронической неплатежеспособности 
аграрного сектора, которая является естественным следствием многолетней 
государственной политики ценовых диспаритетов и невыполнения финансовых 
обязательств последних лет. 

Из - за ограниченных инвестиционных возможностей даже прибыльные 
сельскохозяйственные организации Республики не в состоянии приобретать технические 
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средства в необходимом для производства количестве, в бесперспективном положении 
находятся экономически слабые и убыточные хозяйства, у которых вовсе отсутствуют 
средства на техническое оснащение.Таких сельскохозяйственных организаций в 
Республике 67 % и в них сосредоточено 30 % (60 тыс. га) пашни. 

Несмотря на реализацию мероприятий программы, направленных на техническую и 
технологическую модернизацию сельского хозяйства, продолжается сокращение парка 
сельскохозяйственной техники. Частично это компенсируется приобретением 
энергонасыщенной высокопроизводительной техники и внедрением ресурсосберегающих 
технологий, использующих комбинированные почвообрабатывающие и посевные 
агрегаты. 

Для повышения эффективности и конкурентоспособности продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической 
модернизации производства необходимо в максимально короткий срок обновить парк 
сельскохозяйственной техники. Поэтому принятие мер государственной поддержки 
технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства и их 
эффективное оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям в настоящее время 
наиболее актуально. 

Принятие Правительством Республики Северная Осетия постановления от 8 апреля 2011 
года № 97, предусматривающего предоставление субсидий из республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия на возмещение части расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на приобретение сельскохозяйственной техники позволило 
стимулировать привлечение внебюджетных инвестиций на обновление 
машинно-тракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей. За 2014 год 
данная мера государственной поддержки в объеме 16 500,0 тыс. рублей оказана 25 хозяйств
ующим субъектам, которыми приобретено 58 ед. сельскохозяйственной техники, в том 
числе 35 ед. тракторов и 2 ед. зерноуборочных комбайнов. 

В отличие от других регионов страны в сельском хозяйстве республики доминирует 
мелкотоварное производство. Преобладание мелкотоварного сектора в 
сельскохозяйственном производстве республики обуславливает многократное увеличение 
потребности в сельскохозяйственной технике, снижает эффективность ее использования, 
ведет к росту эксплуатационных издержек и снижению конкурентоспособности 
производимой продукции. Свыше 2 / 3 валовой продукции сельского хозяйства Республики 
Северная Осетия производится малыми формами хозяйствования, в их пользовании 
находится 51 % (90 тыс.га) пашни, 86 % поголовья крупного и мелкого рогатого скота. 
Кроме того, сельхозтоваропроизводители горных и предгорных районов ведут 
"чересполосное" землепользование т.е. их посевные площади небольшими участками 
разбросаны в нескольких зонах отгонных пастбищ в равнинной части республики, что 
обуславливает перемещение техники из одного участка на другой и повышение издержек. 
Площадь пашни, обрабатываемая в условиях "чересполосицы", составляет не менее 30 % от 
общей площади землепользования. 

Эти факторы в сочетании с диспаритетом цен между продукцией сельского хозяйства и 
машиностроения делают для малых форм хозяйствования и небольших 
сельскохозяйственных предприятий экономически нецелесообразным закупку 
собственного парка машин. Поэтому одним из важнейших направлений 
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совершенствования механизма материально - технического обновления, наряду с 
укреплением технической базы крупных хозяйств, имеет развитие рынка производственно - 
технических услуг путем создания машинно - технологических станций, которые обеспечат 
эффективную годовую загрузку сельскохозяйственной техники. 

Наличие рынка механизированных услуг даст возможность данным категориям 
сельхозтоваропроизводителей использовать при производстве сельскохозяйственной 
продукции высокотехнологичную и энергонасыщенную технику. 

Эффективным инструментом для создания экономических условий для стимулирования 
инвестиций в развитие рынка механизированных услуг (создание и развитие машинно - 
технологических станций) является субсидирование части их затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники. 

Следует активизировать работу по технической модернизации отрасли с использованием 
механизмов республиканского лизинга (ОАО «Осетагроснаб») и федерального аграрного 
лизинга (ОАО «Росагролизинг»), показавших свою эффективность и широко 
востребованных сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

 В целом отметим, что организационно - экономический механизм технической 
модернизации сельского хозяйства является системой взаимодействующих хозяйствующих 
субъектов (в том числе государственных органов, финансовых институтов, производителей 
сельскохозяйственной техники), функционирующих по вопросам создания и реализации 
условий способствующих модернизации парка техники у аграрных производителей. 
Реализация механизма позволит создать техническую базу в агробизнеса позволяющую 
эффективно производить продукцию в условиях конкуренции на внутреннем и внешнем 
рынках. В этом механизме важнейшими элементами выступают, наряду с 
сельскохозяйственными производителями, научные и образовательные учреждения, 
органы государственной власти, финансовые учреждения, предприятия 
сельскохозяйственного машиностроения. 
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РИСКИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
Аннотация  
В статье рассмотрены риски, которые могут возникнуть в процессе управления. Оценка 

рисков была проведена на примере ОАО РусГидро. Экспертной комиссией были выявлены 
риски, которые являются самыми вероятными для компании. Была проведена качественная 
и количественна оценка рисков, а также даны рекомендации для предотвращения этих 
рисков. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНЕИ, РИСКИ, ЭКСПЕРТНЫЙ 
МЕТОД, КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
РИСКОВ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ. 

Сегодня большую актуальность приобрела проблема разработки и внедрения удобного 
инструмента для оценки и управления рисками компании. Умение выявлять и оценивать 
риски является залогом успешной работы компании. 

В настоящее время актуальность оценки рисков несомненна. Любая компания за время 
своей работы так или иначе, время от времени, может столкнуться с разными рисками, 
которые будут отличаться ни только природой возникновения, но также характером 
неопределенности и сопряжёнными с этим финансовыми потерями. 

Именно поэтому во многих компаниях особое внимание уделяется области управления 
рисками, создаются службы управления рисками, разрабатываются индивидуально - 
ориентирование методы выявления и предотвращения возникновения возможных факторов 
и причин, которые будут являться возбудителями рисков.  

В качестве примера, мою была взята компания ОАО «РусГидро»2, на основании 
сведений о которой, экспертной комиссией была проведена качественная оценка. 
Экспертная комиссия состояла из двенадцати человек, которые являются компетентными в 
данной области. В ходе экспертной оценки были выявлены шесть наиболее значимых 
рисков, которые были проранжированы исходя из вероятности наступления риска. (табл. 
№1)  

Вероятность наступления риска оценивалась по следующей шкале: 
один балл – риск с очень низкой степенью вероятности (вероятность менее 25 % ): 
два балла – риск с низкой вероятностью (вероятность от 25 % до 49 % ); 
три балла – риск с высокой вероятностью (вероятность события от 50 % до 74 % ); 
четыре – риск с очень высокой вероятностью (вероятность - 75 % и более).3 

 
                                                            
2Официальный сайт ОАО «РусГидро» URL: http: // www.rushydro.ru  
3 Анисимов О. Риск - менеджмент - благородное дело / О. Анисимов // Финанс. – 2003. - № 37. – с. 24 - 26. 
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Таблица №1. Вероятность наступления риска 
№ п / п Риск Ранг 

1 Риск возникновения аварий техногенного характера 4 
2 Экологические риски (изменение сейсмичности района, 

всплывание торфа, риск наводнения, паводка) 
3 

3 Технологические риски (сброс фильтрационных вод, 
производственных отходов) 

2 

4 Риск государственного отраслевого регулирования 
(государственное регулирование тарифов) 

3 

5 Политические риски (возможные изменения в курсе 
правительства по данному направлению) 

2 

6 Риск персонала (возможный дефицит высококвалифицированных 
специалистов) 

1 

 
После присвоения каждому риску ранга, вероятности его наступления, экспертами была 

дана оценка финансовых потерь, которые может понести компания при наступлении риска.  
 

Таблица №2. Данные экспертных оценок 
№ 
 п / 
п 

Риски Потери при 
наступлении риска, 

млн. руб. 
1 Риск возникновения аварий техногенного характера  80 000 
2 Экологические риски (изменение сейсмичности 

района, всплывание торфа, риск наводнения, паводка) 
40 000 

3 Технологические риски (сброс фильтрационных вод, 
производственных отходов) 

10 000 

4 Риск государственного отраслевого регулирования 
(государственное регулирование тарифов) 

3 500 

5 Политические риски (возможные изменения в курсе 
правительства по данному направлению) 

15 000 

6 Риск персонала (возможный дефицит 
высококвалифицированных специалистов) 

1 000 

 
Необходимым для построения карты рисков была экспертная оценка значимости рисков, 

которые оценивались по стобалльной шкале – 10 – значимость риска для компании 
милимальна, 100 – риск с наибольшей степенью значимости. (табл. №3) 

 
Таблица №3. Экспертные оценки значимости рисков 

 
Эксперты 

Риски 
1 2 3 4 5 6 

1 70 60 30 80 80 20 
2 80 70 40 70 60 40 



127

3 65 80 40 60 70 30 
4 100 95 25 50 50 10 
5 90 80 50 60 40 70 
6 50 45 25 45 60 30 
7 70 60 50 50 70 45 
8 55 40 45 60 50 60 
9 65 45 60 80 60 50 
10 100 60 50 70 45 20 
11 75 65 35 65 30 15 
12 80 90 20 50 30 35 
Итого 900 790 490 740 645 425 
 
На основании оценок, сделанных экспертами, определяется вес влияния каждого вида 

риска. 
При этом Х  = 900+790+490+740+645+425 = 3990 

Соответственно,  
 Х  = 900 – для первого вида риска 

 Х  = 790 - для второго вида риска 

 Х  = 490 - для третьего вида риска 

 Х  = 740 - для четвертого вида риска 

 Х  = 645 - для пятого вида риска 

 Х  = 425 - для шестого вида риска 
Следовательно, вес влияния будет равен: 
q1 = 900 / 3990 = 0,225 – для 1 вида риска 
q2 = 790 / 3990 = 0,198 - для 2 вида риска 
q3 = 490 / 3990 = 0,123 - для 3 вида риска 
q4 = 740 / 3990 = 0,185 - для 4 вида риска 
q5 = 645 / 3990 = 0,162 - для 5 вида риска 
q6 = 425 / 3990 = 0,106 - для 6 вида риска 
Полученные результаты в ходе вычислений, для наглядности, сводятся в таблицу, 

которая называется – карта риска. 
 

Таблица №4. Карта риска 
№ п 
/ п 

Виды риска Коэффициент 
вариации 

Весовая 
оценка 

1 Риск возникновения аварий техногенного 
характера 

0,213 0,225 

2 Экологические риски (изменение сейсмичности 
района, всплывание торфа, риск наводнения, 

паводка) 

0,271 0,198 

3 Технологические риски (сброс фильтрационных 
вод, производственных отходов) 

0,307 0,123 
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4 Риск государственного отраслевого 
регулирования (государственное регулирование 

тарифов) 

0,190 0,185 

5 Политические риски (возможные изменения в 
курсе правительства по данному направлению) 

0,294 0,162 

6 Риск персонала (возможный дефицит 
высококвалифицированных специалистов) 

0,519 0,016 

 
На основании оценки рисков, проведённой выше, можно сделать следующие выводы. 

Для компании наиболее важен риск возникновения аварий техногенного характера, 
поскольку он имеет наибольшую весовую оценку (0,225), т.е. данный риск имеет самый 
большой вес влияния на компанию, и это при сравнительно низком коэффициенте 
вариации (0,213). Но всё же более согласованное мнение экспертов мы видим в оценке 
риска государственного отраслевого регулирования (0,190), при достаточно среднем весе 
влияния (0,185), т.е. относительно этого риска эксперты более уверенны в том, что его 
наступление обязательно окажется ощутимым для компании и повлечет за собой значимые 
последствия. Наиболее диаметральную оценку экспертов можно видеть в риске персонала, 
и действительно, порой бывает трудно оценить насколько высококвалифицированный 
специалист может выполнить свою работу лучше чем просто мастер своего дела. Также 
стоит отметить достаточно высокую оценку экологического риска, который при 
наступлении действительно оказывает большой урон. 

Сопоставим данные полученной качественной и количественной оценки рисков: 
 

Таблица №5 
№ п 
/ п 

Риск Вероятность 
наступления, %  

Весовая 
оценка 

1 Риск возникновения аварий техногенного 
характера 

Очень высокая (<75 % ) 0,225 

2 Экологические риски (изменение 
сейсмичности района, всплывание торфа, 

риск наводнения, паводка) 

Высокая 
(от 50 % до 74 % ) 

0,198 

3 Технологические риски (сброс 
фильтрационных вод, производственных 

отходов) 

Низкая 
(25 % до 49 % ) 

0,123 

4 Риск государственного отраслевого 
регулирования (государственное 

регулирование тарифов) 

Высокая 
(от 50 % до 74 % ) 

 

0,185 

5 Политические риски (возможные 
изменения в курсе правительства по 

данному направлению) 

Низкая 
(25 % до 49 % ) 

0,162 

6 Риск персонала (возможный дефицит 
высококвалифицированных специалистов) 

Очень низкая 
(>25 % ) 

0,016 

 
Из данной таблицы видно, что качественная оценка, проведенная экспертами, 

соответствует оценке количественной, которая высчитывалась статистическим методом, 
методом средних величин.  

Оценим риск банкротства предприятия ОАО «РусГидро» при помощи двухфакторной 
модели Э. Альтмана. [5] 
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Вероятность банкротства, по этой модели, зависитотдвухосновныхпоказателя 
 - ликвидности, которую характеризует коэффициент покрытия; 
 - финансовую устойчивость, которую характеризует коэффициент финансовой 

зависимости.  
На основе анализа были выявлены весовые коэффициенты каждого из этих факторов. 
Z = - 0,3877 - 1,0736 Кп+ 0,579Кфз, 
где Кп - коэффициент покрытия (отношения текущих активов к текущим 

обязательствам); 
Кф, - коэффициент финансовой зависимости, определяемой как отношение заемных 

средств к общей величине пассивов. 
Кп= Оборотные активы / (Заемные средства + Кредиторская задолженность +Прочие 

краткосрочные обязательства) =  
= 345216 / (42942+79041+1078)= 2,805 
Кф= Общая величина валюты баланса / Собственный капитал =  
= 812002 / 608583 = 1,334 
Z = - 0,3877 - 1,0736 *2,805+ 0,579 * 1,334 = 
= - 0,3877 - 3,011448 + 0,772386 = −2,628 
Т.к. Z < 0, то вероятность банкротства ОАО «РусГидро» меньше 50 % .  
Но данная оценка является приблизительной и усредненной, так как данная модель не 

используется в России, из - за неполноты факторов входящих в модель. На Российском 
рынке более применима четырех факторная модель, разработанная в Иркутской 
государственной экономической академии.  

Итак, оценим риск банкротства при помощи российской R - модели 
Формула расчета модели ИГЭА имеет вид:4 
R = 8,38 X1 + X2 + 0,054 X3 + 0,63 X4 
Произведемнеобходимыерсссчётыдляоценкирискабанкротствана30 июня 2013 года:  
Х1=((итого по разделу 2 - дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты) – (итого по разделу 5 – доходы будущих 
периодов)) / (итого раздел 1+ итого раздел 2) 

Х1 = ((345216 – 75083) – (123603 - 76)) / (466786 + 345216) = 146606 / 812002 = 0, 1805 
Х2 = чистая прибыль / итого по разделу 3 
Х2 = 19559 / 608583 = 0, 0321 
Х3 = выручка / (итого по разделу 3 + итого по разделу 4 + итого по разделу 5) 
Х3 = 54177 / (608583 + 79816 + 123603) = 0, 0667 
Х4 = чистая прибыль / (себестоимость продаж + прочие расходы + проценты к уплате) 
Х4 = 19559 / (( - 26519) + ( - 51178) + ( - 2898)) = 19559 / - 80595 = - 0, 2427 
R = 8,38 * 0, 1805 + 0, 0321 + 0,054 * 0, 0667 + 0,63 * - 0, 2427 = 1, 39  
Вывод: проведя расчёт по оценке банкротства моделью ИГЭА можно говорить, что 

вероятность банкротства компании «РусГидро» минимальна, меньше 10 % .  
Имея полученные данные, можно дать рекомендации для минимизации возможности 

возникновения наиболее значимых рисков:  
1. Для предотвращения рисков техногенного характера необходимо обеспечить 

действенный контроль и надзор за техническим состоянием оборудования и сооружений. 
Своевременно проводить ремонт зданий и оборудования исчерпавших нормативный 
ресурс с учетом промышленной безопасности.  

                                                            
4Давыдова Г.В. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий / Г.В Давыдова, А.Ю Беликов // 
Управление риском. - 2009. - № 3. - c. 13 - 20. 
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2. Для предотвращения технологических рисков и экологических рисков 
рекомендуется внедрить новую систему менеджмента технологической и экологической 
безопасности, которая бы соответствовала престижному международному стандарту ISO 
14001: 2012.5 

3. Для максимального контроля и минимизации таких рисков как политический и риск 
государственного отраслевого регулирования необходим постоянным мониторинг и 
экспертиза проектов законодательных актов, а также включение выпадающих доходов в 
регулируемый тариф. 

При изучении этой темы стал очевиден вывод: выявлять и оценивать риски необходимо 
постоянно, так как некоторые риски, которые не являются значимыми на данным момент, 
могут стать материально существенными в будущем.  

Риски в компании «РусГидро» определяются спецификой отрасли и деятельности 
компании, политической и экономической ситуацией в стране и регионе. На основании 
оценки рисков, были выявлены наиболее значимые для компании риски, такие как: риск 
возникновения аварий техногенного характера. 
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Инновация представляет собой материализованный результат, который получается от 

вложения разного рода ресурсов (капитала, времени, труда) в определенную сферу: новую 
                                                            
5Серия международных стандартов. URL: http: // www.iso.org (14.04.2014) 
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технику или технологию, в новые формы организации труда и управления, и т.д. 
Предприятие, которое успешно реализует инновационную деятельность, непременно 
получает конкурентные преимущества на рынке. Особое значение в осуществлении 
инновационной деятельности имеет высокий уровень инновационного потенциала 
организации.[1, с.45] 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что для рыночной экономики характерна 
конкуренция организаций, в которой можно преуспеть, лишь занимаясь постоянным 
развитием собственного потенциала и внедрением инноваций. Формирование 
инновационного потенциала осуществляется из двух основных составляющих 
материальных и невещественных: интеллектуального потенциала и инновационного 
потенциала материальных ресурсов. 

 Объектом исследования является магазин «М.Видео» № 703, который входит в состав 
крупнейшей розничной сети по продажам электроники и бытовой техники в России. ООО 
«М.Видео» № 703 предлагает широкий ассортимент товаров, включающей в себя порядка 
20000 тыс. наименований. В них входит аудио и видеотехника, цифровая техника 
(фотоаппараты, видеокамеры), мелкая и крупная бытовая техника (холодильники, 
стиральные машины, свч - печи), медиа товары, развлекательные товары и множество 
аксессуаров. [2, с. 112 - 113] 

 В данном исследовании потенциал предприятия оценивали по финансовой, кадровой, 
материально - технической, информационной, информационно - управленческой и 
рыночной составляющим. [3, с. 332 - 335] 

 Согласно данным табл. 1 финансовое состояние магазина ООО «М.Видео» № 703 за 
2015 год улучшилось по сравнению с 2014 годом и его можно считать устойчивым, это 
произошло благодаря увеличению продаж по интернету и высокой покупательской 
активности.  

 
Таблица 1 - Финансовые результаты за 2014 - 2015 год 

Показатель, руб. 
Значение  

2015 год 2014 год Прирост 
показателей 

Выручка  1148 550 900 340 248 210 
Прибыль (убыток) от продаж 990 900 750 590 240 310 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 574 550 357 415 217 135 

Налогооблагаемая прибыль 246 102 186 245 59 857 
Чистая прибыль (убыток) 196 882 148 996 47 886 
 
 В работе исследовали кадровый потенциал торгового предприятия. Структура кадрового 

состава магазина «М.Видео» формируется в соответствии со штатным расписанием. 
Создание и разработку инновационных идей в компании осуществляют программисты, 
исследователи, конструкторы и технологи, они занимают 54 % кадрового состава магазина 
(рисунок 1). 
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Следует отметить, что доля работающих в интеллектуальной сфере составляют почти 
половину сотрудников компании. Это говорит о том, что инновационный потенциал в 
кадровой сфере достаточно высок, и есть возможность его развития. 

 

 
Рисунок 1. Структура кадрового состава магазина, %  

 
 В материально - техническую составляющую потенциала магазина входят: 

информационные технологии, компьютерные системы, прогрессивное оборудование 
(Табл.2) 

 
Таблица 2 – Материально - технические составляющие магазина 

Наименование Количество,шт. Стоимость, руб. 
Оборудование для склада  6 190000 

Оборудование для касс  4 150000 

Оборудование для торгового 
зала  

7 350000 

Итого 17 690000 
 
 Исходя из данных табл.2 можно отметить, что оборудование магазина имеет высокую 

стоимость и в совокупности составляет 690 000 руб. Дорогое оборудование так же требует 
не малых затрат на его ежегодное техническое обслуживание. Это делается для того, чтобы 
оно прослужило как можно больше времени и магазину не пришлось тратить в будущем 
внушительные суммы на покупку нового. Магазин не обладает достаточным количеством 
современного оборудования, которое позволило бы покупателям легко ориентироваться в 
торговом зале и находить нужный товар. Поэтому следует обратить внимание на 
разработку инновационный проект по внедрению нового инновационного оборудования. 

 Информационная составляющая потенциала компании ООО «М.Видео» направлена на 
формирование высокого качества обслуживания путем создания интернет сайта для 
потенциальных покупателей и клиентов, через который они легко и быстро совершают 
нужные покупки. 

 Магазин проводит различные акции («Ни дня без акции» – девиз магазина) к ним 
относятся: 
 гарантия лучшей цены;  
 скидка 10 % при покупке 3 и более предметов крупной бытовой техники;  
 первобытные скидки на игры. 
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 Организационная составляющая потенциала заключается в том, что для успешного 
выживания в конкурентной среде, торговое предприятие имеет перед собой четко 
поставленные ориентиры и направления, задающие, то, к чему стремиться компания и чего 
хочет добиться в ходе своей деятельности. Для успешного развития в организации 
определены стратегические, тактические и оперативные цели, хотя не корректно 
сформулировано их взаимосвязь и взаимозависимость. 

 Рыночная составляющая потенциала заключается в том, что ООО «М.Видео» является 
одним из самых крупных иностранных ритейлов на российском рынке бытовой техники. 
Потребителями бытовой техники и электроники являются частные лица, поскольку эта 
продукция приобретается для домашнего использования (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Структура потребителей по возрастному признаку 

 
 Подавляющее количество покупателей бытовой техники ООО «М.Видео» это 

специалисты с высшим образованием, каждый пятый покупатель — менеджер высшего 
звена, а каждый четвертый — служащий. Семейные пары в возрасте 35 лет со стабильным 
доходом выше среднего составляют основной потребительскую сегмент магазина ООО 
«М.Видео». 

 С учетом категории магазина, географического расположения и популярности, к 
наиболее значимым конкурентам ООО «М.Видео» можно отнести «Эльдорадо», 
«Техносила», и «МедиаМаркт». По результатам опроса следует отметить, что наиболее 
сильный конкурент – это сеть магазинов «Эльдорадо», так как он располагается в 
непосредственной близости от магазина ООО «М.Видео» и предлагает схожий спектр 
товаров и услуг: доставка, продажа в кредит, оплата кредитными картами, гибкая система 
скидок. Но все же «Эльдорадо» уступает ООО «М.Видео» в сервисном обслуживании и по 
уровню ценового диапазона. 
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АННОТАЦИЯ 
Угрозы экономической безопасности не статичны в пространстве и во времени, и 

степень их негативного влияния может изменяться по объективным или субъективным 
причинам. Отличительной чертой кризисных ситуаций в Российской Федерации, 
усиливающей совокупность внутренних угроз, является неравномерность распределения 
кризисной нагрузки на региональные экономики 

ABSTRACT 
Threats of economic safety are not static in space and in time, and degree of their negative 

influence can change for the objective or subjective reasons. A distinctive feature of crisis situations 
in the Russian Federation strengthening set of internal threats, is non - uniformity of distribution of 
crisis loading on regional economy 
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В современных условиях социальной, экономической и геополитической напряженности 

с особой остротой встает вопрос поиска новых путей обеспечения территориальной 
экономической безопасности, поскольку именно экономическая безопасность является 
фундаментом для эффективной реализации различных реформ в рамках единой 
государственной политики, продуктивной деятельности органов исполнительной власти, 
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обеспечения стабильности функционирования комплекса региональных экономических 
подсистем. 

Экономическая безопасность предпринимательской структуры идентифицируется, с 
одной стороны, с интересами ее внутренней среды, а с другой – с интересами общества, 
региона, государства в целом. 

Во внутренней структуре экономической безопасности хозяйственных организаций 
можно выделить три важных блока: 

 - стабильность и устойчивость предпринимательских структур, которые предполагают 
защиту собственности во всех ее сферах; создание надежных условия и гарантий для 
хозяйственной активности; сдерживание факторов, способных дестабилизировать 
ситуацию (борьба с криминализацией экономики, недопущение серьезных разрывов в 
распределении доходов, грозящих вызвать социальные, экономические и другие 
потрясения); 

 - способность к саморазвитию и прогрессу – это создание благоприятного 
инвестиционного и инновационного климата, постоянная модернизация производства, 
повышение профессионального, образовательного и культурного уровня работников и др. 
[1, c 23].  

Экономическую безопасность страны характеризует система показателей, включающая 
способность экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства, 
устойчивость финансовой системы, рациональную структуру внешней торговли, 
поддержание на требуемом уровне научного потенциала, сохранение единого 
экономического пространства и целостности общероссийского рынка, создание 
экономических и правовых условий, исключающих криминализацию общества, 
обеспечение необходимого государственного регулирования экономических процессов, 
обеспечение приемлемого уровня жизни населения. 

Под экономической безопасностью предприятия понимается такое состояние, при 
котором обеспечивается сохранение и эффективное использование имеющегося капитала, 
стабильность роста, высокое качество управления, постоянное обновление технологий и 
информационной базы. Важными условиями и элементами в обеспечении нормального 
функционирования предприятия являются оценка и управление экономическими рисками, 
общее состояние экономики.  

Экономическая безопасность является составной частью национальной безопасности, ее 
фундаментом и материальной основой [3, с. 26 - 27].  

Под международной экономической безопасностью понимается такое состояние 
мировой экономики, при котором обеспечиваются взаимовыгодное сотрудничество стран в 
решении национальных и интернациональных (глобальных) проблем хозяйствования, 
свободный выбор и осуществление ими своей стратегии социально - экономического 
развития и участия в международном разделении труда. Международная экономическая 
безопасность обеспечивается с помощью созданной мировым сообществом системы 
международных экономических организаций - МВФ, МБРР, ВТО, созданная 
Международная организация по противодействию отмыванию доходов, полученных 
преступным путем, и др. Важную роль в решении этой проблемы играют партнерские 
соглашения о свободном движении капиталов, товаров и услуг, учет взаимных 
экономических интересов, отказ от силового давления, равноправные отношения с менее 
развитыми в экономическом отношении странами [2]. 

Таким образом, под устойчивым развитием и обеспечением экономической 
безопасности конкретной организации следует понимать поддержание такого уровня 
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функционирования хозяйственного и социального комплексов, при котором 
обеспечиваются социально - экономическая стабильность, приемлемый уровень жизни и 
условия жизнедеятельности населения, отвечающие нормативным стандартам. 

Главная стратегическая цель обеспечения экономической безопасности и устойчивого 
развития предпринимательских структур в масштабе государства и региона заключается в 
восстановлении и поддержании экономического роста промышленного производства, 
сельского хозяйства, возрождении научно - технического потенциала, что должно привезти 
к увеличению доходов бюджета, снижению уровня безработицы, созданию приемлемых 
условий для жизни и развития личности, повышению социальной защищенности. 

Несовершенство механизма управления в современных условиях вызывает 
необходимость накапливать сверхнормативные материалы и комплектующие изделия для 
самострахования, т.е. обеспечить свою экономическую безопасность. Рынок предъявляет к 
предпринимательской структуре значительные требования. Необходимо современно 
модернизировать продукцию, управлять ценами, учитывать расходы, анализировать 
эффективность отдельных заказов и продуктов. С этой целью предприятию необходимо 
повысить: 

 - прозрачность деятельности, т.е. располагать данными о состоянии и тенденциях 
развития рынка; 

 - гибкость, т.е. обеспечить отклик на изменение требований рынка; 
 - эффективность: требования рынка должны выполняться с предельно минимальными 

издержками, чтобы предприятие выдерживало конкуренцию. 
В механизме управления экономики следует выделить две фундаментальные задачи. 

Первая заключается в разработке методов оценки опасностей и угроз и мероприятий по их 
нейтрализации. Вторая – в разработке методов подбора и расстановки кадров, оценки их 
уровню классификации, организации ее повышения, подготовки и переподготовки 
работников. 

При решении первой задачи появляется проблема информирования руководящего 
состава предприятия и соответствующих подразделений о возникающих опасных угрозах 
как на внутреннем, так и на внешнем контурах управления экономической безопасностью. 
Сбор, обработка, оценка и выводы по полученной информации являются важнейшими 
мероприятиями. Сбор информации не должен носить случайный характер, это должна быть 
постоянная систематическая, плановая работа, организованная в режиме мониторинга. 

Для этого необходимо иметь достаточно большое информационное пространство для 
сбора данных, представляющих интерес: информация о политической и экономической 
жизни своей страны и стран, с которыми сотрудничает данная организация, научно - 
техническая информация, информация о функционировании различных рынков: товарных, 
финансовых, розничных, оптовых, потребительских, производственных и других, о 
конкурентах, партнерах и т.д.  

Данные следует получать в открытых источниках информации в СМИ, различных 
отчетах, материалах НИОКР, в ходе различных формальных и неформальных контактов с 
персоналом собственной организации, фирм, с которыми сотрудничает предприятие.  

В ходе этого информационного процесса необходимо использовать как традиционные 
методы, так и новые, связанные с применением новейших компьютерных и 
информационных технологий. Таким образом, эта деятельность позволяет определить 
перечень угроз, которые в соответствующих условиях, если их не прогнозировать и не 
учитывать, могут нанести непоправимый урон экономической безопасности и обеспечению 
устойчивого развития предпринимательских структур региона. 
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Для практической иллюстрации представленного выше материала используем методику 
оценки рисков ведения хозяйствования пивобезалкогольного завода. 

Предприятие выпускает живой квас, газированные напитки на сахарном сиропе и живое 
пиво. Вся продукция изготовлена на основе артезианской воды, по ГОСтам и из 
высококачественного сырья. Качество безалкогольных напитков определяют: 

 - качественная вода - артезианская, очень вкусная и чистая; 
 - качественное сырье - концентраты фирмы DOHLER; 
 - классическая технология приготовления напитков на сахарном сиропе; 
Отраслевая принадлежность анализируемой компании - пищевая промышленность. 

Таблица 1 характеризует внутренние возможности пивзавода  
 

Таблица 1 
Контрольный лист диагностики внутренних возможностей 

 (внутренней среды) предприятия 
Показатели оценки Значение показателя 

Маркетинг  
Доля рынка      
Репутация фирмы      
Престиж марки      
Расходы по 
стимулированию 
сбыта 

     

Численность 
сбытового 
персонала 

     

Ценовая политика      
Средства для сбыта       
Качество 
обслуживания 

     

Число клиентов      
Качество данных о 
рынке 

     

Финансы 
Оценка структуры 
активов 

     

Инвестиционный 
рейтинг 

     

Доход на активы      
Норма прибыли      
Доход на 
вложенный капитал  

     

Производство 
Использование 
оборудования 
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Показатели оценки Значение показателя 
Производственные 
мощности 

 
 

    

Число занятых и 
выработка 

     

Система контроля 
качества 

     

Общая 
производительность 

     

Возможности 
расширения 
производства  

     

Возраст 
оборудования 

     

Технология  
Применяемые 
стандарты 

     

Новые продукты      
Расходы на НИОКР      

Организация и управление 
Количество и 
средний разряд 

     

Скорость ответной 
реакции на 
изменение 

     

Четкость 
распределения 
полномочий 

     

Тип структуры 
менеджмента 

     

Качество 
информации 

     

Гибкость структуры 
управления 

     

Персонал  
Уровень 
квалификации 
персонала 

     

Расходы по 
повышению 
квалификации 
персонала  
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Уровень 
подготовки 
персонала в сфере 
коммерции 

     

Уровень текучести 
кадров 

     

 
Определим средний балл факторов внутренней среды компании: 
3 + 4 + 3 + 2 + 3 + 3 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 4 + 4 + 5 + 5 + 2 + 4 + 

5 + 5 + 4 + 5 + 4 + 4 + 3 + 4 + 5 / 34 = 3,94 ≈ 4 балла 
Состояние внутренней среды можно оценить как хорошее. 
В таблице 2 рассмотрим структуру и качество факторов внутренней среды в разрезе 

направлений. 
 

Таблица 2 
Оценка внутренней среды организации 

  
 Показатели 

Оценка положения 
лидер выше среднего среднее низкое кризисное 

 Маркетинг   + (32 балла)   
Финансы   + (17 

баллов) 
  

Производство  + (30 баллов)    
Технологии  + (12 баллов)    
Организация и 
управление 

+ (27 баллов)     

Персонал  + (16 баллов)    
  
Расчеты показывают, что по уровню менеджмента компания находится в состоянии 

лидера, по качеству персонала, уровню технологий и инноваций, а также по 
производственному потенциалу на уровне выше среднего, что является условиями для 
наращивания возможностей. 

По уровню финансовых возможностей находится на уровне среднего, так как имеет 
место снижение уровней рентабельности за последнее время, также необходимо 
руководству обратить внимание на то, что система маркетинга находится на среднем 
уровне. Рассмотрим преимущества и недостатки компании (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Определение показателей сильных и слабых сторон промышленного предприятия 
Факторы Вопросы для анализа Показатели сильных и слабых 

сторон 
1. Маркетинг 
 

Все ли инструменты рекламы 
эффективны? 
Существуют ли ограничения на 
рекламу для производителей 
алкогольной продукции? 
 

 - реклама используется 
эффективно, проводится анализ 
ее использования 
 - существуют ограничения на 
размещение некоторых видов 
рекламы 
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2. 
Эффективност
ь 
использования 
мощностей, 
прогрессивнос
ть 
оборудования 

 Соответствуют ли 
производственные мощности 
требованиям технологичности? 
Какова степень износа 
оборудования? 
Насколько быстро происходит 
обновление оборудования?  

 - оборудование соответствует 
критериям; 
 - в то же время оно быстро 
изнашивается; 
 - обновление оборудования 
выполняется очень быстро, 
также как и переналадка 

3. 
Исследования 
и разработка, 
инновации 
 

Эффективны ли инвестиции? 
Во что осуществляются инвестиции? 
Какова структура инвестиции по 
критерию принадлежности 
капитала? 

 - инвестиции выгодны 
 - вложения осуществляются в 
оборудование, расширение 
производства и ассортимента 

4. Управление 
и организация 

 - насколько соответствует стиль 
управления стимулированию работы 
персонала 
 - развита ли система повышения 
квалификации 
 

 - демократичный стиль 
способствует развитию 
персонала 
 - персонал постоянно повышает 
свои навыки 
 - средний стаж составляет 10 - 
15 лет  

5. 
Местонахожд
ение 
производства 

 - как выгодно расположено 
предприятие с точки зрения 
потребителей? 
 - удобно ли осуществлять подвоз 
сырья?  

 - завод находится вблизи с 
крупным городом 
 - имеет удобные подъездные 
пути  

6. Экономия 
от масштаба 
производства 

 - приведет ли рост производства к 
снижению средних затрат? 
 - будет ли востребовано на рынке 
дополнительное производство 
продукции?  
 

 - прирост будет способствовать 
снижению затрат 
 - в условиях острой 
конкуренции рискованно 
выпускать объем продукции 
выше фактического 

7. Стоимость 
сырья и его 
доступность, 
отношения с 
поставщиками 

 - насколько устойчив уровень цен на 
поставляемое сырье? 
 - имеет ли место срыв поставок? 

 - цены на сырье постоянно 
растут, что приводит к росту 
себестоимости 
 

8. Степень 
вертикальной 
интеграции 

 - имеет ли место вертикальная 
интеграция? 
 - есть ли перспективы для ее 
формирования? 
 

 - компания не имеет 
собственных 
сельскохозяйственных 
подразделений 
 - так как прибыль направляется 
на инвестиции в производство, 
то перспектив по формированию 
не существует 
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9. Контроль за 
процессом 
производства 
и качеством 
продукции 

 - действует ли в компании ОТК? 
 - имеет ли продукция знаки 
качества?  
 

 - в компании действует отдел 
контроля 
 - продукция отмечена 
многочисленными знаками 
качества 

10. Система 
контроля за 
оборотом за-
пасов 

 - используется в компании 
логистический подход к управлению 
запасами? 
 - насколько компания подготовлена 
относительно возможных сбоев в 
поставках?  

 - в компании применяется 
логистический подход; 
 - имеются резервы, 
рассчитанные на период до 
следующей поставки 

11. Величина 
издержек и 
прибыль 

 - какова динамика прибыли? 
 - насколько меняются расходы? 

 - прибыль сокращается 
 - себестоимость увеличивается  

12. Персонал  - насколько квалифицирован 
персонал? 
 - имеет ли место рост 
производительности труда? 

 - персонал опытен и 
квалифицирован 
 - производительность труда 
растет 

 
Для оценки показателей, характеризующих сильные и слабые стороны деятельности 

предприятия, проведем SWOT - анализ в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Оценка сильных и слабых сторон деятельности предприятия 

Показатели Степень 
важности 

показателя (в 
баллах от 1 до 3) 

Экспертная 
оценка показателя 
фактора в баллах 

(от 1 до 5) 

Взвешенная 
оценка 
показателя 
факторов  

 Сильные стороны: 
 - эффективность рекламы 
 - широта ассортимента  
 - высокая степень технологичности 
оборудования 
 - скорость замены оборудования 
 - высокая степень эффективности 
инвестиций 
 - оптимальная структура инвестиций 
 - эффективность стиля управления 
 - опыт управленческого персонала  
 - выгодность расположения 
компании 
 - наличие знаков качества 
продукции 
 - эффективность системы 
управления запасами 
 - высокая квалификация персонала 
 - рост производительности труда 

 

 
2 
3 

 1 
 
2 

 1 
  
 1 

2 
3 
2 
2 
1 
 
2 
3 

 
2 
4 
1 
 
2 
1 
 
1 
3 
5 
3 
4 
1 
 
5 
4 
 

 
4 
12 
1 
 
4 
1 
 
1 
6 
15 
6 
8 
1 
 

10 
12 
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Итого слабые стороны 24 35 77 
Слабые стороны: 

 - ограничения по некоторым видам 
рекламы 
 - высокая степень износа 
 - отсутствие иностранных 
инвесторов 
 - постоянный рост цен на сырье у 
поставщиков 
 - наличие сбоев в системе поставок 
 - сокращение прибыли 
 - рост себестоимости 
 
 

 
 2 

 
1 
1 
2 
 
3 
2 
2 

 
3 
 
2 
1 
2 
 
1 
2 
2 

 
6 
 
2 
1 
4 
 
3 
4 
4 

Итого сильные стороны 
 
 
 

13 13 24 

 
Расчеты показывают, что наиболее существенным преимуществом является 

значительный опыт управленческого персонала, что дает возможность принимать 
эффективные управленческие решения, широкий ассортимент продукции как фактор 
привлечения потребителей продукции. В производственном плане рост 
производительности труда обеспечивает снижение затрат на выплату заработной платы и 
характеризует эффективную кадровую политику. 

В то же время существенными недостатками являются система ограничений, связанная с 
рекламой алкогольной продукции, а также постоянный рост цен на закупаемое сырье и 
частые сбои в поставках, что негативно отражается на равномерности производственного 
процесса и на себестоимости продукции. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 
ВЛАДИВОСТОК 

 
Малое и среднее предпринимательство — неотъемлемый элемент современной 

рыночной системы хозяйства, без которого экономика и общество в целом не могут 
нормально существовать и развиваться. Этот сектор экономики создает необходимую 
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атмосферу конкуренции, он способен быстро реагировать на любые изменения рыночной 
конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере, создавать 
дополнительные рабочие места. Что касается роли малых и средних предприятий в 
структуре экономики, то здесь можно сказать следующее, что малое предпринимательство 
— это, прежде всего институт, который обеспечивает занятость населения. При этом малые 
компании делают среду для проживания более комфортной и удобной. Со средним 
бизнесом связано решение задач по обеспечению экономического роста и перехода на путь 
инновационного развития. 

Развитие малого и среднего предпринимательства и возможность реализации частной 
предпринимательской инициативы являются необходимыми условиями успешного 
развития как отдельно взято региона, так и страны в целом. Малый и средний бизнес играет 
важную роль: он обеспечивает занятость населения, порождает здоровую конкуренцию, 
насыщает рынок новыми товарами и услугами и обеспечивает нужды крупных 
предприятий [1]. 

В настоящее время в городе Владивостоке, во многом благодаря предпринимаемым 
мероприятиям по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, ситуация 
в секторе малого и среднего бизнеса достаточно стабильна. В целом наблюдается 
положительная динамика в развитии малого и среднего бизнеса в городе Владивостоке. 
Общий прирост вновь созданных организаций в 2015 году по отношению к 2014 году 
составляет 1694 ед. (27,6 % ), в том числе юридических лиц – 964 ед. и индивидуальных 
предпринимателей – 730 ед. 

В структуре малого и среднего предпринимательства Владивостока доминируют 
предприятия оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (47 % ). Меньшее, но свое 
развитие также получают предприятия, занятые в сфере операций с недвижимым 
имуществом, транспорта и связь. Наименее развитыми выступают здравоохранение и 
предоставление социальных услуг, образование, что является фактором для концентрации 
внимания при оптимизации механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории города Владивостока. Основную часть 
потребителей муниципальной поддержки преимущественно составляют предприятия в 
сфере обрабатывающих производств, строительства и архитектуры, транспортной 
логистики, оптовой и розничной торговли. Наименьший интерес к оказываемым услугам 
наблюдается со стороны отраслей ЖКХ, культуры и искусства, общественного питания, 
сферы операций с недвижимым имуществом, сферы спортивно - оздоровительных услуг 
[2]. 

В вопросах финансирования для предприятий малого и среднего бизнеса наиболее 
актуальными являются: компенсация затрат по договорам лизинга, % ставки по кредитам, 
затрат на участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях, а также субсидирование затрат 
на приобретение оборудования для модернизации производства (новый вид субсидий, 
введенный в муниципальную программу в конце 2015 года) [3]. 

Что касается рекомендаций, которые можно дать для поднятия сектора экономики 
Владивостокского городского округа на ещё более высокий уровень на основании 
вышеизложенного, то стоит активно реализовывать в рамках муниципальной 
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программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
следующее мероприятия: 

1. Актуализировать приоритетные отрасли для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Владивостока; усовершенствовать комплекс мероприятия по 
развитию малого и среднего предпринимательства в данных отраслях и целевые 
показатели. 

2. Усовершенствовать систему продвижения Программы развития малого и среднего 
предпринимательства и информирования малых предприятий о деятельности и услугах, 
предлагаемых в рамках Программы. Обеспечить полноценное информирование субъектов 
малого и среднего предпринимательства о текущих событиях. Активизировать работу с 
информагентствами, с целью дополнительного привлечения внимания к порталу Центра 
развития предпринимательства (www.crpvl.ru) и проектам Программы. 

3. Акцентировать внимание на развитии информационного портала для малого и 
среднего бизнеса (www.crpvl.ru), который представляет собой аккумулятор информации, 
включая: аналитические материалы, которые могут быть интересны предпринимателям, 
блоки: вопросы - ответы, каталог организаций инфраструктуры с детальным описанием их 
услуг, обзор государственных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства, программ проектов для малого и среднего бизнеса, инвестиционные 
проекты, актуальные новости и т.п. 

4. Продолжить реализацию обучающих программ в сфере подготовки кадров для 
предпринимательства. Ежемесячно формировать план проведения отраслевых и 
тематических мероприятий, включая основные разделы программы: 
постояннодействующие семинары и тренинги по основам предпринимательства, «школы 
начинающих предпринимателей», рабочие встречи с представителями органов власти по 
актуальным вопросам развития бизнеса; а также включая проведение актуальных 
мероприятий отраслевой тематики в сферах, представляющих приоритет для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства города Владивостока. 

5. В целях своевременного отражения негативных тенденций в связи с объективными 
процессами укрупнения в ряде отраслей, роста конкуренции, необходим ежегодный 
мониторинг развития отраслевой структуры субъектов малого и среднего 
предпринимательства по количеству, численности работающих, объемным и финансовым 
показателям, производительности труда. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МОНОПРОФИЛЬНЫХ 

ГОРОДОВ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 
Одним из важнейших приоритетов экономической политики России является 

обеспечение стабильного, пропорционального и устойчивого развития государства. 
Устойчивое развитие России в целом возможно в случае обеспечения устойчивого развития 
городов, среди которых особого внимания заслуживают монопрофильные. Негативные для 
экономики страны процессы, происходящие в последние годы, в монопрофильных городах 
проявились наиболее остро, так как территориальные образования такого типа более чутко 
реагируют на колебания внешней среды.  

Необходимо отметить, что четкого определения понятия «монопрофильный город» нет.  
Анализируя исследования современных ученых в области изучения монопрофильных 

городов, мы выделили качественные и количественные критерии отнесения города к 
категории монопрофильный. 

Качественные критерии: наличие градообразующего предприятия, определяющего 
практически все экономические и социальные процессы, значительная зависимость 
доходной части бюджета города от деятельности одного (или нескольких) крупных 
предприятий, низкая диверсификация сфер занятости населения города (однородный 
профессиональный состав), значительная удаленность города от других, более крупных 
населенных пунктов, отсутствие развитой инфраструктуры, обеспечивающей связь города 
с внешним миром, организации или жители поселения неспособны своими силами 
компенсировать риски внешней экономической среды. 

Количественные критерии отнесения города к монопрофильному: наличие одного 
предприятия, на котором работает более 25 % экономически активного населения данного 
пункта, доля крупнейшего или нескольких предприятий одной и той же отрасли (либо 
группы взаимосвязанных) превышает 25 % численности занятых в данном населенном 
пункте, доля одной отрасли составляет более 50 % общего производства в населенном 
пункте, наличие одного предприятия, имеющего на своем балансе объекты социально - 
коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающей не менее 30 % 
населения города, доля доходов, поступающих от градообразующего предприятия в 
бюджет города, составляет свыше 20 % его доходной части [1]. 
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Постановлением Правительства РФ № 709 от 29 июля 2014 г. введены критерии 
отнесения муниципальных образований РФ к монопрофильным (моногородам) и категории 
монопрофильных муниципальных образований в зависимости от рисков ухудшения 
социально - экономического положения. Муниципальное образование признается 
монопрофильным (моногородом) в одном из следующих случаев: 

а) муниципальное образование соответствует одновременно следующим критериям: 
 - муниципальное образование имеет статус городского округа или городского 

поселения, за исключением муниципальных образований, в которых в соответствии с 
законом субъекта РФ находится законодательный (представительный) орган власти 
субъекта Российской Федерации; 

 - численность постоянного населения муниципального образования превышает 3 тыс. 
человек; 

 - численность работников одной из организаций (одного из филиалов юридического 
лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на 
территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической 
деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно 
- технологического процесса) достигала в период 5 лет, предшествующих дате утверждения 
перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов), 20 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;  

 - осуществление одной из указанных организаций (одним из филиалов юридического 
лица в муниципальном образовании или нескольких организаций) деятельности по добыче 
полезных ископаемых (кроме нефти и газа), и (или) производству, и (или) переработке 
промышленной продукции; 

б) муниципальное образование включено по состоянию на 1 января 2014 г. в перечень 
монопрофильных муниципальных образований РФ и относится к категориям 1 или 2 
монопрофильных муниципальных образований РФ в зависимости от рисков ухудшения их 
социально - экономического положения. 

На сегодняшний день распоряжением Правительством РФ от 29.07.2014 №1398 - р (ред. 
от 07.08.2015) утвержден перечень муниципальных образований монопрофильного типа в 
количестве 319 субъектов. Постановлением Правительства РФ № 709 от 29 июля 2014 г. (с 
изменениями от 13 мая 2016 г.) утверждены категории монопрофильных муниципальных 
образований РФ в зависимости от рисков ухудшения их социально - экономического 
положения. 

 К первой категории отнесены монопрофильные муниципальные образования с наиболее 
сложным социально - экономическим положением. К данной категории отнесено 12 
городов Уральского региона. В Свердловской области – г. Волчанск, г. Первоуральск, г. 
Североуральск, г. Карпинск, г. Красноуральск. В Челябинской области – г. Усть - Катав, г. 
Карабаш, г. Нязепетровск, г. Аша, г.Миньяр, г. Верхний Уфалей, г. Бакал. 

Ко второй категории относятся монопрофильные муниципальные образования, в 
которых имеются риски ухудшения социально - экономического положения. В этой 
категории 14 городов Уральского региона – г. Катайск, г. Петухово, г. Красноуральск, г. 
Верхняя Тура, г. Качканар, г. Асбест, г. Сатка, г. Миасс, г. Златоуст и др. 
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К третьей группе относятся моногорода со стабильной социально - экономической 
ситуацией. В этом списке 9 городов Уральского региона и 2 поселка – г. Нижний Тагил, г. 
Серов, г. Магнитогорск, г. Снежинск и др. 

Количество монопрофильных поселений Уральского региона на 01.01.14 г. представлено 
в табл.1. 

 
Таблица 1 

Количество монопрофильных поселений Уральского региона (на 01.01.2014 год) 
Округ Общее число Монопрофиль 

ные 
Доля, %  

городо
в 

поселков 
городско 
го типа 

 

гор
ода 

поселки 
городско 
го типа  

Монопрофиль 
ных городов в 
общем числе 

городов 

Монопрофиль 
ных п.г.т. в 

общем числе  

Уральский  139 103 35 2 25,2 1,9 
Российская 
Федерация 

1124 1215 225 88 20 7,2 

Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики [2] и 
Распоряжения Правительства РФ №1398 - р от 29 июля 2014 г. 

 
Доля населения, проживающего в монопрофильных городах, от численности населения 

Уральского округа составляет 23,15 % . 
Моногорода в значительной степени зависят от деятельности градообразующего 

предприятия, характеризующегося обычно однородным производством. Негативные 
последствия монофункциональности особенно остро проявляются в период экономических 
кризисов. Если в городах с развитой многоотраслевой экономической базой падение 
объемов производства и сокращение рабочих мест на ряде предприятий в период кризиса 
вызывает переток занятых в другие отрасли промышленности, торговлю и сферу услуг, то в 
монопрофильных поселениях остановка градообразующего предприятия способна 
парализовать всю жизнедеятельность города. Сложившаяся во многих монопрофильных 
городах критическая ситуация в экономике негативным образом отражается на его уровне 
социально - экономического развития [3]. 

В настоящее время основной целью экономического развития регионов является 
улучшение качества жизни населения. Поэтому процесс социально - экономического 
развития включает в себя три важнейшие составляющие:  

 - повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение уровня его 
образования;  

 - создание условий, способствующих росту самоуважения людей в результате 
формирования социальной, политической, экономической и институциональной систем, 
ориентированных на уважение человеческого достоинства;  

 - увеличение степени свободы людей, в том числе их экономической свободы [4]. 
Последние две составляющие качества жизни не всегда учитываются при оценках 

степени социально - экономического развития регионов, однако в настоящее время в 
экономической науке и политической практике им придается все большее значение [5].  
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Уровень социально - экономического развития регионов можно оценить 
универсальными интегральными показателями, одним из которых является индекс 
развития человека (до 2013 г. - индекс развития человеческого потенциала ИРЧП) или 
отдельными частными показателями – национальный доход на душу населения, уровень 
потребления отдельных материальных благ, уровень безработицы, степень 
дифференциации доходов, продолжительность жизни, уровень образования, уровень 
потребления отдельных материальных благ. 

Рассмотрим ряд показателей социально - экономического развития монопрофильных 
городов, относящихся к муниципальным образованиям с наиболее сложным социально - 
экономическим положением (табл.2). 

 
Таблица 2 

Социально - экономические показатели отдельных монопрофильных образований 
Монопрофильные 

города 
Численность 

населения, тыс. чел. 
Естественный 

прирост (убыль) на 
1000 чел. 

Уровень 
безработицы, чел.  

( % ) 
2013г. 2014 

г. 
2015 

г. 
2013г. 2014 

г. 
2015 

г. 
2013г. 2014 

г. 
2015 

г. 
г. Усть - Катав 23,1 22,7 22,6  - 1,3  - 3,4  - 3,1 448 

(3,7) 
477 
(3,9) 

578 
(4,7) 

г. Карабаш 11,9 11,5 11,4  - 2,8  - 5,0  - 8,9 229 
(4,4) 

243 
(4,6) 

204 
(4,0) 

г. Нязепетровск 30,7 30,3 30,1  - 3,0  - 2,9  - 7,4 556 
(6,8) 

535 
(6,5) 

633 
(7,7) 

…….          
г. Первоуральск 149,6 149,3 148,5  - 1,4  - 1,2  - 2,1 864 653 946 
 
Как видно по данным таблицы 2, во всех представленных городах наблюдается 

ухудшение социально - экономических показателей – уменьшение естественного прироста, 
рост безработицы. 

Важнейшим условием устойчивого развития монопрофильных образований является 
смена приоритетов управления с наращивания промышленного производства на 
сбалансированность качества жизни людей, интересов города в лице горожан, 
муниципальной власти, крупного частного капитала и государства в лице федеральной и 
региональных властей. 

Немаловажным для моногородов представляется проблема повышения их 
инвестиционной привлекательности. Анализируя все возможные сценарии развития 
ситуации в моногородах, можно прийти к выводу о том, что финансирование проектов по 
их развитию только за счет средств государственной и муниципальной поддержки 
невозможно, необходимо привлекать инвестиции со стороны. 

Оптимальным в таком случае автору представляется привлечение проектных 
инвестиций. При этом целесообразно разрабатывать такие проекты совместно с 
администрацией моногорода, представителями бизнес - сообщества и населения [6]. 

В целом можно отметить, что инвестиции в моногород могут быть привлечены на 
различные цели: создание инфраструктурных объектов, вложения в новый или 
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существующий бизнес [7]. При этом необходимо учитывать, что технико - экономическое 
обоснование предлагаемых проектов должно быть рассчитано с учетом проведенного 
анализа сложившейся обстановки.  
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Современное предприятие как основной потребитель существующего и будущего 
человеческого капитала должно не только управлять кадрами, но и способствовать тому, 
чтобы кадры были удовлетворены результатами труда [1, c. 16]. Заработная плата является 
формой вознаграждения за труд и важным стимулом работников. Любой проект изменения 
системы оплаты труда проходит через определенные фазы в своем развитии. Однако, у 
каждого проекта можно выделить начальную (прединвестиционную) стадию, стадию 
реализации проекта и стадию завершения работ по проекту.  

Руководители проекта изменения системы оплаты труда разбивают цикл жизни проекта 
на этапы различными способами. Однако, наиболее традиционным является разбиение 
проекта на четыре крупных этапа: формулирование проекта, планирование, осуществление 
и завершение. 
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Формулирование проекта изменения системы оплаты труда по существу подразумевает 
функцию выбора проекта. Проекты инициируются в силу возникновения потребностей, 
которые нужно удовлетворить. Однако, в условиях дефицита ресурсов невозможно 
удовлетворить все потребности без исключения. Приходится делать выбор. Одни проекты 
выбираются, другие отвергаются. Решения принимаются исходя из наличия ресурсов, и в 
первую очередь финансовых возможностей, сравнительной важности удовлетворения 
одних потребностей и игнорирования других, сравнительной эффективности проектов. 
Решения по отбору проектов к реализации тем важнее, чем масштабнее предполагается 
проект, поскольку крупные проекты определяют направление деятельности на будущее 
(иногда на годы) и связывают имеющиеся финансовые и трудовые ресурсы [4, c. 53]. 

Планирование. Планирование в том или ином виде производится в течении всего срока 
реализации проекта. В самом начале жизненного цикла проекта обычно разрабатывается 
неофициальный предварительный план – грубое представление о том, что потребуется 
выполнить в случае реализации проекта. Решение о выборе проекта изменения системы 
оплаты труда в значительной степени основывается на оценках предварительного плана. 
Формальное и детальное планирование проекта начинается после принятия решения о его 
реализации. Определяются ключевые точки проекта, формулируются задачи (работы) и их 
взаимная зависимость. Именно на этом этапе используются системы для управления 
проектами, предоставляющие руководителю проекта набор средств для разработки 
формального плана: средства построения иерархической структуры работ, сетевые 
графики, средства назначения и гистограммы загрузки ресурсов. 

Осуществление. После утверждения формального плана изменения системы оплаты 
труда на руководителя ложится задача по его реализации. По мере осуществления проекта 
руководители обязаны постоянно контролировать ход работ. Контроль заключается в сборе 
фактических данных о ходе работ и сравнении их с плановыми [5, c. 13]. К сожалению, в 
управлении проектами можно быть абсолютно уверенным в том, что отклонения между 
плановыми и фактическими показателями случаются всегда. Поэтому, задачей менеджера 
является анализ возможного влияния отклонений в выполненных объемах работ на ход 
реализации проекта в целом и в выработке соответствующих управленческих решений. 
Например, если отставание от графика выходит за приемлемый уровень отклонения, может 
быть принято решение об ускорении выполнения определенных критических задач, за счет 
выделения на них большего объема ресурсов [6, c. 71]. 

Завершение. Проект заканчивается, когда достигнуты поставленные перед ним цели. 
Иногда окончание проекта бывает внезапным и преждевременным, как в тех случаях, когда 
принимается решение прекратить проект до его завершения по графику [2, c. 23]. Как бы то 
ни было, но когда проект заканчивается, его руководитель должен выполнить ряд 
мероприятий, завершающих проект. Конкретный характер этих обязанностей зависит от 
характера самого проекта. Может быть, необходимо составить окончательные отчеты, а 
промежуточные отчеты по проекту организовать в виде архива. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка проекта изменения системы 
оплаты труда на современном предприятии любой отрасли, должна включать 
вышеописанные этапы и меры по определению критериев справедливой оценки 
профессиональных качеств персонала для установления достойной оплаты труда в 
соответствии с отдачей каждого конкретного работника. При этом необходимо учитывать 
уровень безработицы и стоимости жизни в регионе, а также величину заработной платы на 
конкурирующих предприятиях [7, c. 97]. 

Основным направлением совершенствования всей системы организации заработной 
платы является обеспечение прямой и жесткой зависимости оплаты труда от его конечных 
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результатов [3, c. 97]. Этому способствует правильный выбор и рациональное применение 
различных форм и систем оплаты труда. Проектирование оптимальной системы оплаты 
труда основывается на обеспечении соблюдения последней принципов её формирования. 
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НИЗКИЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЦ РОССИИ – 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
 
Современный рынок гостиничных услуг – рынок жесткой конкуренции. Успех 

предприятия на рынке зависит буквально от каждого фактора, будь то инновационность 
маркетинговой политики или соответствие всем ожиданиям гостя. Несомненно, ключевым 
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фактором выступает также квалификация и подготовка персонала, участвующего в 
процессе предоставления услуг гостям [3]. 

Рассматриваемая авторами проблема – недостаточный уровень квалификации персонала 
предприятий индустрии гостеприимства и туризма Российской Федерации – неоднократно 
обсуждалась специалистами данной отрасли на многих форумах и конференциях по 
гостиничному бизнесу в России [7]. В результате, Правительством было утверждено и 
разработано несколько постановлений, касающихся стандартов по работе персонала 
гостиниц и аналогичных средств размещения [6]. Однако, как показала практика, принятие 
соответствующих документов отнюдь не означает повышения качества обслуживания на 
гостиничных предприятиях [1]. 

Заинтересовавшись данным утверждением, авторы статьи решили провести 
социологический опрос с целью выяснения, каково современное состояние персонала на 
рынке гостеприимства и соответствует ли оно ожиданиям потребителей. 

Для реализации вышеуказанной цели был составлен электронный опросник, 
распространенный непосредственно в кругу потребителей, а также специалистов 
гостиничного бизнеса. Исследование включало в себя 6 вопросов, каждый из которых 
охватывал определенную часть изучаемой проблемы и ответ на которые давал обширное 
представление о состоянии анализируемого субъекта. 

Первый вопрос был направлен на определение общего мнения о квалификации 
персонала предприятий индустрии гостеприимства и туризма и звучал он следующим 
образом: «Считаете ли вы, что персонал отелей в РФ обладает низким уровнем 
профессиональной подготовки?» (рис. 1). Анализ ответов на данный вопрос показал: 89,5 % 
опрошенных считают, что персонал отелей РФ обладает низким уровнем 
профессиональной подготовки. В то же время, 10,5 % не согласились с данным 
утверждением. Изучая результаты ответов на первый вопрос, можно с уверенностью 
сказать, что проблема действительно существует. 

 
Рис.1. «Считаете ли Вы, что персонал отелей в РФ обладает низким уровнем 

профессиональной подготовки?» 
 
Второй вопрос анкеты был нацелен на выяснение уровня иерархии персонала отеля, 

который включает в себя большинство низкоквалифицированных кадров. Был задан 
вопрос: «Как вы считаете, на каком уровне иерархии персонала в гостинице существует 
рассматриваемая проблема? (возможно дать несколько вариантов ответа)». В ответах на 
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этот вопрос мнения респондентов разделились, и по итогам нельзя получить однозначное 
представление (рис. 2). Так, 57,9 % опрошенных считают, что низкоквалифицированными 
кадрами насыщено среднее звено служащих гостиниц и среднее звено менеджмента; 52,6 % 
предполагают, что таковым является низшее звено менеджмента; 36,8 % отвечающих 
посчитали низкоквалифицированным низшее звено персонала. Но самым неожиданным 
стал показатель в 44,7 % респондентов, считающих, что топ - менеджмент отелей не 
обладает достаточным образованием и квалификацией для своей работы. 

 

 
Рис. 2. «Низкий уровень квалификации персонала  

по иерархии персонала гостиничного предприятия» 
 
Третий вопрос предназначался для раскрытия области знаний, в которых присутствуют 

пробелы у персонала индустрии гостеприимства, но которые, по мнению респондентов, им 
необходимы. Был задан следующий вопрос: «В каких областях отсутствует достаточный 
уровень знаний, необходимых персоналу в сфере гостиничного бизнеса? (возможны 
несколько вариантов ответа)». Наибольшее количество опрашиваемых (81,6 % ) считают, 
что персоналу не хватает знания иностранных языков. Кроме того, по 60 % респондентов 
полагают, что таковыми областями являются «Этика» и «Гостиничное дело» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. «Область недостаточных знаний персонала индустрии гостеприимства» 

 
Вопрос № 4 предлагал респондентам несколько вариантов ответа для решения проблемы 

низкой квалификации кадров гостиничного бизнеса России и звучал следующим образом: 
«Как вы думаете, каким образом можно решить рассматриваемую проблему?» 
Большинство отвечающих предполагают, что сотрудничество отелей и ВУЗов по 
формированию программ по подготовке специалистов в области «Гостиничный бизнес» 
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позволит решить изучаемую проблему. Также популярными ответами стали «Проведение 
тренингов» и «Введение практики обучения персонала отеля за рубежом» (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. «Пути решения проблемы» 

 
В вопросе № 5 респонденты дали оценку современной программе подготовки 

специалистов в области гостиничного бизнеса по пятибалльной шкале. К сожалению, 
большинство опрашиваемых оценили программу на 3 балла (71,1 % ), что демонстрирует ее 
недостаточную эффективность и необходимость срочной корректировки. 

Наконец, для того, чтобы понимать, в каком направлении должны двигаться составители 
программ по подготовке будущих сотрудников гостиничных предприятий, авторы 
исследования задали вопрос № 6, который выглядел следующим образом: «Что бы вы 
хотели добавить или, наоборот, убрать в программе обучения персонала предприятий 
индустрии гостеприимства?». Ответ получился единодушным: 100 % респондентов 
считают, что необходимо ввести как можно больше практических занятий в учебных 
заведениях и практики в гостиницах. 

Таким образом, подводя итог исследования, можно без сомнений сказать, что проблема 
низкой квалификации сотрудников гостиничных предприятий до сих пор остро стоит в 
России. Что не менее важно, данная проблема существует на всех уровнях иерархии отеля. 
Для ее решения нужно разрабатывать новую программу образования для специалистов 
индустрии гостеприимства, в которой акценты будут сделаны на изучении гостиничного 
дела, этики, иностранных языков, а также на реализацию большого количества 
практических курсов и стажировок для студентов [5]. 

Развитие и активизация предприятий в национальном гостиничном хозяйстве и в 
отдельных регионах многозначно в отношении обеспечения высокого уровня занятости, 
положительного влияния на функционирование различных секторов государственной 
экономики, может содействовать более свободному поступлению международных 
инвестиций, но для этого гостиница должна быть перспективной, конкурентоспособной и 
прибыльной организацией [4]. А если учесть, что в России существует огромное 
количество разных районов, представляющих интерес для развития туризма, то 
гостиничный бизнес становится не только перспективным направлением в экономической 
деятельности, но и важной областью в образовании [2]. Развитие сферы услуг, туризма, 
гостиничной индустрии взаимосвязано и может обеспечить бюджету страны значительные 
поступления, а населению – качественное обслуживание, что особенно важно в преддверии 
событий мирового уровня, которые будут проводиться в России в ближайшие годы. 
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Аннотация: данная статья посвящена оценке эффективности управления 

организационными изменениями в торгово - розничной сети «Пятерочка», 
проанализированы основные показатели, достигнутые ею в процессе изменений. 
Результаты анализа данных позволили сделать общий вывод об эффективности 
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осуществления мероприятий. Даны практические рекомендации по устранению 
выявленных проблем в целях повышения конкурентоспособности организации. 

Ключевые слова: организационные изменения, оценка эффективности управления 
изменениями, торгово - розничная сеть «Пятерочка», конкурентоспособность. 

 
 Современный рынок устроен таким образом, что требует от компаний быть 

конкурентоспособными. Конкуренты «вынуждают» предприятие бороться за рынок сбыта, 
предлагая потребителю более выгодные товары, условия их реализации и сервиса [1, с. 90]. 
Конкуренция строится на основе стремления стать лучшими в своей отрасли. Этого можно 
достичь посредством совершенствования своей технологии или товара, и все это 
осуществляется посредством постоянных изменений, которые заключаются в адаптации к 
меняющимся условиям. Цель работы заключена в том, чтобы оценить эффективность 
управления организационными изменениями на примере торгово - розничной сети 
«Пятерочка».  

Данный ритейлер был основан в 1998 г. В настоящее время он находится в управлении 
X5 Retail Group и представляет собой одну из самых крупных российских сетей 
продуктового рынка. На сегодняшний день данная компания совместно с такими 
крупнейшими сетями, как «Магнит», Auchan, ГК «Дикси», «Лента» занимают 20 % 
российского рынка. 

Первый магазин представленного ритейлера был открыт в феврале 1999 г. в г. Санкт – 
Петербург. В 2001 году произошли два наиболее важных события для сети. Это ее выход на 
московский рынок и открытие офисно - логистического центра. В 2002 году началось 
развитие по программе франчайзинга. Открытие сотого магазина сети произошло в 2004 
году. В этот же год «Пятерочка» вышла на рынки Украины и Казахстана.  

 Экономические показатели за 2013 - 2015 гг. отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Экономические показатели торгово - розничной сети «Пятерочка»  
за 2013 - 2015 гг. [2]. 

Показатели 2013 2014 2015 Относительные 
отклонения, в %  

2014 / 
2013 

2015 / 
2014 

Чистая розничная 
выручка, млн.руб. 

348 390,2 435 820,2 585 402 25,1 34,3 

Рентабельность продаж, %  6,8 7,2 8,0 40 п.б. 80п.б. 
Валовая рентабельность, 
%  

47,9 48,2 47,6 104,7 100,6 

  
 Из таблицы видно, что чистая розничная выручка увеличивается. Так, разница между 

2013 и 2014 гг. составляет 87430 млн. рублей, а 2014 и 2015 гг. – 14 951, 8 млн. рублей, что в 
процентном соотношении равно соответственно 25,1 и 34,3 % . В 2016 году рост розничной 
выручки составил 36,1 % в 3 квартале, во втором квартале этот показатель достигал 30,6 % . 
Рентабельность продаж также увеличивается. В 2014 году она возросла до 0,4 % по 
сравнению с предыдущим годом, в 2015 году – до 0,8. Данные показатели свидетельствуют 
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о рациональном подходе к стратегии развития торгово - розничной сети и способствуют 
благоприятной тенденции ее существования на рынке. Однако валовая рентабельность за 
последний год понизилась. Одной из причин спада данного показателя стало увеличения 
числа товарных запасов сети.  

Так как современной компании в процессе своего существования необходимо 
отслеживать процесс изменений, уточнять, идут ли изменения по намеченному плану и 
достигают ли своих целей, то для этого организация постоянно изучает эффективность 
управления данными изменениями.  

В 2013 году торговая сеть начала осуществление программы «Новая Пятерочка». В итоге 
были проведены следующие изменения. Во - первых, был преобразован логотип сети и 
создан новый слоган. Теперь он представлен фразой «Есть чем удивить!». Его вид 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Современный логотип торгово - розничной сети 

 
Во - вторых, было увеличено количество магазинов сети. Так, например, за три года 

количество магазинов возросло, и в 2015 году их общее число достигло 6 265 торговых 
единиц. По данным статьи Retail.ru в 3 кв. 2016 г. прирост торговой площади увеличился на 
21,5 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В течение третьего квартала 
было реконструировано 265 магазинов «Пятерочка». Данные представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Динамика развития магазина и торговых площадей сети [3] 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютные 
изменения 

2014 / 
2013 

2015 / 
2014 

Количество магазинов 3 882 4 789 6 265 907 1 476 
Средняя площадь торгового 

предприятия, кв.м 
350 350 387 0 37 

 
В процессе анализа, также было выявлено, что увеличилось число распределительных 

центров. Также увеличилось число товарных позиций в ассортименте. Динамика развития 
ассортимента представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 –Динамика развития ассортимента сети «Пятерочка» [4]. 

 

 
Наименование показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Относительные 
изменения, %  

2014 / 
2013 

2015 / 
2014 

Ассортимент, число товарных 
позиций 

3 500 4000 4 500 15 15 



158

Из таблицы видно, что в 2014 - 2015 гг. прирост достигает 500 товарных позиций, что 
составляет 15 % . Также по данным годового отчета сети за 2015 г., в магазинах крупного 
формата их количество равно 5 300 новых товаров. 

Следует особо выделить тот факт, что «Пятерочка» в целом пересмотрела свою 
стратегию. С 2013 г. в ее основе находится потребитель и его запросы. Новая бизнес - 
модель отражена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Уникальная бизнес – модель сети «Пятерочка» 

 
Так как, приходя в магазин, покупатель стремится найти свежую продукцию, то сеть 

начала внедрять продукцию товаров категории «фреш». 
 В связи с тем, что данный вид товаров является скоропортящимся, то с целью 

управления новым ассортиментом была введена новая должность - должность директора по 
свежести. Он несет ответственность за качество продукции в торговом зале. Так, если 
покупатель найдет товар с истекшим сроком годности, то директор должен выдать ему 
аналогичный, при этом бесплатно. Пример вывески с контактными данными директора по 
свежести отражен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Вывеска «Директор по свежести сети «Пятерочка» 

 
 В результате проведенных организационных изменений возросла выручка сети, 

увеличилось количество посещения магазинов, вырос средний товарный чек, а также был 
повышен уровень потребительской лояльности покупателей.  

 Так, средний чек в 2014 году увеличился на 13 рублей, а в 2015 г. по сравнению с 
предыдущим годом на 33,3 руб., что составляет соответственно увеличение на 4,4 и 11 % . 
Количество посещений покупателями также увеличилось. Так, в 2015 году их число 
достигло отметки в 345,3 млн.  

Представленные данные дают возможность сделать вывод о том, что разработанная 
менеджерами уникальная мультиформатная бизнес - модель достигла поставленных целей. 
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Следовательно, управление изменениями сети осуществляется на высоком уровне, его 
можно считать эффективным. 

Однако в процессе исследования было выявлено, что количество простоев продукции 
товаров категории «фреш» в рассматриваемом нами магазине увеличивается. Простой – это 
продукция, которая в течение своего срока годности не реализуется магазином, что 
приносит убытки, и представляет собой недополученную, однако ранее возможную 
выручку. Так, их число в 2014 году составило 14, а в 2015 г. – 18 видов продукции. Поэтому 
нужно разработать меры в области управления с целью снижения данного показателя.  

Кроме этого, мы изучили текучесть кадров в отдельно взятом нами магазине и выяснили, 
что она стала увеличиваться, следовательно, нужно предпринять определенные меры по 
устранению негативных последствий. 

Таким образом, на основе выявленных проблем, предлагаем провести мероприятия по 
стимулированию сбыта скоропортящихся продуктов категории «фреш». Например, 
рекомендуем периодически, по мере необходимости, проводить акцию «Товар дня». Для 
повышения мотивации сотрудников возможно введение системы награждения и 
присвоения им директором по свежести номинаций «Лучший работник по итогам дня (или 
месяца)». 

Для реализации первой рекомендации затраты на нужные материалы составят 2160 руб. 
Учитывая, что в среднем стоимость одного продукта из категории «фреш», который 
подвержен простою, составляет 55 рублей, и принимая во внимание тот факт, что в среднем 
в магазине простою «подвергаются» 15 видов продукции, то выручка от реализации 
подобных товаров увеличится в среднем на 825 рублей (55 руб.*15).  

Из таблицы 4 видно, что на приобретение нужных материалов магазин затратит 2 160 
руб. Следовательно, мероприятие окупится менее чем за 3 месяца (2160:825 ≈ 2,62). Далее, 
начиная с этого периода после внедрения первой рекомендации, магазин сможет начать 
увеличить свою выручку. 

 
Таблица 4 - Расчет затрат по мероприятию,  

необходимого для контроля товаров категории «фреш» директором свежести 
Наименование  Количество, 

шт 
Стоимость одной единицы, 

руб 
Итого, руб 

Табличка 15 54 810 
Меловые маркеры 
на водной основе 

6 95 570 

Подставка 15 27 405 
Ценникодержатель 15 25 357 

Итого 51 201 2160 
 
Таким образом, реализация данных рекомендаций позволит, во - первых, повысить число 

продаж товаров категории «фреш» и увеличить выручку. 
Во - вторых, рекомендации помогут поднять уровень сплоченности коллектива и 

увеличить мотивацию к повышению компетенции и этики сотрудников. Второе 
мероприятие не требует значительных затрат, так как основывается на нематериальном 
поощрении. Однако, эффект будет проявляться в улучшении морально - психологического 
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климата, в повышении ответственности и увеличении степени удовлетворенности клиентов 
при обслуживании за счет повышения квалификации персонала. 

 Таким образом, реализация организационных изменений способствует повышению 
конкурентоспособности компании на рынке в изменяющихся условиях, а предложенные 
рекомендации позволят усилить их эффект. Все это будет способствовать сохранению 
лидерских позиций в своей сфере деятельности. 
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В статье раскрывается основная роль личных подсобных хозяйств, выступающих как 
важнейшее и специфическое условие воспроизводства рабочей силы, как средство 
обеспечения жизнедеятельности села. Одной из основных проблем устойчивого развития 
личных подсобных хозяйств является недостаточный уровень развития сельских 
территорий, нестабильность рынка сбыта продукции, недостаточность снабжения 
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сельскохозяйственное производство, социальная значимость, развитие сельских 
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 В современных условиях личные подсобные хозяйства, в зависимости от степени их 
участия в поставках для реализации производимой продукции, уровню специализации, 
можно разделить на три категории: 
 Нетоварные - производят продукцию только для собственного потребления и 

продают ее только при случайном появлении излишков (очень урожайный год) или 
экстренной потребности в денежных средствах; 
 Низкотоварные – производят продукцию для собственного потребления и 

реализации излишков, не имеют выраженной специализации; 
 Высокотоварные - производят продукцию, прежде всего для реализации и частично 

собственного потребления, имеют специализацию. 
 С точки зрения социальной значимости необходимо рассматривать все три варианта. В 

населенных пунктах, где нет крупного фермерского предприятия, или оно не обеспечивает 
эффективной занятости всего населения, развитие ЛПХ часто единственный способ 
получения дохода и обеспечения занятости.  

 В сентябре 2016 года в двух населенных пунктах Северского района Краснодарского 
края мной был проведен опрос жителей с целью выявить их мнение о роли подворья в 
обеспечении доходов семьи, а также понять имеющиеся трудности и проблемы, мешающие 
ЛПХ быть более эффективным.  

 Большинство опрошенных (78 % ) хотело бы, чтобы личное подворье приносило 
дополнительный доход. В качестве возможностей для его увеличения 50 % рассматривали 
дополнительное приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а более 1 / 3 – 
приобретение сельскохозяйственного инвентаря и средств малой механизации. При этом 
только 29 % опрошенных рассматривали возможность получения кредита на 
вышеуказанные цели. Большая часть (71 % ) за финансовой помощью на развитие ЛПХ 
готова обратиться, в первую очередь, к родственникам.  

 Кроме указанного опроса одновременно были проведены несколько персональных 
собеседований с владельцами ЛПХ в селах Львовском и Михайловском Северского района 
Краснодарского края.  

 Обобщение полученной информации, позволяет сделать вывод о том, что владельцы 
ЛПХ в процессе своей хозяйственной деятельности сталкиваются с проблемами, не менее 
актуальными и для фермеров. В обобщенном виде их можно характеризовать как 
неразвитость инфраструктуры обслуживания мелких сельхозтоваропроизводителей, 
включающую: 
 снабжение материально - техническими ресурсами, в том числе 

сельскохозяйственной техникой, инвентарем, оборудованием для первичной обработки и 
переработки сельхозпродукции и пр.; 
 хранение произведенной продукции до периода ее выгодной реализации (доступ к 

хранилищам в форме аренды складских площадей, строительство собственных товарных 
складов); 
 первичную переработку сельскохозяйственной продукции; 
 сбыт произведенной продукции. 
 Растениеводство в ЛПХ практически не имеет механизации, мало используются 

современные наработки ученых и практиков в области семеноводства, защиты растений. 
Животноводство также в большинстве своем имеет примитивные технологии. Прежде 
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всего, здесь сказывается недостаток информации, отсутствие системы обучения, 
специальных научных разработок по организации эффективного производства в условиях 
ЛПХ. А для получения стабильных доходов от личного подсобного хозяйства необходимо 
соблюдение целого ряда условий. Таких, например, как: 
 наличие опыта (привычки) производства продукции в конкретном населенном 

пункте; 
 наличие земельных угодий: пашни, пастбищ, лугов; 
 наличие инфраструктуры для обслуживания производства: ветслужба, механизация 

обработки почвы, поставка семян, комбикормов; 
 наличие стабильного рынка сбыта продукции и конкретного покупателя, 

заинтересованного в продукции, производимой ЛПХ;  
 заинтересованность населения в объединении для создания товарного объема 

продукции, наличие формального или неформального лидера; 
 наличие организационной структуры, которая в рамках государственной политики 

производит полностью весь объем работ по поддержке малых форм хозяйствования на 
селе. 

 Вопрос развития сельских территорий требует внимания как ученых, так и органов 
государственной власти и местного самоуправления, поскольку он многомерен и 
однозначных решений не имеет. Необходимо обеспечить изучение сложившейся ситуации 
на селе по следующим составляющим:  
 структура населения, уровень его занятости и доходов; 
 традиции производства продукции в ЛПХ; 
 емкость рынка продукции, которую возможно произвести в ЛПХ; 
 имеющиеся каналы сбыта, снабжения и обслуживания. 
 Выработать научно - обоснованный прогноз развития ситуации, обозначить 

направления, имеющие перспективу, оградить население от «путей, ведущих в тупик».  
 Обеспечить проведение организационно - обучающих совещаний, встреч с 

представителями бизнеса, заинтересованных в продукции ЛПХ (молзаводы, 
мясоперерабатывающие предприятия, консервные заводы и др.) 

Для владельцев малых форм хозяйствования важно иметь объективную оценку, как 
своих преимуществ, так и своей уязвимости на рынке и учиться объединяться. А 
объединившись, развивать свои кооперативы как неотъемлемую часть собственного 
бизнеса. 

 Таким образом, личные подсобные хозяйства граждан, как и малые фермерские 
хозяйства имеют хорошие перспективы развития в условиях рынка. Однако, 
организационная работа с этими формами хозяйствования требует особых подходов, 
учитывающих как их преимущества, так и недостатки. 
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В настоящее время практически любой менеджер, государственный служащий, 

экономист или юрист, занятые в области недвижимости сталкиваются с таким явлением 
современности как девелопмент, однако не все специалисты понимают его сущность и 
значение для развития рынка недвижимости и строительства, как за рубежом, так и в 
России.  

Как справедливо отмечают В.Ю. Алексеев, Н.В. Дедушкина «для многих стран 
девелопмент означает вид деятельности, когда участники рынка недвижимости 
вкладывают собственные и / или заемные средства, средства частных инвесторов в 
развитие недвижимости с целью извлечения коммерческой выгоды» [1, С. 411]. При этом 
лидерами среди девелоперских компаний, без сомнения, являются китайские корпорации, 
которые за небольшой промежуток времени успели достигнуть успеха в данной области. 

Сам термин «девелопмент» в его первичном значении переводится как развитие. 
Согласно экономической терминологии девелопмент характеризуется как вид управления 
бизнесом, недвижимостью, строительством, ориентированный на увеличение стоимости 
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объектов и приносящий ими доходов посредством учета меняющейся ситуации, оценки 
рисков, применения возможностей развития, удачного вложения капитала [3, С. 1 - 2].  

С.Н.Максимов, который первым из российских ученых предпринял попытку системно 
исследовать организационные, управленческие китайские и финансовые выше аспекты 
девелопмента в исходя виде голованов нового доходов явления качеств в области целях 
недвижимости, полагает, реализации что «главным китайские в девелопменте является 
девелопмент поиск частных и реализация увеличение наилучшего управления варианта 
стоимост развития проекты недвижимости» [3, обеспечивают С. 1].  

На многообразие сегодняшний девелопмент день девелопмент можно таким 
охарактеризовать ценности как представляет новый, самого особый вид экономической 
деятельности, связанный с доходов проведением реставрационных, принятие инженерных, 
проекты строительных физические и иных реализации работ, увеличение результатом 
целевое которых стоимост является качественное доходов изменение стоит объекта 
ценности недвижимости выше и возрастание его любой стоимости.  

На проекты наш проектов взгляд, эффективное в настоящее выше время, девелопмент 
исходя объектов из существующей особый классификации данной объектов объектов 
недвижимости, удачного можно девелопмент выделить следующие выше виды 
девелопмента:  

 - девелопмент земли (земельных которое участков), проектов или ленд - девелопмент;  
 - девелопмент жилой частных недвижимости;  
 - делающими девелопмент офисной девелопмент недвижимости;  
 - девелопмент торгово - развлекательной реализации недвижимости;  
 - девелопмент складских девелоперских помещений;  
 - девелопмент промышленной девелопера недвижимости;  
 - девелопмент объектов направленная социально - культурного девелоперских значения.  
Полагаем, девелопмент в значение настоящее инженер время – это девелоперских 

бизнес, дедушкина предпринимательская фонде деятельность, основная направленная 
реализации на извлечение голованов прибыли принятие посредством участников принятия 
объектов необходимых среду управленческих ларин решений в выше области девелопмент 
строительства экономические и реконструкции направленная зданий, зависят строений, 
объектов сооружений. При целом этом, которое принятие исходя эффективных передают 
управленческих проектов решений виде включает главным в себя анализ две выше 
составляющие, объектов которые, стоимост как этом справедливо доход отмечает удачного 
С.Н. Максимов, особенности сводятся данной к следующему: 

« - во - первых, реализация эффективное девелопмент выстраивание девелопмент 
стратегии сомнения компании; 

 - во - вторых, ценности эффективная стоимост операционная проекты деятельность 
проекты по реализации данные проектов девелопмента» [4, C. 191]. 

Анализ сегодняшний современных целях научных проектов источников эффективное о 
сущности девелопмент и значении девелопмента позволяют таким сделать увеличение 
следующие фонде выводы этом относительно передают особенностей девелопера данного 
выше явления:  

 - основная участников характерная обеспечивают черта девелопмента состоит таким в 
том, выше что когда его инженер целевое удачного назначение который сводится компании 
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к осуществлению стоит инвестиций выше в форме китайские реализации инвестиционно - 
строительных проектов;  

 - при ценности реализации девелоперских проектов главным происходит эффективное 
качественное многих преобразование передают объектов девелопмент недвижимости, 
целевое в результате связанный которых процесс принципиально который возрастает 
проекты их стоимость, следующие их физические, инженер экономические частных и 
правовые области характеристики; 

 - девелопмент характеризуется этом не как который любой стоимост бизнес, регионе а 
именно реализации бизнес, первичном связанный целевое с реальными выше 
преобразованиями компании недвижимого условием имущества;  

 - проекты основная в области девелопмента как объекта определенный когда процесс 
принятие представляют выше собой китайские управленческую условием деятельность 
девелоперской компании или девелопмент специалиста числе в данной качеств области 
(девелопера);  

 - при доходов реализации девелоперского проекта объектов ведущая управления роль 
доходов отводится среду инвесторам, девелопмент однако которое обязательным 
реализация условием девелопмента его реализации реализации физические является 
целевое слаженное ларин взаимодействие всех девелопера участников.  

Эффективность управления управленческих ларин решений девелопмент при страны 
реализации девелоперских проектов инженер реализуются особый через главным 
экономический участников и финансовый сложно аспекты. Данные компании аспекты 
девелопмент проявляются в многообразие повышении ценности девелопмента объекта 
объектов недвижимости вследствие сегодняшний произведенных девелопмент физических 
следующие и технологических особый изменений. Однако, девелопмент физические 
стоимост и технологические исходя изменения ценности напрямую этом еще удачного не 
являются ларин показателем реализация повышения девелопмента ценности девелопмент 
объекта, они исходя влекут целом за собой дедушкина изменение особый его объекта 
ценности виде лишь в девелопмент том выше случае, качеств если обеспечивают 
делающими появление китайские объекта, который страны обладает выше высокими 
потребительскими ценности качествами объекреализации [5, девелопмент С. 14 - 15]. 
Таким девелопмент образом, чем ценности больше выше ценности востребованность 
доходов объекта среду после выше произведенных девелопера физических голованов и 
технологических управленческие изменений, особенности тем этом выше его ценность, а, 
ценности соответственно, целях выше девелопмент эффективность стоимост 
управленческих участников решений девелопмент в сфере инвестиционно - строительных 
проектов, виде и в целом выше девелопмент эффективность девелопмента.  

Стоит ценности отметить, инженер что девелопмент экономическая выше и финансовая 
алексеев эффективность девелопмента характеризуется девелопмента как направление, 
ценности в которое целом другие этом прибыльные целевое направления 
предпринимательской девелопмент деятельности передают целях значительную 
девелопмент часть своей ценности прибыли, алексеев а широкая страны доступность 
первичном заемных эффективное средств, значение развитие качеств механизма условием 
их вовлечения проекты в оборот которое и многообразие выше финансовых стоит 
инструментов когда создают направленная благоприятную зависят среду девелопмент для 
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направленная развития девелопмент и функционирования девелоперских самого 
девелопмента» [2, страны С. 28 - 29]. Однако, девелоперские проекты, обеспечивают как 
следующие и иные бизнес - проекты, доходов зависят этом от проектов инвестиционного 
целом климата многообразие в регионе и сегодняшний от культуры ларин сервиса проекты 
в стране девелоперских и т.д. получить 

 Кроме этом экономической девелоперские и финансовой многих эффективности 
девелоперские проекты ларин позволяют эффективное получить главным социальную 
главным выгоду, целевое поскольку принятие данные зависят проекты представляет 
позволяют участников улучшить выше среду проживания ларин и жизнедеятельности, 
целях увеличить доходы, данной повысить качество жизни получить населения принятие 
под многообразие влиянием области изменений регионе в фонде ларин недвижимости [5, 
самого С. 17].  

Таким направленная образом, таким в настоящее сложно время девелопмент, удачного 
на наш самого взгляд, реализация представляет делающими собой данные деятельность 
девелопмент по принятию управленческие эффективных качеств управленческих выше 
решений девелопмент в области направленная реализации инвестиционно - строительных 
проектов, направленных на преобразование объектов недвижимости в целях повышения их 
потребительских качеств и востребованности на рынке. На сегодняшний день реализация 
девелоперских проектов позволяет получить экомическую, финансовую и социальную 
эффективность, как для девелопера, так и для конечного потребителя. На наш взгляд, 
значение девелопмента на российском рынке недвижимости сложно переоценить, 
поскольку проектная деятельность в данной сфере, в том числе при наличии ветхих и 
аварийных объектов, позволит преобразовать их в целях дальнейшего использования, что 
окажет положительное влияние на экономику, как региона, так и страны в целом.  
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THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT 
PROJECTS: IMPLEMENTATION OF CORPORATE SYSTEM OF PROJECT 

MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF THE COMPANIES 
 
 This article analyses a very important aspect of management is the management of investment 

projects by the corporate project management system in the activities of companies. We consider 
four constituent parts of the corporate system of project management: creation of project 
management methodology, the introduction of effective personnel management of the project and 
motivation systems, information systems project management, implementation of the project 
office.  

 Based on the analysis conclusions are made about the positive aspects of the influence of 
corporate system of project management and project office for the implementation of investment 
projects in the organizations. 

Key words: management, investment projects, project management, corporate project 
management system. 

 
 Increasingly there is a need of performing in not one, but several projects. If their estimate is 

low, and they do not require for their IC complements diverting a lot of resources if their risks are 
minimal and if the goal is not very important for the company, the systematization and a kind of 
"bureaucratization" administration of these projects can be omitted. But such situations under 
current conditions are extremely rare, so life itself strongly requires the use of project management 
enterprise project management system (CPMS). 

Corporate Project Management System (CPMS) - is part of a control system that provides 
project planning, resource allocation, monitoring performance, managing multiple projects and so 
on.. 

 After analysis of the literature in the field of corporate project management system are the 
following Russian authors who study the CSEA. The most famous of them - it Vadim Bogdanov 
and his popular book "Project Management", which will help to establish smooth operation of the 
project, is correct to describe business processes, as well as to consider the corporate project 
management system. And Nugaybekov Renat with a book - "CSEA. From a methodology to 
practice ", in which he explains the modern approach and management in such a difficult area as 
the project activity. 

 In the writings of various authors distinguish 4 components of the corporate project 
management system: 
 Methodology of Project Management - unified corporate rules of project management. The 

methodology describes project management processes, project life cycle and portfolio, the main 
role and give permissions, t. E. The methodology it includes a set of procedures and templates of 
standard documents for project management. [1, p. 91] 
 staff of the company and its motivation in projects 
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 This area is the most difficult components of IPM. The fact is that any project management 
methodology will be helpless if the company's employees do not share the need to cooperate in the 
projects and - this main goal of the project manager - to achieve the project's objectives, taking into 
account all the constraints. And the motivation of the participants has a direct impact on the success 
of the project. [5, p. 115] 

 Project Management Information System (PMIS) - a single in - formational space required for 
the automation of processes in project management, data consolidation and the formation of 
knowledge in project management. The main computer products are currently the MS Project 
Server, HP PPM, Oracle Primavera. 

 PMIS must comply with: 
• The needs of the organization; 
• skill level of participants and the project leader; 
• project management process described in the implementation methodology. 

 Project Office - internal corporate structure responsible for project management processes 
within the organization and key decisions in the course of project implementation. As a rule, project 
office reports directly to senior management. 

Begin implementation of CPMS optimality with the development of project management 
methodology, as often happens, but with practical steps: 

• Establishment of Project Office and the allocation of responsibility for implementation; 
• Definition of the general principles and methodology templates; 
• formation of the register of projects and the selection of the control points for the con trol at 

management level; 
• Formation of reporting on project activities for guidance; 
• Weekly / monthly meetings at the level for the implementation of IPM manual. 
 In this case, supporting the implementation of IPM at management and a better understanding 

of the benefits. The development of methodological of document - ing better to do at the next stage, 
at the same time with the deployment of information systems and the creation of the Project 
Committee. [1, p. 96] 

Due to the introduction of IPM achieved the following effects: 
• "The overall picture" of all the projects. A single corporate methodology, project office and 

project management information system allows to get the "big picture" of the organization projects. 
• Efficient distribution and human resources management and the budget. Enterprise Project 

Management system allows you to plan, monitor, and dynamically allocate resources and budget of 
the company involved in the projects. This provides great assistance PMIS that allows 
organizations to form portfolios of projects and provides consolidated financial statements for all 
projects of the company. 

• The accumulation of experience of the company. In many companies, the experience gained 
by project managers is their personal experience. In the care of the head of this experience it is for 
the company permanently lost, and a new project has to start with a "clean slate." Properly built 
project management system, with the active participation of the project office, resulting in the 
preservation and enhancement of knowledge and experience in the company. [3, p. 65] 

 PM Expert Company in April - May 2014 conducted an online survey on "Corporate Project 
Management System - the practice of Russian business." The aim of the survey was to obtain, 
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organize and analyze information on the effectiveness of corporate project management systems in 
companies and organizations of various sectors of the Russian economy. 

 The survey involved 34 companies. The basic structure of the respondents replied to questions - 
this is the project manager. 

 Distribution companies participating in the survey by sectors of the economy pre - put in the 
following way: 

• Information technology / telecommunications - 39 %  
• Construction / Development - 15 %  
• Production - 12 %  
• Fuel and energy complex (FEC) - 6 %  
• Government - 6 %  
• Metallurgy - 6 %  
• Finance - 3 %  
• Consulting / Training - 3 %  
• Advertising / Marketing - 3 %  
• Other activities - 6 % . 
 In 89 % of the companies there CSEA and only 11 % of respondents indicated lack thereof. 

Most companies (67 % ) implement corporate project management system in - house. Statistics 
performance evaluation after the implementation of CSEA - represented the county in the diagram: 

 

 
 
 The main reasons for the improvements after the introduction of IPM (descending at - 

priorities): 
1. There was a current overall picture projects; 
2. Increased efficiency of resource allocation between projects; 
3. There was a clear distribution of rights and obligations between the parties to the project 

activities; 
4. Increased customer satisfaction results of the project; 
 5. Reduce the excess of the project budget; 
6. Reduce the time delays in project implementation. 

48% 

43% 

9% 

0% 

significant changes

almost nothing has changed

the situation deteriorated, the use of CSEA takes considerable time without bringing positive results
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The main causes of inefficient operation CPMS identified by respondents: 
1. There has been no full - scale training of the participants of the project activities; 
2. Resistance of the project participants; 
3. Project Management Processes do not correspond to the real conditions of implementation of 

projects in the company; 
4. Insufficient level of detail of project management processes; 
5. The company's management does not comply with project management methodology; 
6. IPM involves too much work; 
7. Resistance to functional managers; 
8. CPMS requirements are too difficult to fulfill. [4] 
 The larger - scale projects realized by the company, the higher the probability of occurrence of 

the problems associated with handling these projects. As a tool of good governance and to 
minimize the potential risks of holding «SIBUR - Russian Tyres" - the largest tire manufacturer in 
Central and Eastern Europe, for almost two years using a corporate project management system. 

 CPMS implementation project lasted a total of one year and seven months. During this time, 
much has changed the scheme of realization of investment projects in the Company. 

 Within the framework of the implementation of corporate project management methodology 
was established. First of all, corporate standard, which reflects the basic principles of the system 
and the Glossary, where all the terms and abbreviations, used in the system. In addition, there are a 
number of instructions, guidelines and forms - documents, thanks to which there is harmonization 
of business processes. 

 Project Office - a relatively new division of the company, set up in late 2014. This division is 
responsible for the development of the system, its use for the project participants and control of 
projects. 

 One of the functions of the project office - the development of a "knowledge bank" project 
management. "Knowledge Bank" is available on the Company's internal portal, there is laid out the 
most important information: reporting, which analyzes the main problems in the implementation of 
projects, an archive of best practices and developments of the Company, regulatory documents, 
training materials. 

 Formation of corporate methodology for project management and knowledge base is parallel 
with the centralized training company employees the basics of project management. 

 Implementation of the project management system has been given positive results at the very 
beginning. At the end of 2014 for the first time during the existence of the Holding «SIBUR - 
Russian Tyres" were made plans for the development and commissioning of capital construction 
under investment projects. 

 The focus of the Corporate Center - consideration of problems for projects with regard to their 
effect on the implementation on production plans. 

 You cannot program the success of the project one hundred percent, but the more questions we 
ask ourselves during project preparation, fix limits, assumptions and risks that we have identified, a 
thorough planning of all areas of our business, the greater the likelihood of our success. 

 Project management today - effective and proven tool integration activities aimed at achieving 
desired results and goals. Each subsequent successful project in any area of the company managing 
the construction of buildings up to the introduction of a new document management system - a 
contribution to the growth and development in the company's future. 
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Аннотация: На фоне истории пилотируемой космонавтики проанализирован ряд 
малоизвестных фактов противостояния СССР и США в космосе и российско - 
американского космического сотрудничества, что приводит к выводу о необходимости 
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объединения усилий космических держав для успешного продолжения космической 
деятельности. 

Ключевые слова: первый искусственный спутник Земли; двойное назначение; первый 
человек в космосе; лунная программа; первые люди на Луне; холодная война; кризис 
пилотируемой космонавтики; «звездные войны»; российско - американское космическое 
сотрудничество; «Братство Кольца». 

 
История космической деятельности – это, по существу, история непрекращающегося 

противостояния научных исследований космоса в мирных целях и попыток военного 
использования достижений ракетно - космической отрасли в разных странах. Причём это 
противостояние чаще всего проявляется не в форме прямого противоборства, а в форме 
некоего переплетения, симбиоза: который выглядит неестественно, противоречиво, но тем 
не менее в большинстве космических держав жизнеспособен. Здесь, как и во всём, 
проявляется диалектика единства и борьбы противоположностей. 

В СССР у истоков мирного освоения космического пространства стоял конструктор 
Сергей Королёв, впоследствии ставший Генеральным конструктором космической 
техники. В молодости он встречался с «калужским мечтателем» Константином 
Эдуардовичем Циолковским и воспринял его идеи о космических полётах к далёким 
мирам: «Земля – колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели». Утопист 
Циолковский не понимал только одного: «младенец» окажется настолько агрессивным, что 
может поломать свою колыбель даже не выбравшись из неё, а уж выбравшись – тем более. 

Сергей Павлович Королёв исходя из опыта двойного предназначения атомной энергии 
уже прекрасно понимал, для чего военным уже нужны ракеты, которые он конструировал. 
В министерстве обороны их рассматривали как средство доставки атомных бомб, а затем 
ядерных боеголовок. Королёв дипломатично не возражал, ведь финансирование запусков 
его ракет с собачками шло из военного ведомства, а «ястребы», которых в Советском 
Союзе было предостаточно, клекотали между собой: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы 
совершенствовало свои ракеты (кстати, отголоски всего этого можно найти в фильме 
«Укрощение огня», хотя там многое, естественно, оставалось за кадром). 

Военное ещё вынуждены были считаться с тем, что под руководством Королёва удалось 
запустить первый искусственный спутник Земли, и советская пропаганда преподнесла это 
как грандиозную победу социализма над капитализмом, советского образа жизни над 
западным, СССР над США и т.д. и т.п. (правда, жизненный уровень советского народа 
оставался несопоставимым с американским, и спутник никак не мог его приподнять). 
Королёв стал фигурой неприкасаемой, и любые его финансовые запросы изо всех 
бюджетов, в том числе военных, должны были удовлетворяется без звука. Военным 
оставалось только придумать двойное назначение спутников. И они его без труда 
придумали: конечно же, шпионаж, конечно же, фотографирование объектов и 
передвижений войск на территории потенциального противника и контролируемых им 
территориях, разрешающая способность которого (фотографирования) увеличивалась с 
совершенствованием соответствующего оборудования. С тех пор многочисленные 
советские «Космосы» с порядковыми номерами, едва не достигшими 3000, в своём 
большинстве занимались именно этим. 
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Помимо использования королёвских наработок военные ведомства на свой страх и риск 
производили собственные запуски. Возможно, именно этим «страхом и риском» 
объясняется совершенно жуткая и самая массовая катастрофа в ракетно - космической 
отрасли всего мира, случившаяся в 1960 году на тогда ещё новом космодроме Байконур. За 
полчаса до испытательного запуска ракеты Р - 16 вдруг заработал двигатель второй 
ступени. Для ракетчиков эта фраза как мороз по коже: они прекрасно понимают, что она 
означает. Несанкционированная работа двигателя в ракете, находящейся на стартовом 
столе с топливными баками, заполненными под завязку, - это немедленный взрыв 
страшной силы с серией последующих взрывов и стеной клокочущего пламени, которое 
невозможно потушить, пока не выгонит всё топливо. За полчаса до запуска – это самый 
напряжённый момент подготовки пуска. На стартовой площадке работали около сотни 
человек. Все они, весь персонал, обслуживающий запуск, и все руководители полёта во 
главе с маршалом ракетных войск. Неделиным – все они сгорели заживо за несколько 
секунд в этом адском огне. От маршала осталась только оплавленная Золотая звезда Героя 
Советского Союза. У него была привычка не уходить в бункер до самых последних секунд 
перед запуском, как бы провожая неодушевлённую ракету в полет, передавая ей частицу 
своего сердца. 

О катастрофе на старте стало известно только через много лет, в «перестроечные» и так 
называемые «лихие» 90 - е годы, когда вообще открылась правда о многих тёмных 
страницах советской истории. Как это ни удивительно звучит сейчас, в эпоху 
информационного бума, КГБ удалось замести все следы самой многочисленной по числу 
жертв ракетной аварии, похожей на то, что происходит в эпицентре ядерного взрыва. 
Прежде всего со всех родственников погибших и свидетелей катастрофы взяли подписку о 
неразглашении государственной тайны. Официальная «версия» гласила, что маршал 
Неделин погиб в авиакатастрофе и больше ничего не произошло. Не обошлось и без 
материального стимулирования: плата за молчание была весьма солидной по тем временам. 
Последующие аварии происходили при возвращении космонавтов с орбиты (Комаров: 
Добровольский, Волков, Пацаев), о полётах было широковещательно объявлено, и скрыть 
гибель космонавтов было невозможно. Перед американцами подобные проблемы вообще 
не стояли: там всё транслировалось в прямом эфире, в том числе взрыв ракеты с 
космическим кораблем «Челленджер». Космос был не только ареной холодной войны, с 
беспощадная космосом тоже приходилось воевать и терять людей. 

Пока военные разбирались с причинами взрыва ракеты (которые, кстати, неясны или 
засекречены до сих пор), Генеральный конструктор Сергей Павлович Королёв неуклонно 
шёл к реализации своей заветной мечты – полёту человека в космическое пространство. Не 
прошло и полугода после состоявшегося старта взорвавшейся ракеты, как весь мир 
облетела сенсанционная новость о другом старте и одновременно финише, о первом полете 
человека в космос, продлившемся 108 минут. 

Даже за эти неполные два часа на корабле «Восток» возникла аварийная ситуация. 
Тут надо понимать, что первые пилотируемые космические полёты были во многом 

авантюрными. Шла холодная война, причём шла она с переменным успехом. Самым 
действенным оружием в этой войне являлась пропаганда. Любые достигнутые успехи, даже 
в таких областях, как спорт и шахматы, преподносились пропагандой, как «доказательство 
преимуществ социалистического строя». Пока народ верил коммунистической пропаганде, 
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всё это проходило на «ура». И уж тем более сильнейшим пропагандистским ударом по 
США выглядели первый спутник и первый человек в космосе. Партия и правительство 
требовали во что бы то ни стало опередить американцев. Пусть народ жил плохо, пусть у 
него не было самого необходимого, но он должен был верить в светлое коммунистическое 
будущее. И романтический космос подходил для этого как нельзя лучше, поэтому «на 
космос» средств выделялось немерено. Но времени не было. Разведка докладывала: 
американцы готовы. Этому давлению не мог противостоять даже Королёв. Впоследствии 
выяснилось, что американцы просто больше ценили (да и сейчас больше ценят) жизни 
своих людей и своих астронавтов. 

Корабль «Восток» состоял из двух частей – кабины пилота и приборного отсека, 
который должен был отделиться при входе корабля в атмосферу Земли. Во время полета 
Гагарина этого разделения не произошло, и оба отсека остались состыкованными. 

«Восток» начал снижаться по непредсказуемой дуге, и Гагарин ничего не мог поделать. 
Кабина стала вращаться вокруг своих осей. Космонавт назвал это «кордебалетом»: «голова 
– ноги, голова – ноги, с очень большой скоростью вращения. Все кружилось. То вижу 
Африку – над Африкой произошло это, - то горизонт, то небо. Только успевал закрываться 
от солнца, чтобы свет не попал в глаза…» 

К счастью, через 10 минут, как раз перед вхождением корабля в плотные слои 
атмосферы, разделение отсеков произошло, и спускаемый аппарат плавно спустился на 
Землю. На высоте 7000 метро автоматически открылся люк. Гагарина выбросило наружу, а 
затем над его головой раскрылся парашют [1, стр. 20]. 

Если бы отсеки не разделились и полёт закончился неудачно - гибелью космонавта, ни в 
стране, ни в мире так и не узнали бы о подвиге неизвестного лейтенанта Гагарина, 
выполнявшего задание партии и правительства. Как мы уже знаем, государственные тайны 
КГБ умел не только хранить, но и хоронить. Более того, когда наступили перестройка и 
гласность, пошли упорные слухи, будто до Гагарина в космос летал какой - то космонавт, 
но неудачно. Разумеется, никаких документальных подтверждений этого не нашлось. 

Вообще, советское государство при разной степени жестокости его правителей всегда 
было крайне лживым и лицемерным. Это затрагивало все сферы политической, 
экономической, общественной деятельности и уж тем более космическую сферу, причём 
проявлялось даже в самых, казалось бы, святых для режима вещах. Маленькая деталь: 
сообщение, что Гагарин совершил посадку, оставаясь внутри спускаемого аппарата. Эта 
дезинформация была необходима для утверждения рекордов Гагарина Международной 
федерацией аэронавтики. Эта организация фиксировала только полеты, от начала до конца 
проходившие под контролем пилота. Впоследствии Советский Союз признал, что пилоты 
всех шести первых «Востоков» приземлялись на парашюте [1, стр.21]. Тут легко провести 
параллель с современными спортивными «достижениями» российских чиновников. 

Господство в космосе позволяло обеспечить военное превосходство над противником: 
помимо размещения на околоземной орбите средств слежения – спутников - шпионов, - 
вывод в космос ядерного оружия позволил бы беспрепятственно наносить удары по врагу 
[1, стр. 21]. 

Для Королёва приоритетными всегда оставались не военные, а научные и 
технологические достижения. Королёв мечтал уже о новом качественном рывке в космос – 
о пилотируемом полёте на Луну. В СССР была разработана своя стратегия покорения 
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Луны. Но для её осуществления не хватило времени и отпущенных средств. Ракета - 
носитель для предполагавшегося лунного корабля разрабатывалась изначально как 
основное оружие ракетных войск стратегического назначения. Королев обратился к 
правительству с просьбой разрешить сделать ракету «Н - 1» многоцелевой, что позволяло 
перейти к разработке лунного корабля. 

Были и другие обстоятельства, мешавшие развитию советской лунной программы. 
Королев разрывался на части, выполняя задания по запуску спутников - шпионов, ракет 
дальнего радиуса действия и автоматических зондов для полётов к Венере и Марсу. 
Фактически руководство лунной программой было передано другим исполнителям, и 
Королёв начал опасаться того, что его место вскоре будет занято. Постоянный стресс, 
возможно, послужил одной из причин его преждевременной смерти [1, стр. 22]. 

Безвременная кончина Королёва нанесла решительный удар по лунной программе 
СССР, да и по советской пилотируемой космонавтике в целом. Если добавить к этому, что 
двумя годами ранее в результате заговора был снят со всех постов и отправлен на пенсию 
глава КПСС Н.С. Хрущёв, большой энтузиаст ракетной техники и к власти в стране 
пришли менее романтичные и более прагматичные люди, станет ясно, что о полёте 
советского человека на Луну некому стало даже и мечтать. Военным Луна представлялась 
весьма удалённым и никчемным объектом, который трудно использовать для 
бомбадировки Америки. Поэтому «основное оружие ракетных войск стратегического 
назначения» так и осталось на Земли. 

В США лунным носителем стала ракета «Сатурн», созданная немецким конструктором 
Вернером фон Брауном. Необходимо помнить, что первые ракеты создавались как оружие. 
В конце Второй мировой войны немецкие ракеты «Фау - 2» наводили ужас на жителей 
Лондона и других городов Англии. После поражения Германии создатель «Фау - 2» фон 
Браун был перевезен в США, а некоторые из его бывших сотрудников оказались в СССР. 
Пленные немцы стали работать на победителей, начавших между собой «холодную 
войну». И советские, и американские космические ракеты были созданы на основе «Фау - 
2» [1, стр. 26]. 

Подобно Королёву фон Браун мечтал о космосе, а деньги и материальную базу армии 
считал единственной реальной возможностью подступиться к космическому полёту. 
Характерно, что первые астронавты на Луне Майкл Армстронг и Эдвин Олдрин оставили 
на её поверхности мемориальную пластину с именами всех пятерых погибших к тому 
времени космонавтов астронавтов – Юрия Гагарина, Владимира Комарова, Вирджила 
Гриссома, Эдварда Уайта и Роджера Чаффи. Четверо из них погибли при испытаниях 
абсолютно новых серий кораблей «Союз - 1» и «Аполлон – 1». «Маленький шаг для 
человечества – и гигантский прыжок для всего человечества» и первый шаг к примирению 
двух сверхдержав, ведущих между собой холодную войну. 

В начале 1970 - х годов финансирование космических программ было значительно 
урезано, и потому приходилось экономить на всем. В этой ситуации и советские, и 
американские конструкторы были единодушны: надо создавать на околоземной орбите 
постоянно действующие космические станции. Так родились программы «Салют» и 
«Скайлэб». 

Борьбу за приоритет на сей раз выиграли советские учёные. Станция «Салют - 1» была 
отправлена на орбиту в апреле 1971 года, в то время как американский «Скайлэб» оказался 
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в космосе лишь через 2 года – в 1973 году, причём на этой станции побывало лишь три 
экипажа. Советская программа оказалась куда более действенной: по ходу ее 
осуществления было создано семь станции типа «Салют» (1971 – 1986), а затем станция 
«Мир», работавшая с 1986 по 2000 год. 

В середине 1970 - х годов произошла так называемая разрядка международной 
напряженности, когда политические лидеры США и СССР возобновили постоянные 
встречи на высшем уровне. Тогда и родилась идея совместной советско - американской 
космической программы «Союз - Аполлон», предусматривавшей стыковку на орбите 
советского и американского кораблей. Проект потребовал проведения тренировок 
советских и американских космонавтов, разработки новой системы стыковки и решения 
других достаточно сложных технических вопросов. Наконец, в июле 1975 года «Союз - 19» 
и «Аполлон - 18» состыковались на орбите, и пятеро космонавтов (Алексей Леонов, 
Валерий Кубасов, Томас Стаффорд, Дональд Слейтон, Вэнс Бранд) с улыбками встречали 
друг друга. 

Программа «Союз - Аполлон» открыла эру международного сотрудничества в космосе. 
Хотя во многом этот совместный полёт преследовал пропагандистские цели, он обогатил 
конструкторов обеих стран бесценным опытом и подтвердил возможность такого 
сотрудничества. 

В 1980 - е годы США осознали необходимость орбитальной станции. При этом в 
условиях начавшейся в СССР перестройки и последовавшего затем распада страны 
американцы сочли разумным использовать огромный опыт советских учёных, предложив 
идею Международной космической станции (МКС) [1, стр. 30 - 31]. 

Холодная война в космосе закончилась, наступила эра международного космического 
сотрудничества. В международном разделении труда в околоземном космическом 
пространстве ракетно - космическая отрасль России выполняет функции «космического 
извозчика», т.е. российские ракеты доставляют на МКС международные экипажи. В 90 - е 
годы был создан ряд совместных предприятий (СП) российских и зарубежных фирм [2, 
стр.23].  

Международное сотрудничество в сфере космической деятельности начало приносить 
некоторую прибыль субъектам космического рынка. Космонавтика окончательно утратила 
романтический ореол и стала с одной стороны профессией, а с другой – коммерцией. Но в 
России она всегда входила в сферу государственных интересов и потому оставалась частью 
государственной экономики, что существенно сужает её возможности и 
конкурентоспособность, так как она зависит от государственного финансирования. 

После десятилетия либерализации экономики и демократизации общественно - 
политической жизни наступили 2000 - е годы, о которых, как говорится, либо хорошо, либо 
ничего, но невозможно назвать такую отрасль, такую сферу деятельности, в которую не 
проникли бы силовики и военные. Вот и проблемы, возникшие при завершении 
строительства объектов первой очереди (ещё только первой!) вроде бы уже действующего 
космодрома Восточный, призвана решать Межведомственная рабочая группа при участии 
Министерства обороны. Хотя нещадно критикуемый Спецстрой, срывающий сроки сдачи 
объектов, структурно подчиняется Минобороны, военное ведомство до сих пор напрямую 
не привлеклось к строительству. Видимо, на высшем уровне наконец - то признали, что 
ресурсов Спецстроя, человеческих и финансовых, не хватает для нормального 
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строительства Восточного. Минобороны совместно с Минстроем должно заняться 
погашением долгов по зарплате и борьбой с резким оттоком рабочих и инженерно - 
технического персонала. Подобные проблемы военные решают по всей стране, как будто у 
нас уже объявлено военное положение. Так, к строительству ещё одного знаменитого 
долгостроя – «Зенит – Араны» в Петербурге настойчиво зовут десантников: сроки, теперь 
уже международные, поджимают. Когда вокруг слишком много военных, решающих по - 
своему разнообразные проблемы, это уже называется коротким словом, похожим на 
выстрел из пистолета с глушителем.  

И над планетой снова веют холодные ветры... Люди убивают друг друга с таким 
остервенением и в таких масштабах, которые трудно припомнить со времён Второй 
мировой войны. Снова воскресла ядерная угроза, порядком забытая в 90 - е годы. 
Правители, озабоченные собственными «национальными интересами» и особенно 
сохранением своей власти, вспоминают о космосе только тогда, когда из соображений 
«престижу» необходимо, например, «открыть» космодром, затерянный в богом забытой 
глуши, чтобы снова закрыть его для продолжения долгостроя. Федеральная космическая 
программа на 2016 – 2025 годы урезана, как и всё, что относится к науке, образованию и 
прочей «гуманитарщине», и уж во всяком случае до Луны в эти годы нам не добраться. 
Полёт на Марс и особенно возвращение с Марса на Землю невозможны без объединения 
потенциалов космических держав, а до этого в современном мире очень далеко. 

Становится всё более и более очевидным, что Сергеем Королёвым и Вернером фон 
Брауном за отпущенное им десятилетие старта пилотируемой космонавтики сделано 
гораздо больше, чем за последние полвека. Конечно, генин рождаются раз в столетие, но в 
других областях науки и техники прогресс не останавливается «на взлете» только из - за 
того, что люди смертны. Значит, застой в пилотируемой космонавтике не случаен и 
объясняется не только земными причинами. 

Теперь самое интересное в космической деятельности – это исследования дальнего 
космоса автоматическими зондами типа американского «Вояджера», который через каких - 
нибудь 80 тысяч лет достигнет ближайший к Земле звезды Проксима Центавра и передаст 
«нам» ценнейшую информацию о её планетной системе, где, по мнению учётных, может 
существовать жизнь; и орбитальными телескопами американским «Хабблом» и 
российским «Спектр - Р» (проект «Радиоастрон»). Снимки, переданные радиотелескопами, 
разворачивают перед нами грандиозную картину процессов, происходящих во Вселенной 
на пространствах, отстоящих от нас на многие миллиарды световых лет, - столкновения 
звёзд и галактик, образование «чёрных дыр» и преобладание в космосе до сих пор не 
разгаданной «тёмной материи», которая составляет 95 % вещества Вселенной. На фоне 
гигантских циклопических явлений, происходящих во Вселенной, человечество выглядит 
горсткой песка на берегу бескрайнего океана, которую вот - вот смоет пенящийся прилив. 
Древние были убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли, но Джордано Бруно и 
Коперник разрушили эту веру. Мы до сих пор подсознательно верим, что человек и 
человечество – венец творения, потому что нам это приятно, но это далеко не так. Мы 
живём на крохотной планетке Солнечной системы на периферии небольшой Галактики, 
которую назвали Млечным путём и которая в свою очередь расположена (понятие 
условное, потому что всё это находится в движении) далеко не в центре Вселенной, а тоже 
где - то на периферии её грандиозного пространственно - временного континуума. Считать, 
будто мы – единственные разумные существа во Вселенной – это ещё больший 
эгоцентризм, чем тот, который был у древних. И потом, кто нам сказал, что мы разумны? 
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По сравнению с животным миром собственной планетки – возможно, да. А вот по 
сравнению с цивилизациями, населяющими Вселенную, которые прошли миллионолетний 
и миллиардолетний путь развития – конечно же, нет. Поэтому так смешны и безнадежны 
наши попытки связаться с ними: они не хотят с нами связываться, а скорее всего, просто не 
замечают нас, как мы не замечаем муравьёв, которыми интересуются только специалисты 
по муравьям. И это не удивительно: нам же всего пара тысяч лет от роду, когда мы начали 
познавать себя благодаря страннику, который проповедовал доброту и любовь и самим 
фактом своего существования показывал нам наше несовершенство – до такой степени, что 
мы не выдержали и закричали: «Распни его!» Так что не возьмут нас в Братство Кольца, о 
котором мечтал наивный писатель – фантаст Иван Ефремов, - слишком рано. Но надежда 
остаётся. Великий русский писатель Фёдор Достоевский методом «от противного» доказал, 
что истинное предназначение человека состоит не в самовозвеличивании и уничтожении 
себе подобных, а в доброте, любви, познании окружающего мира. Но может быть, и 
справедливо, что нельзя «заплывать за буйки», нельзя соваться слишком глубоко в 
космическое пространство, не решив проблемы на собственной планете. Начинать надо с 
Земли, надо реализовать хотя бы мечту пролетарского поэта Владимира Маяковского, 
«чтобы в мире без Россий, без Латвий жить единым человечьим общежитьем». У 
человеческой цивилизации впереди миллионы лет развития, широкая дорога в космос, во 
Вселенную, общение с братьями по разуму, когда человечество дорастёт до этого. 
Человечество вылезло из колыбели, с трудом «сходило «на горшок» и пока вернулось 
обратно. Но мечта Циолковского и Королёва сбудется – при одном условии: если 
человечество не уничтожит само себя 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Развитие современного агропромышленного производства как важнейшей 

составляющей российской экономики в значительной мере определяется уровнем 
инвестиционной активности. Обладая высокой фондоемкостью, АПК функционирует в 
условиях низкой материально - технической оснащенности, что обостряет проблему 
финансового обеспечения инвестиционных процессов в отрасли и обеспечения ее 
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экономического роста. Недостаточное внедрение прогрессивных технологий, современного 
оборудования, финансовых ресурсов, а также уровня государственной поддержки в 
значительной степени затрудняют процесс реформирования аграрного сектора России. 
Инвестиционная деятельность является важнейшей составляющей социально - 
экономического развития области, поскольку она определяет его потенциал и обеспечивает 
возможности роста экономики. Поэтому привлечение инвестиций в экономику области 
является одной из наиболее важных задач. Рост инвестиций напрямую влияет не только на 
укрепление экономического потенциала Белгородской области, развитие его 
инфраструктуры, увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих 
мест, но и на уровень и качество жизни населения. 

В ходе рабочего визита в Белгородскую область заместитель министра сельского 
хозяйства России Е.В. Гангало провела совещание руководителей органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации по вопросам улучшения инвестиционной политики и 
повышения эффективности реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 гг. В ходе совещания подведены итоги инвестиционной 
деятельности в аграрном секторе, обсуждены проблемы управления инвестиционными 
проектами и привлечения инвестиций в отрасль в условиях высокой волатильности 
экономической ситуации. Отмеченный рост краткосрочного и снижение инвестиционного 
кредитования свидетельствует об отсутствии у большинствапроизводителей финансовых 
возможностей для привлечения долгосрочных средств. Поэтому такую большую роль в 
развитии инвестиционного кредитования играет субсидирование процентных ставок за 
счет федеральных и региональных бюджетов по привлекаемым долгосрочным кредитам. В 
ходе рабочего визита Е.В. Гангало посетила молочно - товарную ферму ОАО 
"Белгородские молочные фермы", входящее в ГК "Зеленая долина", ООО «МПЗ Агро - 
Белогорье», в сопровождении заместителя Губернатора области С.Н. Алейника и 
генерального директора Н.В. Корольковой осмотрела новый цех предприятия, а также 
совместно с Губернатором области Е.С. Савченко приняла участие в открытии еще одной 
производственной площадки областного АПК – ООО «Тепличный комплекс Белогорья». 
Во время церемонии открытия Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко рассказал, 
что Е.В. Гангало прибыла в регион с хорошей вестью – инвесторы, участвующие в 
реализации подобных проектов, будут получать компенсацию 20 % понесенных 
капитальных затрат, – и в лице заместителя министра сельского хозяйства поблагодарил 
Правительство РФ за поддержку аграриев в нынешних непростых экономических 
условиях. 

Так же коротко об отчёте Губернатора области Евгения Савченко о результатах 
деятельности Правительства Белгородской области. «В текущем году мы ожидаем 
завершение многомиллиардных инвестиционных проектов на Стойленском и Лебединском 
горно - обогатительных комбинатах, в перерабатывающей, химической, строительной и 
других отраслях экономики. Безусловно, экономическому росту в регионе способствует 
полное и своевременное выполнение инвестиционных программ по строительству и 
реконструкции объектов энерго - и газоснабжения, за что мы благодарим коллективы и 
руководство компании "МРСК Центра" - "Белгородэнерго", которая освоила 4 млрд рублей 
инвестиций и "Газпром газораспределение Белгород" (более полумиллиарда рублей 



180

освоение). В 2016 году в области последовательно наращивалось производство и 
переработка продукции сельского хозяйства. Доля агропромышленного комплекса в 
валовом региональном продукте нашей области достигла уже 30 % , в то время как 10 лет 
назад она составляла 18 % . Объём производства в сельском хозяйстве за год увеличился на 
4,1 % и в денежном выражении достиг 218 млрд рублей – это третий показатель в стране 
после Краснодарского края и Ростовской области. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В УИС 

 
Значение труда для социальной реабилитации осужденных имеет важное значение, так 

как именно в процессе трудовой деятельности реализуется созидательная функция 
человека. 

Привлечение осужденных к труду, создание условий для обучения их рабочим 
специальностям и закрепления профессиональных навыков является приоритетной задачей 
по реформированию производственного сектора в уголовно - исполнительной системе 
(УИС).  

На протяжении последних шести лет в пенитенциарной системе России изменился 
портрет среднестатистического осужденного. Он молод и плохо образован. Ежегодно 
поступает свыше 10 тысяч осужденных, не имеющих рабочей специальности. 

Проблема обучения крайне актуальна и приобретает социальную значимость,поэтому в 
настоящее время при исправительных и воспитательных колониях функционируют 312 
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вечерних общеобразовательных школ и 489 учебно - консультационных пунктов, 307 
федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений [2]. 

На рисунке 1 предоставлена динамика количества осужденных, получивших 
профессиональное образование в учреждениях УИС [1]. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества осужденных, получивших  

профессиональное образование в учреждениях УИС, чел. 
 

Представленные данные свидетельствуют о том, что с 2012 по 2014 годы произошло 
снижение общей численности осужденных на 13,62 % в виду гуманизации отбывания 
наказания. Следует отметить, что с 2012 года по 2013 год наблюдается увеличение 
количества осужденных, получивших профессиональное образование на 6409 человек, а с 
2013 года по 2014 год - небольшое уменьшение на 2109 человек. Проанализируем 
процентное соотношение осужденных, получивших профессиональное образование в 
учреждениях УИС к общему количеству осужденных (рисунок 2) [2]. 

 

 
Рис.2 Количество осужденных, получивших профессиональное 

образование в 2012 - 2014 г.г., % . 
 

За анализируемый период наблюдается положительная динамика увеличения количества 
осужденных, получивших профессиональное образование на 4 % . Данный показатель 
свидетельствует о эффективной работе по обучению осуждённых за рассматриваемый 
период, так как, не смотря на снижение общей численности, удается привлекать к 
обучению все большее количество осуждённых. 

Следует так же рассмотреть количество осужденных освободившихся из мест лишения 
свободы без профессионального образования (рисунок 3) [2]. 
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Рис. 3 Количество осужденных освободившихся из мест лишения свободы без 

профессионального образования, чел. 
 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что, не смотря на 
снижение количества осужденных, УИС удается обучать профессиям все больше 
осужденных. За анализируемый период количество осужденных освободившихся из мест 
лишения свободы без профессионального образования снизилось на 60,61 % , что особенно 
важно, так как производственный труд является действенным инструментом 
перевоспитания, тем самым способствовать выполнению УИС своей основной задачи – 
исправлению осужденных. Таким образом, ФСИН России стремится к тому, чтобы 
осужденные получали в местах лишения свободы профессию, развивали свои навыки в 
тюремном производстве, а затем после освобождения были востребованы на рынке труда.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АУДИТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
На сегодняшний день в нашей стране еще до конца не изучены экономические и 

правовые механизмы, а также возможности регулирования внешнего и внутреннего аудита 
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организаций. Аудит позволяет оценить разрабатываемую политику компаний, 
определенные процедуры функционирования фирмы. Зачастую персонал не понимает или 
попросту не в полной мере реализует поставленные перед ними задачи. К тому же 
представители руководящих должностей не всегда имеют достаточное количество 
инструментов проверки работы персонала. Все это ведет к появлению нежелательных 
результатов и определенных отклонений в деятельности всей структуры компании. 

В свете описанных проблем и появляющихся отклонений, компании часто прибегают к 
использованию услуг внутреннего аудитора, в функционал которого, так или иначе, входят 
задачи по управлению фирмой. 

Проведя анализ деятельности некоторых существующих организаций, можно сказать, 
что стратегический аудит позволит: 
 в условиях многоплановой конкуренции реализовать качественное, 

целенаправленное и эффективное развитие организации; 
 рассмотреть имеющуюся ресурсную базу, обеспечить ее сохранность, а также 

развить существующий потенциал компании; 
 в сжатые сроки определить существующие угрозы, определить риски деятельности 

организации и создать условия их предотвращения; 
 сформировать адекватную современным условиям хозяйствования систему 

информационного обеспечения всех уровней управления, позволяющую своевременно 
адаптировать функционирование организации к изменениям во внутренней и внешней 
среде [2]. 

Таким образом, главной задачей в практической деятельности внутреннего аудитора на 
предприятии является установление соответствия реализуемых трудовых аспектов 
деятельности персонала целям, которые ставятся руководством и выявления отклонений и 
необходимых корректировок. 

На практике целесообразно создать отдельное подразделение внутреннего 
стратегического аудита, что будет способствовать решению определенных задач: 

1. Создание условий эффективного контроля за теми подразделениями организации, 
которые имеют автономный характер, со стороны административного персонала и совета 
директоров; 

2. Определить существующие резервы организации, а также способы их более 
эффективного и целенаправленного использования для достижения улучшенных 
показателей деятельности отдельно взятого подразделения и организации в целом; 

3. Осуществлять более точные и грамотные консультационные и рекомендательные 
функции для служб финансовых, экономических или бухгалтерских отделов. 

Для более грамотной практической реализации стратегического аудита на предприятии 
следует первым делом определить круг вопросов и задач, необходимых для решения, 
которых будет создаваться данный отдел. Необходимо целенаправленное создание 
необходимой структуры организации, которая будет отвечать предъявляемым требованиям 
[3]. Кроме всего, необходимо четкое определение функциональных особенностей будущего 
подразделения. Важным будет исключение возможности дублирования исполняемых 
функций иными организациями и структурными подразделениями организации. 
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Немаловажную роль приобрел стратегический аудит и на государственном уровне. 
Сегодня именно он является ключевым и неотъемлемым инструментом функционирования 
многих органов государственной власти. 

Так, например, Счетная палата РФ активно внедряет в практику стратегический аудит 
социально - экономического развития и обеспечения национальной безопасности 
страны[5]. Конференция Счетной палаты Российской Федерации и Всемирного банка на 
тему «Стратегический аудит в условиях перехода к программному бюджету и контрактной 
системе» в 2011 году, в рамках которой подписан Меморандум о взаимопонимании, имеет 
большое значение. Он предусматривает необходимость информационного обмена в сфере 
оценки эффективности и целенаправленности использования национальных ресурсов, а 
также возможности реформирования и создания новых показателей экономики 
государства, финансового мониторинга платежной системы, аудита финансовой 
отчетности и т.д. 

Таким образом, можно говорить о том, что стратегический аудит основательно входит в 
экономическую деятельность как предпринимателей и юридических лиц, так и в 
функционирование органов государственной власти. Сегодня объясняется его ключевая 
необходимость и обосновывается значимость использования, которая подтверждается 
практической деятельностью. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 

 
Жизненному циклу туристской дестинации уделяется большое внимание. несколько 

подходов к модели жизненного цикла туристской дестинации. В разное время данному 
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вопросу посвящали свои труда такие известные ученые, как Хобс (1913), Уэбстер (1914), 
Гилберт (1939), Барретт (1958), Кристаллер (1963), Плог (1972, 1973), Стэнсфилд (1972), 
Кэтри и Шевалье (1974), Авлонитис (1990), Ричи и Крауч (2003), Равенскрофт и 
Хаджихамби (2006). Ранние труды легли в основу применяемой в настоящее время модели 
Tourism Area Life Cycle (TALC), разработанной в 1980 г. Батлером. Данная модель уже 
несколько раз подвергалась проверкам (1990, 1997, 1998, 2000, 2006, 2009) как самим 
ученым, так и другими исследователями. Суть управления жизненным циклом сводится к 
недопусканию стадий упадка. В статье расмотрен ряд примеров дестинаций, прекративших 
свое существование. Причины такового можно разделить на два вида: внешние факторы 
(независящие от руководства дестинацией – войны, природные катаклизмы, техногенные 
катастрофы и т.п.) и внутренние (те, на которые дестинация могла бы повлиять, но не 
сделала этого) 

К примерам первой категории можно отнести следующие дестинации: 
Восточный Кипр (Фамагуста, Вароша) – в 1960 - 70 - х гг. был одним из самых 

популярных европейских курортов. Роскошнае гостиницы, магазины и пляжи, звезды кино 
и искусства. В 1974 г. произошел конфликт между этническими греками и турками. В 
результате кровопролитных сражений турками был захвачен город - порт Фамагуста и 
полностью блокированы курортные зоны, обнесены колючей проволокой и блокпостами. В 
1984 г. ООН принял решение о запрете нахождения кого бы то ни было в этой зоне.  

Вильа - Эпекуен (Аргентина). Эпекуэн – соленое озеро. Крупнейший бальнеологический 
курорт в Аргентине. В начале 1980 - х гг. пошли дожди, которые продолжались несколько 
лет. В итоге паводковые воды начали поступать в озеро, оно вышло из берегов и затопило 
город. В 2008 г. дожди прекратились, вода стала отступать, но весь город покрылся солью. 

Купари (Хорватия). Считался одним из лучших отельных комплексов на всей 
Адриатике. Был построен во второй половине ХХ века. Во время югославской войны был 
захвачен сербами, подвергся обстрелу с моря, был полностью разграблен. Курорт так и не 
возродился.  

Колония Варезе (Италия). В 1930 - х гг. стал пользоваться популярностью среди 
желающих принять солнечные ванны. Вторая мировая война уменьшила поток туристов, а 
после войны перестал быть модным. Были попытки его реставрировать, но содержание 
отеля стало убыточным и он был закрыт. 

Некоторые курорты Тайланда не смогли восстановиться после цунами 2000 гг. Гагры 
(Абхазия) сильно пострадал во время военного конфликта. Курорт «Кармадон» – в 2002 г. в 
результате схода лавины с ледника Колка и сели. «Дома НЛО» в Саньчжи (Тайвань) – 
курорт, который даже был недостроен из - за множества несчастных случаев, результатом 
которых стало поверье, будто первые строители разрушили святыню место стало 
проклятым. 

Ко второй категории дестинаций можно отнести: 
Гроссингер Катскилл Отель (США). Горнолыжный курорт недалеко от Нью - Йорка. 

Был одним из самых популярных. На пике своей жизни курорт был очень большой: свой 
аэропорт, почта, и 35 зданий отелей. Потом изменилась мода и в 1986 г. он прекратил свое 
существование. Сейчас он является одной из достопримечательностей штата и точкой 
любителей экстремального туризма. 
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Бак Хилл (США). Гостиница, построенная в 1926 году на 400 мест. В конце 1980 - х была 
очень популярной. Однако совместное влияние снижения турпотока (связанного с 
изменением вкусов потребителей), пожаров и финансовых проблем привело к закрытию в 
1990 - х гг. 

Отель Хатидзо - Роял (Япония). Находится на острове в 300 километрах от Токио. После 
Второй мировой был популярен и считался «Японскими Гавайями». Но спустя время 
туристы предпочли настоящие Гавайи, потому что на острове не было пляжей. 

Таким образом, туристские дестинации обязаны отслеживать свое текущее нахождение 
на том или ином этапе жизненного цикла. При появлении признаков стагнации необходимо 
проведение реновационной политики, а возможно, даже ребрендинга дестинации. 
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СТРАТЕГИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Ценообразование на гостиничные услуги прошло большой путь от фиксированного 

тарифа до динамических цен. В целом, можно выделить три стратегии ценообразования, 
применяемые в настоящее время: фиксированная цена на номер в течение всего года, 
фиксированные цены, скорректированные с учетом сезонности, и динамические цены. К 
сожалению, в РФ еще очень много гостиничных предприятий, работающих по первому 
варианту. Это происходит из - за того, что с фиксированными ценами легко работать. 
Однако, данный подход не учитывает параметр спроса на гостиничные услуги, что 
приводит к упущенному доходу. Гостиницы, работающие по фиксированным тарифам, 
скорректированным на сезонность, уже лучше понимают спрос. Для них самое важное – 
правильно оценить его количественно. Сезонное ценообразование, фактически, следует 
основному принципу методик управления до - ходами гостиничного предприятия: чем 
выше спрос, тем выше должна быть цена. Третий основной подход – динамическое 
ценообразование – уже не ограничивается только выделением трех сезонов 
функционирования гостиницы. Он позволяет рассчитать цены на каждый день на основе 
внешних и внутренних факторов: той же сезонности, общего состояния рынка или сегмента 
и т.п. Данный подход применяется во множестве известных гостиничных сетях, 
независимых гостиничных предприятиях. Для развивающихся гостиничных рынков РФ 
повышение эффективности ценообразования становится одним из важнейших вопросов. В 
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настоящее время основное поведение таких гостиниц заключается в полном отсутствии 
гостей и доходов в несезон и максимизация цен в пиковый сезон, доходящая до абсурда. 
Потребитель, видя такое несоответствие и считая его нечестным, просто отказывается от 
посещения подобных гостиничных предприятий. Загрузка развивающихся гостиничных 
рынков даже в пиковый сезон не достигает стандартной мировой среднегодовой загрузки 
гостиниц. 

Таким образом, правильное ценообразование на гостиничные услуги выступает 
важнейшим элементом управления спросом. Российские гостиничные предприятия 
должны понимать возможности тех или иных подходов к ценообразованию, их 
особенности и ограничения.  

Курортные гостиничные предприятия все - таки отстают от прочих гостиниц в вопросах 
внедрения динамического ценообразования. Это связано с высоким влиянием на 
деятельность таких гостиниц эффекта сезонности. Даже такие ведущие мировые 
гостиничные сети как Radisson, Swissotel, Marriott, применяющие динамическое 
ценообразование в своих некурортных гостиницах, не используют его ни, например, в 
Сочи, ни в Испании. Однако, всего 10 % гостиниц полностью от них отказалась, 33 % 
гостиниц применяют только динамические цены, а остальные – смешанный подход. Для 
развивающихся гостиничных рынков РФ, где ведущие мировые сети не представлены 
вообще, имеет смысл следовать за лидерами индустрии, работающих в конкурирующих 
дестинациях: пересмотреть подходы к ценообразованию хотя бы в вопросе 
дифференциации цен в периоды разных сезонов. Даже поднятие самого этого вопроса и 
попытка расчета лучшых цен на каждый день уже приведет к лучшему пониманию 
воздействия сезонного эффекта. 

За прошедшее время подходы к ценообразованию на гостиничные услуги сильно 
изменились. Гостиницы, онлайновые турагентства постоянно придумывают какие - то 
новые методики, что приводит к усилению конкурентной борьбы. Простое применение 
фиксированных тарифов уходит в прошлое, а на смену ему идет все большее 
распросранение динамических подходов. Развивающиеся гостиничные рынка РФ 
столкнулись с проблемой невозможности удовлетворить большой спрос, поскольку либо 
неправильно его оценивают, либо выставляют неадекватные покупательной способности 
населения цены. В этой обстановке необходимо четкое понимание общих тенденций 
ценообразования, изменение стратегий гостиничных предприятий, более широкое 
применение накопленного в мире опыта. развивающиеся рынки столкнулись с проблемой 
закрытости, поскольку мировые турагентства и порталы отказываются работать с ними из - 
за существующих санкций. Однако рост спроса на внутренний туризм является 
положительным моментом; гостиницы просто не имеют права пропустить такие 
благоприятные обстоятельства. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
На основании 927 ст. ГК РФ обязательное страхование осуществляется путем 

заключения договора между страховой компанией и страхуемым лицом. Обязательное 
страхование затрагивает интересы большинства населения или всего общества, поскольку 
проводится на обязательной основе и распространяется на массовые риски. Правила и 
порядок страхования нормативно определены и закреплены в большом количестве 
федеральных законов и постановлений. Многие из них, такие как страхование 
ответственности перевозчика при перевозке пассажиров, страхование ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные объекты были приняты в последние годы. 

Но как бы ни было с виду идеально прописано страховое законодательство, практика 
подтверждает наличие пробелов в системе. 

Проведем сравнительную характеристику обязательного социального страхования и 
добровольного личного страхования в Российской Федерации по ряду критериев. [4, с. 3]. 

Целью добровольного личного страхования является гарантия возмещения потерь от 
наступления конкретного социального риска и получение прибыли, тогда как целью 
обязательного социального страхования - смягчение негативного влияния социальных 
рисков и бесприбыльный характер деятельности. 

Основным назначением добровольного личного страхования становится повышение 
уровня страховой защиты граждан от социальных рисков, а обязательного социального 
страхования - финансирование государственных социальных программ. 

Дополнительным отличием является широта охвата страхователей - обязательное 
социальное страхование распространяется на всех граждан, а добровольно страхуются 
только «выгодные» клиенты, которые прошли процедуру андеррайтинга и страховщик 
готов с ними заключить договор страхования на определенных условиях. 

При добровольном личном страховании существует тесная связь между взносами и 
рисками, при обязательном социальном страховании сохраняется налоговая природа 
страховых взносов. 

 Плательщиками страховых взносов при добровольном личном страховании выступают 
физические и юридические лица, а при обязательном социальном страховании - 
работодатели, местные органы государственной власти. 

В случае возникновения дефицита финансовых ресурсов его покрытие при 
добровольном личном страховании происходит за счет средств резервных фондов и 
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собственных средств страховщика, а в обязательном социальном страховании прибегают к 
государственным субсидиям. 

Инфляционное влияние снижается при добровольном личном страховании путем 
инвестирования страховых резервов, при обязательном социальном страховании 
происходит самостоятельная индексация доходов внебюджетных фондов и выплачиваемых 
пособий. 

Особые взаимоотношения складываются при различных видах страхования с налоговой 
системой. Во многих случаях, страховые выплаты при добровольном страховании 
подлежат налогообложению, а при обязательном социальном страховании освобождаются 
от налогообложения. 

Управление при обязательном социальном страховании осуществляется при участии 
государственных органов, тогда как при добровольном страховании сохраняется полная 
хозяйственная самостоятельность страховщика - юридического лица. 

Проведенное сравнение показывает: добровольное личное страхование значительно 
отличается от обязательного социального страхования тем, что внебюджетные фонды и 
выплачиваемые ими пособия индексируются наряду с ростом заработной платы, 
индексация в некоторой степени защищает их от негативных эффектов инфляции. Чтобы 
защитить страховые фонды для добровольного личного страхования и снизить влияние 
инфляции требуется их надежное и выгодное инвестирование - такое, при котором 
доходность инвестирования превысит уровень инфляции. 

На сегодняшний день законодательством предусматривается обязательное 
государственное личное страхование за счет соответствующего бюджета более чем 
двадцати категориям граждан России, жизнь и здоровье которых находятся в зоне 
повышенного риска. 

Вместе с тем обязательное государственное страхование, осуществляемое за счет средств 
соответствующего бюджета, ст. 935, 936 ГК РФ допускает обязательное страхование также 
и за счет полисодержателей, т.е. лиц, в обязанность которых входит страхование в 
соответствие с законом. 

В общем виде процедура обязательного государственного личного страхования должна 
соответствовать следующим требованиям: достижение безусловной надежности, с точки 
зрения полноты и своевременности страховых выплат; достижение максимально 
возможной экономии бюджетных средств; наличие открытости системы, позволяющей 
постепенно охватить общим механизмом страхования все категории работников; гибкость 
системы, позволяющая работникам пользоваться помимо обязательного страхования и 
альтернативными видами страховых услуг. 

Обеспечить выполнение этих требований сможет создание специализированных 
страховых фирм, работающих под контролем соответствующих органов федерального и 
регионального уровней.  

На данный момент, примером таких страховых фирм, заключившим соглашение на 
осуществление обязательного государственного личного страхования, является компания 
правоохранительных органов", ОАО "Чрезвычайно - страховая компания". Для более 
поступательного развития обязательного государственного страхования требуется 
расширение деятельности страховых компаний в данной сфере, введение в практику 
страхового надзора системы контроля за данными страховщиками. 



192

Негативным аспектом и существенной проблемой рынка обязательного страхования 
является нарушение прав страхователей через принуждение к заключению договора 
добровольного страхования при желании клиента заключить исключительно договор 
обязательного страхования. 

Красочный пример - заключение договоров ОСАГО только при условии 
дополнительного страхования от несчастных случаев, что увеличивает сумму расходов 
полисодержателей на покупку полиса в среднем на 1 тыс. руб.  

Используемый подход к стимулированию спроса на страховые услуги, безусловно, 
увеличивает стоимостные показатели по вмененным видам страхования, при этом он также 
неизбежно ведет к увеличению негативного отношения большинства страхователей к 
сфере страхования в целом [7, с.2]. 

Исследуя проблемы обязательных видов страхования, можно отметить, то, что в 
последнее время страховая отрасль развивалась в большинстве случаев за счет введения 
ранее не известных видов обязательного страхования и привлечения корпоративных 
полисодержателей. При этом основное внимание страховщиков было сосредоточено не на 
изучении и учете интересов разных категорий клиентов, а на механизме 
администрирования поступлений страховых премий. 

Нельзя забывать и то, что в развитии страхования в последнее время весомым становится 
принуждение страхователей без учета их ограниченной платежеспособности. 

Вопросы платежеспособности населения, в том числе и страхователей, актуальны для 
сегодняшнего состояния экономики. Так, по данным Федеральной службы по финансовым 
рынкам, страховая премия на душу населения составила в 2013 г. 5,7 тыс. руб. 
Сопоставление этого показателя со значением среднемесячной зарплаты, находящейся в 
диапазоне от 5,1 тыс. руб.6до 26,6 тыс. руб.7, делает очевидным тот факт, что уровень 
доходов большинства населения России не дает возможность использовать ему страховую 
защиту. 

Наряду с проблемами, формируемыми внешней по отношению к отрасли средой, 
наличествуют и внутренние проблемы самой отрасли. К ним можно отнести проблему 
отсутствия квалифицированных кадров в страховых компаниях, в частности, в продающих 
подразделениях, осуществляющих розничное страхование, в том числе агентских сетях [7, 
с. 2]. Не редко, страховые агенты нацелены только на продажу страховых полисов и 
получение комиссионных вознаграждений. При этом немного кто из агентов преследует 
цели такие как: проявить профессиональное умение, культуру и этику страхования, 
учитывать интересы полисодержателей, необходимость сопровождения договоров 
страхования, а так же, стремление более детально информировать клиентов об условиях 
страхования, страховых случаях, исключениях из страхового покрытия, правах и 
обязанностях полисодержателей и т. д. но это, выше сказанное, носит второстепенный 
характер.  

Проблемой является и отсутствие минимального страхового образования у большинства 
потребителей страховых услуг, что в целом приводит к несоответствию настоящего и 
желаемого понимания того или иного страхового продукта, а это, в свою очередь образует 
негативный страховой опыт у потребителей. 
                                                            
61 МРОТ по состоянию на 01 января 2014 г. 
7среднемесячная зарплата по данным Росстата за 2013 г. 
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К проблематике возможно отнести и недостаток оперативности страховых компаний по 
введению обязательных видов страхования ответственности.  

Страховщикам в кратчайшие сроки пришлось формировать свои службы 
урегулирования убытков. При этом большинство из них были вынуждены повышать 
квалификацию имеющихся специалистов компании, т.к. рынок труда не имел возможности 
удовлетворить потребность в кадрах у страховщиков. Ранее не известные виды 
обязательного страхования с одной стороны повышают сборы страховщиков, но в то же 
время, помимо поступления страховой премии, начинает возникать вопрос и о выплате 
страхового возмещения.  

Опыт внедрения ОСАГО продемонстрировал, что большая часть вопросов, касающихся 
возмещения убытков, была снята лишь по истечению полутора лет действия данного вида 
страхования. При этом определение и внедрение в практику страхования основных схем 
урегулирования убытков было завершено по истечению 4,5 лет с начала действия закона об 
ОСАГО (процедуры «прямого урегулирования» и «урегулирование по Европротоколу»). 

Одинакова ситуация и со стороны страхователей и лиц, которым наносится ущерб 
(выгодоприобретателей). Опыт внедрения ОСАГО показал, что на первых порах появления 
обязательного страхования ни страхователи, ни выгодоприобретатели не в состоянии 
адекватно воспользоваться приобретенными страховками. Так, в первые полгода действия 
ОСАГО, число обратившихся за возмещением было крайне мало. Потерпевшие просто не 
знали, за что и как они могут получить страховое возмещение. При этом часть 
выгодоприобретателей, из тех, кто все же обратился, так и не сумели получить страховую 
выплату, т.к. их обращения были сопряжены с нарушением установленных процедур 
обращения. 

Для решения проблем, связанных со страхованием, была разработана «Стратегия 
развития страхования на 2012 - 2020 годы», в которой говорится: «что с учетом повышения 
уровня доходов населения, будет популяризироваться личное страхование, в особенности 
страхование жизни и пенсий». 

Таким образом, становление и развитие страховой отрасли сопряжено с рядом 
теоретических и практических проблем. Практические мероприятия для решения 
комплекса проблем должны быть направлены на стимулирование развития систем 
обязательного страхования. Система обязательного страхования должна включать защиту 
имущественных интересов граждан и юридических лиц, которым причинен ущерб, в 
следующих случаях: в результате действия источников повышенной опасности 
(транспорта, опасных производственных объектов и других); вследствие недостатков 
отдельных категорий товаров, работ и услуг; при исполнении работниками 
(государственными служащими) своих трудовых (служебных) обязанностей (по отдельным 
категориям государственных служащих) [7, с.3]. 

Решение теоретических проблем в области страхования возможно при реализации 
основных принципов обязательного страхования, таких как: соразмерность страхового 
тарифа и величины страхового риска; реализация предусмотренных законодательством мер 
регулирования страховых тарифов с целью их минимизации для страхователей; 
повышенные требования к страховщикам по обеспечению финансовой устойчивости; 
формирование финансовых механизмов, которые позволят гарантировать защиту в 
случаях, когда обязательное страхование не осуществлено; закрепление государственного 



194

надзора за осуществлением обязательного страхования; усовершенствование системы 
конкурсов и тендеров для страховых компаний, желающих участвовать в государственных 
программах обязательного страхования. 

Многообразные затруднения на пути развития страхования в России могут быть 
благополучно разрешены также при наличии соответствующего уровня экономического 
мышления и наличия высококвалифицированных кадров. 

Для решения поставленных стратегией задач, в свою очередь требуется улучшение 
законодательных и других нормативно юридических действий.  

Вышеизложенные предложения позволят обязательным видам страхования в России 
достигнуть новых границ для того, чтобы лучше удовлетворять потребности страховой 
защиты граждан и юридических лиц, претерпеть качественные изменения. Об этом можно 
говорить, так как прогнозы российской экономики и ее роста, которые делаются 
аналитическими центрами на ближайшие несколько лет, выглядят умеренно 
оптимистичными [8, с. 3]. 

Вариативные прогнозы по такому виду страхования как ОСАГО на 2016 год по 
ключевому риску - росту убыточности страховщиков ОСАГО за счет замедления темпов 
прироста взносов и роста выплат по возросшим лимитам - в пессимистическом варианте 
выглядят как 10 - 13 % роста убыточности, а в базовом варианте как 14 - 17 % . 

Базовый прогноз возможного усиления демпинга с целью наращивания объемов взносов, 
как следствие недостаточного резервирования по Автокаско – минус 9 - 12 % , а 
негативный прогноз - минус 15 - 18 % . 

Рейтинг финансовой устойчивости страхования жизни в значительной степени зависит 
от ухудшения финансового результата деятельности страховщиков жизни - падение 
рентабельности собственных средств за счет замедления вносов на фоне растущих выплат. 
Базовый прогноз по страхованию жизни +9 - 12 % , а негативный - +2 - 5 % . 

Рост убыточности за счет низких темпов прироста взносов и инфляции услуг ЛПУ по 
добровольному медицинскому страхованию в 2016 году прогнозируется до 3 % . 

Сворачивание бизнеса и увеличение операционных рисков, связанных с изменением 
структуры страхового портфеля страховщиков, специализировавшихся на кредитном 
страховании от НС и болезней, может значительно повлиять на развитие такого вида 
страхования как страхование от НС и болезней, свернув его на 16 - 19 % по 
пессимистическому прогнозу и на 10 - 13 % по базовому. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 
Контроль служит одной из составляющих управленческой деятельности, выступая в 

качестве элемента обратной связи, сигнализирующей субъекту управления о результатах 
его воздействия на объект. Под контролем в муниципальном образовании понимается 
проверка соответствия количественных и качественных характеристик объектов и 
процессов установленным (плановым, нормативным) требованиям. Этот контроль 
ориентирован на соблюдение государственных и муниципальных норм и стандартов и 
построен на принципах законности, плановости, полноты и достоверности информации, 
целевого использования муниципального имущества и финансовых средств, 
эффективности деятельности [1]. 

Суть любого контроля заключается в сравнении должного или ожидаемого состояния 
объекта управления с имеющимся. Отличие стратегического контроля от текущего состоит 
в том, что в качество ожидаемого принимается состояние, указанное в стратегическом 
плане и иных стратегических документах. 

Систему контроля в муниципальном образовании составляет внешний и внутренний 
контроль. Субъектами первого являются различные государственные органы: Президент 
РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, суды, прокуратура, Федеральная 
налоговая служба и т.д. 

Особой разновидностью внешнего контроля является надзор, который заключается в 
постоянном систематическом наблюдении специальных государственных органов за 
деятельностью различных субъектов права (в том числе и органов местного 
самоуправления) с целью выявления нарушений законности. 
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При этом надзор отличается от контроля прежде всего тем, что органы надзора и 
поднадзорные органы не находятся в отношениях подчиненности (например, 
государственные инспекции, прокуратура). Кроме того, надзорные органы выявляют у 
поднадзорных только нарушения законности, но не целесообразности [2]. 

Внешний контроль может иметь характер стратегического, если муниципальным 
образованиям будет отведена какая - либо роль в реализации государственных стратегий и 
концепций. Безусловно, здесь необходимо выделение финансовых средств и материальных 
ресурсов, так как, согласно ст. 53 Федерального закона «Об общих принципах местного 
самоуправления» 2003 года, осуществление расходов местных бюджетов на 
финансирование полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации не допускается, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации. Как следует из ч.5 ст.19 указанного нормативно - правового акта, этим 
исключением могут являться случаи добровольного использования местными органами 
самоуправления собственных материальных ресурсов и финансовых средств для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий. 

Внутренний контроль в муниципальном образовании осуществляется органами местного 
самоуправления и его населением. В соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах местного самоуправления» 2003 года ни первые, ни вторые полномочиями 
надзора не наделены. Это прерогатива специально уполномоченных на то государственных 
органов. 

Ведущую роль в системе внутреннего контроля играет представительный контроль, 
осуществляемый представительным органом. 

Представительный орган муниципального образования, в соответствии с ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления» 2003, наделен исключительными полномочиями по 
контролю исполнения органами и должностными лицами местного самоуправления 
вопросов местного значения. Ему подконтрольны и подотчетны глава муниципального 
образования, глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на основе 
контракта, и контрольно - счетный орган муниципального образования. 

Представительный орган уполномочен не только принимать, но и утверждать отчеты об 
исполнении стратегического плана и программ развития. Он вправе ставить вопросы о 
формировании и реализации выше обозначенных актов перед главой муниципального 
образования и главой местной администрации, которые становятся обязанными 
предоставить соответствующий отчет. 

Немаловажным аспектом представительного контроля является контроль использования 
бюджетных средств и управления муниципальным имуществом в том числе и в целях, 
связанных с реализации стратегии. Учитывая, что осуществление такого контроля 
представляет собой весьма трудоемкую деятельность, требующую профессиональных 
знаний, российским законодательством предусмотрено создание отдельного контрольно - 
счетного органа муниципального образования. 

Любопытным является то, что его деятельность регулируется (помимо Бюджетного 
кодекса РФ и ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» 2003 года) 
специальным нормативно - правовым актом Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 
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6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».  

Данный орган формируется представительным органом муниципального образования, 
ему подотчетен и наделяется рядом контрольных полномочий, некоторые из которых по 
своему характеру можно отнести к стратегическим. В частности, таковыми являются 
контроль за исполнением местного бюджета; экспертиза проектов местного бюджета; 
организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; оценка эффективности предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
финансово - экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово - экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ. 

Должностные лица контрольно - счетного органа муниципального образования вправе: 
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми 

органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также 
осматривать занимаемые ими территории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 
необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые 
и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать 
документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных 
подразделений, органов государственной власти и государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов территориальных государственных внебюджетных 
фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц 
проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам 
нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых 
копий документов, заверенных в установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, 
касающимися финансово - хозяйственной деятельности проверяемых органов и 
организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 
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7) знакомиться с информацией, касающейся финансово - хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных 
проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, 
содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
При этом должностные лица контрольно - счетных органов не вправе вмешиваться в 

оперативно - хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также 
разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, 
предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления 
соответствующих актов и отчетов. 

В соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований” деятельность описываемого органа подлежит 
планированию, которое осуществляется им самостоятельно и с учетом результатов 
контрольных и экспертно - аналитических мероприятий, а также на основании поручений 
представительных органов, предложений и запросов глав муниципальных образований. 

Помимо представительного контроля в муниципальном образовании существует 
контроль со стороны местной администрации (административный контроль), в 
некоторой его части обладающий чертами стратегического. 

Глава местной администрации и руководители структурных подразделений 
контролируют исполнение стратегического плана всеми исполнительно - 
распорядительными органами местного самоуправления, местными предприятиями и 
учреждениями в части их касающихся. Администрация также принимает непосредственное 
участие в разработке планов и программ развития, а также во внесении предложений по их 
корректировке. 

Контрольные полномочия и порядок осуществления контроля местной администрации, 
её должностных лиц, а также иных органов местного самоуправления и их должностных 
лиц закрепляются в уставе муниципального образования и других нормативных правовых 
актах.  

Следующим видом контроля в муниципальном образовании является контроль со 
стороны населения, т.е. общественный контроль, который также как и административный 
может приобретать черты стратегического. Его средствами, закрепленные правовым 
образом, являются публичные слушания, собрание граждан, конференция граждан 
(собрание делегатов) и обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования 
представительным органом муниципального образования, главой муниципального 
образования. 

На публичные слушания в части касающихся стратегического контроля должны 
выноситься: 

проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
проекты стратегического плана и программ развития муниципального образования. 
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Собрание граждан проводятся для обсуждения вопросов местного значения, 
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории муниципального образования. 

В случаях, предусмотренных уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, 
уставом территориального общественного самоуправления, полномочия собрания граждан 
могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов). 

Собрание и конференция граждан могут и должны проводится по вопросам связанных 
принятием и реализацией стратегических документов. 

Жители муниципального образования имеют право на индивидуальные и коллективные 
обращения в органы местного самоуправления. Этот вопрос регулируется отдельным 
образом, а именно Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" от 2006 года. 

Помимо указанного российским законодательством предусмотрен ряд мер, которые 
способствуют проведению общественного контроля. Прежде всего это требования по 
опубликованию (обнародованию) принятых местными органами самоуправления 
нормативных правовых актов. Данные требования распространяются на стратегические 
планы и программы развития муниципального образования. 

21 июля 2014 был принят Федеральный закон Российской Федерации № 212 - ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», которым были установлены 
основы правового регулирования проведения общественного контроля. 

Любопытство вызывает следующие моменты. Под общественным контролем в 
указанном акте понимается деятельность субъектов общественного контроля, 
осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и 
общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

Причем субъектами общественного контроля являются: 
1) общественная палата Российской Федерации; 
2) общественные палаты субъектов Российской Федерации; 
3) общественные палаты (советы) муниципальных образований; 
4) общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, 

общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Также для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации, могут создаваться: 

1) общественные наблюдательные комиссии; 
2) общественные инспекции; 
3) группы общественного контроля; 
4) иные организационные структуры общественного контроля. 
Можно предположить, что юридические и физические лица, не вошедшие в данные 

перечень, контроль осуществлять не могут. Как кажется, такой вывод будет неверным. 
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Ведь реализация предписаний ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» не 
исключает применение иных законодательных актов, регулирующие отдельные вопросы 
общественного контроля (к примеру, ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» или ФЗ «Об охране окружающей среды»). Более того это напрямую 
следует из статьи 3 упомянутого выше закона: 

общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации 
вправе участвовать в осуществлении общественного контроля в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами. 

Согласно статьи 18 ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» общественных 
контроль может осуществлять в формах общественного мониторинга, общественной 
проверки, общественной экспертизы, в таких формах взаимодействия институтов 
гражданского общества с государственными органами и органами местного 
самоуправления, как общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и 
другие формы взаимодействия. 

Также указывается, что понимается под данными формами. 
Общественный мониторинг − осуществляемое субъектом общественного контроля 

постоянное (систематическое) или временное наблюдение за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия 

Общественная проверка − совокупность действий субъекта общественного контроля 
по сбору и анализу информации, проверке фактов и обстоятельств, касающихся 
общественно значимой деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, а также деятельности, затрагивающей права и свободы человека и 
гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций. Общественные проверки проводятся в 
случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами. 

Инициаторами общественной проверки могут быть Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, 
уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по защите прав 
предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах РФ, 
Общественная палата РФ, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 
общественные палаты субъектов РФ, общественные палаты (советы) муниципальных 
образований и иные субъекты общественного контроля. 

Общественная экспертиза − основанные на использовании специальных знаний и (или) 
опыта специалистов, привлеченных субъектом общественного контроля к проведению 
общественной экспертизы на общественных началах, анализ и оценка актов, проектов 
актов, решений, проектов решений, документов и других материалов, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
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полномочия, проверка соответствия таких актов, проектов актов, решений, проектов 
решений, документов и других материалов требованиям законодательства, а также 
проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

Общественное обсуждение − используемое в целях общественного контроля публичное 
обсуждение общественно значимых вопросов, а также проектов решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, с 
обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и 
организаций, представителей граждан и общественных объединений, интересы которых 
затрагиваются соответствующим решением. 

Общественные (публичные) слушания − собрание граждан, организуемое субъектом 
общественного контроля, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, государственными и 
муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, для 
обсуждения вопросов, касающихся деятельности указанных органов и организаций и 
имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и свободы 
человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций. 

В статье 26 указывается, что определение и обнародование результатов общественного 
контроля осуществляются путем подготовки и направления в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, 
иные органы и организации, реализующие отдельные публичные полномочия, итогового 
документа, подготовленного по результатам общественного контроля: итогового документа 
общественного мониторинга, акта общественной проверки, заключения общественной 
экспертизы, протокола общественного обсуждения, протокола общественных (публичных) 
слушаний, а также в иных формах, предусмотренных федеральными законами. 

Несколько слов следует сказать о вопросах контроля, которые нашли отражение в ФЗ «О 
стратегическом планировании в РФ». 

Несмотря на то, что законодатель различает мониторинг и контроль, существенных 
отличий, исходя из их определений, целей и задач обнаружить не удалось. 

В соответствии со статьями 40 этого акта основными задачами мониторинга реализации 
документов стратегического планирования на муниципальном уровне являются: 

1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально - экономическом 
развитии муниципальных образований; 

2) оценка результативности и эффективности документов стратегического планирования, 
разрабатываемых в рамках планирования и программирования отраслей экономики и сфер 
муниципального управления; 

3) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни 
достижения целей социально - экономического развития муниципальных образований; 

4) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации 
документов стратегического планирования и ресурсов, необходимых для их реализации; 
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5) оценка уровня социально - экономического развития муниципальных образований, 
проведение анализа, выявление возможных рисков и угроз и своевременное принятие мер 
по их предотвращению; 

6) разработка предложений по повышению эффективности функционирования системы 
стратегического планирования. 

Схожие задачи, но уже контроля реализации документов стратегического планирования 
на муниципальном уровне, модно увидеть в ст 41 ФЗ «О стратегическом планировании в 
РФ»: 

1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально - экономическом 
развитии муниципальных образований; 

2) оценка качества документов стратегического планирования, разрабатываемых в 
рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования; 

3) оценка результативности и эффективности реализации решений, принятых в процессе 
стратегического планирования; 

4) оценка достижения целей социально - экономического развития; 
5) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни 

достижения целей социально - экономического развития; 
6) разработка предложений по повышению эффективности функционирования системы 

стратегического планирования. 
Как кажется автору, каких - нибудь принципиальных отличий мониторинга от контроля 

не наблюдается. По всей видимости, такое положение дел стало следствием отставания 
теории стратегического управления от законодательной практики. Демаркация понятий 
контроль и мониторинг еще не осуществлена, хотя потребность в ней имеется. 

В качестве итога модно констатировать, что, несмотря на определенные теоретические 
проблемы, в Российской Федерации создана надлежащая правовая база для качественного 
осуществления стратегического контроля в муниципальном образовании. 
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Анализ маркетинговой деятельности телеканала необходим для составления четкой 

картины положения канала среди конкурентов медиа - рынка. В этой связи стоит отметить, 
что телеиндустрия относится к наиболее динамично развивающимся сферам 
«постиндустриальной» экономики, основанной на креативных видах бизнеса. В свою 
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очередь при существующих внешних негативных факторах каждый телеканал участвует на 
рынке с высокой и жесткой конкуренцией, что требует от субъектов хозяйствования 
формирования совершенных маркетинговых действий и тактических решений.  

Начальным этапом анализа маркетинговой деятельности организации является анализ и 
оценка его внешней среды, в рамках которой принято выделять макроокружение 
(«дальнее» окружение), создающее общие условия среды нахождения организации и 
оказывающее на неё косвенное воздействие, и непосредственное («ближнее») окружение, 
оказывающее на неё прямое воздействие, то есть это та обстановка, в которой 
непосредственно находится и действует субъект хозяйствования. В связи с такой 
классификацией внешней среды все факторы её воздействия принято делить на прямые и 
косвенные.  

К факторам прямого воздействия относятся потребители услуг, поставщики, 
конкуренты, законы и государственные органы. Факторами косвенного воздействия 
являются политические факторы, состояние экономики страны, социально - культурные 
факторы, научно - технический прогресс, международные события. 

В процессе анализа маркетинговой среды изучаемого объекта исследования, необходимо 
определить его потенциальных потребителей, и, в результате сегментации рынка 
потребителей телевизионных услуг телеканала, устанавливается процент реального и 
потенциального интереса к телевизионным услугам анализируемого телеканала в общей 
численности населения на территории распространения телесигнала. Также, например, с 
помощью опроса потенциальных потребителей о желании и предложении изменений в 
новостях телеканала можно установить процент реального участия в процессе улучшения 
деятельности телестудии от всех телезрителей новостей. 

Клиенты телеканала делятся на клиентов, потребляющих продукты деятельности 
телеканала, - то есть зрители, и клиенты рекламного отдела телеканала, которые платят за 
изготовление и размещение рекламного продукта, то есть видеорекламы, тем самым 
принося прибыль организации. Существует несколько способов осуществления реализации 
рекламного продукта: размещение готовых видеоматериалов (роликов, рекламных 
сюжетов); продажа рекламного времени; спонсорское участие в создании или показе 
телевизионных программ; эффективное точечное размещение со 100 % попаданием на 
целевую аудиторию; размещение рекламы методом наложения (банеры). Самые крупные 
отечественные телевизионные каналы активно продвигают свои проекты в противовес 
тому, что они делали годами ранее. Изучение данных указали на то, что бюджет для 
рекламы собственного телевизионного бренда среди компаний в среднем сократился на 20 
% , а расходы на продвижение различных эфирных и не эфирных медиа, в особенности, 
ключевые телепередачи, выросли более чем в полтора раза. 

Телевидение по - прежнему остается основным медиа для массового охвата населения, а 
аудиовизуальная реклама (онлайн - видео) предлагает рекламодателям более четкий 
таргетинг (выбор целевой аудитории из всего населения) и персонализацию маркетинговых 
сообщений [1]. При этом телевидение являются действенными инструментами для 
формирования знания о бренде. Так, по прогнозам специалистов доля аудиовизуальной 
рекламы к 2018 году составит 48,9 % от всех рекламных инвестиций [1]. Интернет - 
реклама, как и на глобальном рекламном рынке, так и в России демонстрирует 
положительную динамику (+14 % ) в 2015 году, в 2016 году увеличилась на 10 % .  
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Кроме того, необходимо определить и факторы, влияющие на качество предоставляемых 
телевизионными каналами. К экономическим факторам предлагаем отнести показатели 
финансовой устойчивости предприятия, уровень рентабельности, доходы в виде 
спонсорской помощи и от размещения рекламных продуктов. К трудовым ресурсам 
отнесем квалификацию персонала, условия труда, обучение кадров, уровень оплаты труда, 
дополнительные премии и бонусы. К факторам, относящиеся к техническому уровню 
подвижного состава и оборудования, предлагаем отнести: степень изношенности основных 
средств; состояние собственного подвижного состава, обеспечивающего своевременность 
предоставления полученной информации для формирования готового телевизионного 
продукта. Организационные факторы включают организацию труда, систему менеджмента 
качества, административный ресурс. Факторы внешнего воздействия включают 
действующее законодательство, стандарты и ГОСТы, климат, рельеф местности. К 
информационным факторам относится скорость передачи информации, наличие времени 
прямого эфира. К факторам материально - технической базы и технологиям отнесем места 
хранения монтажного и иного оборудования, наличие гаража, административного 
помещения, современность технологий. 

Стоит отметить, что на качество предоставляемых услуг влияет информация, зависящая 
от того, как ее грамотно преподнесли аудитории. Основными участниками производства 
телевизионного продукта, являются сотрудники телеканала, а именно: журналист, 
поскольку ему необходимо учитывать интересы своей аудитории, уметь работать в кадре, 
говорить картинками, находить темы и героя, предлагать разные точки зрения, выбирать 
верную интонацию и следить за современностью стиля. Журналист местного телеканала 
ближе к своему потенциальному зрителю ввиду доверия и участия в тех событиях, о 
которых готовит репортажи, к тому же знание аудитории позволяет быстро находить 
интересных героев для сюжетов. Однако отсутствие достойной конкуренции и всеобщее 
признание зрителей сильно снижают стремление журналиста улучшить свои 
профессиональные навыки. 

Причина нехватки средств и квалификации кадров обуславливает причину деления 
эфира местных телеканалов с федеральными каналами. Однако вне зависимости от 
центрального или местного телеканала, набор методов сбора информации и форм их 
подачи от этого не изменяется. Отличия выражены всего лишь в чистоте жанров и качестве 
готовых материалов. Местные условия, созданные самой телестудией, определяют 
особенности работы журналиста, при которых перспективное и текущее планирование, а 
также организация всего производственного процесса создания продукта напрямую зависят 
от руководства и от уровня профессионализма журналиста. 

Особое место в анализе внутренней среды организации занимает выявление её сильных 
и слабых сторон, осуществляемое, как правило, на основании её сравнительного анализа с 
конкурентами в процессе SWOT – анализа, заключающийся в выявлении факторов 
внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths 
(сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats 
(угрозы). Анализ сильных и слабых сторон телеканала, оценка возможностей и опасностей 
в процессе функционирования определит дальнейшее направление его деятельности за счет 
оптимальных предложений по дальнейшему эффективному развитию телеканала. 

 



205

Список используемой литературы: 
1. Коммуникационная сеть Zenith Optimedia. [Электронный ресурс]. URL: http: // 

zenithoptimedia.ru (дата обращения: 10.08.2016). 
2. Основы медиабизнеса: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Е. Л. 

Вартановой. - - М.: Аспект Пресс, 2012. - 360 с., стр. 263. 
© Е.Ю. Колобова, 2017  

 
 
 
УДК 331.1 

Кондрашева Н.Н. 
 к.т.н., доцент 

Кафедра « Экономика и управление» 
ФГБОУ ВПО МАИ (национальный исследовательский университет)  

Ступинский филиал 
Бычкова О.С. 

Студентка 2 курса кафедры «Экономика и управление»  
ФГБОУ ВПО МАИ (национальный исследовательский университет)  

Ступинский филиал 
г.Ступино, Российской Федерации 

 
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Управление и изменения являются неотъемлемой частью современности, они проявляют 

себя во всех областях жизни людей и общества в целом: государственном строе, 
политическом устройстве, организациях и др. Управление – это целенаправленная и 
осознанная деятельность человека, с помощью которой, он подчиняет и упорядочивает в 
соответствии своим нуждам, потребностям и интересам элементы внешней среды, которые 
его окружают — общества, живой и неживой природы, техники. Изменения – это 
непосредственный переход чего - либо (организации, государства, организма, 
окружающего мира и т.д.) из одного состояния в другое.[1, c.70] 

Изменения стали повседневной частью человеческой жизни, которую люди принимают 
обычно в негативном свете или стараются сопротивляться им. Люди всегда боялись 
неизвестности, неопределенности, поэтому все изменения, несмотря на то, что они могут 
быть и положительными, часто встречают сильное сопротивление, так как несут с собой 
неопределенность.  

В организации могут осуществляться такие изменения как: сокращение штата 
работников, уменьшения заработной платы, увеличение производственных нагрузок на 
персонал и др.. Проводимые изменения, например такие как сокращение персонала, 
позволят уменьшить затраты на заработную плату и высвободить денежные средства 
организации, которые могут быть направлены на целевые нужды.[1, c. 23] 

Особое внимание при проведении изменений следует уделять сопротивлению 
изменениям. Менеджеры в организациях стараются использовать различные методы и 
ресурсы по преодолению сопротивления изменений: общение, участие и вовлеченность 
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персонала в изменениях, психологическая помощь, соглашения и переговоры, манипуляция 
и принуждение. Одним из методов преодоления сопротивления, является проведение 
дополнительного обучения, результатом которого станут новые навыки и знания в работе, 
что позволит облегчить производственную нагрузку на персонал.  

Объектом исследования является бюджетная организация – отдел государственной 
статистики в Ступинском районе, территориальный отдел службы государственной 
статистики по Московской области, основанный в 1940 году.  

Основная задача ОГС — сбор и обработка официальной статистической информации о 
организациях Ступинского района и городских округов Кашира и Серебряные Пруды, а 
также контроль в этой сфере. Также в целях обеспечения выполнения мероприятий по 
реализации Федерального закона от 6.10.03 № 131 ФЗ ОГС работает с перечнем 
показателей, характеризующим состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, а именно «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального 
образования», «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования 
местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности 
муниципальных образований», «Сведения об исполнении бюджета муниципального 
образования», «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений», «Сведения о 
численности и заработной плате работников». 

ОГС свою деятельность осуществляет во взаимодействии с другими территориальными 
отделами государственной статистики, органами исполнительной власти Ступинского 
муниципального района, городских округов Кашира и Серебряные Пруды, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, 
предприятиями промышленности, торговли и услуг, расположенными на данных 
территориях. 

Информационной основой для разработки и формирования официальной 
статистической информации с использованием общероссийских классификаторов является 
Статистический регистр. 

В результате анализа всех сторон организации были выявлены ее «узкие» места. Так, 
например, обучения кадров проводится, но крайне редко. Системный подход в мотивации 
отсутствует, не разработана мотивация персонала на основе KPI (ключевые показатели 
эффективности). [2,с.52]. Средняя заработная плата работников отдела превышает МРОТ в 
два с половиной раза, но значительно ниже, чем средняя зарплата по Московской области. 
Отдел оснащен устаревшей техникой, часто выходящей из строя. 

Низкая заработная плата, слабая система мотивации и недостаточный уровень 
технического оснащения приводят к серьезным проблемам, связанным с внедрением 
позитивных изменений, которые могли бы сформировать действенную команду 
единомышленников и позволили бы организации работать более эффективно. [3, с.132] 

 Кроме того, в результате ввода в эксплуатацию нового программного обеспечения 
произошло увеличение производственной нагрузки на весь штат работников ОГС в 
Ступинском район, что негативно сказалось на производительности труда, рабочем 
климате сотрудников и фактически вызвало противодействие вводимым организационным 
изменениям. 

 Наиболее приемлемым методом преодоления сопротивления, в рамках данной 
организации является проведение дополнительного обучения, результатом которого станут 
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новые навыки и знания в работе с новым ПО, что позволит облегчить их производственную 
нагрузку. В работе были рассмотрены три варианта проведения обучения и выбран 
наименее затратный, результаты которого могут быть использованы в дальнейшей работе 
отдела. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
 

В современных условиях потребитель оказывается под постоянным потоком 
информации о разнообразных услугах и товарах. И, как правило, он не всегда способен 
правильно воспринять, а иногда и вовсе не в состоянии понять предоставленную ему 
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информацию. Множество лишних и не нужных данных появляется от неправильного 
использования коммуникаций различными фирмами. [1. С. 101 - 105]. 

Как доставлять всю необходимую информацию? Кому её доставлять? Что именно важно 
и нужно сообщать потребителю? Как можно влиять на потребителя? На эти вопросы давно 
нашлись ответы в маркетинге. Но важно не только иметь ответы на эти вопросы, но и 
правильно их использовать в различных ситуациях. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что во время нарастания 
конкуренции успех ресторанного бизнеса на рынке зависит не только от создания и 
предложения услуг наивысшего качества, хорошего знания желаний клиентов и 
определения цен, но также от предоставления покупателю информации о предлагаемых 
ему продуктах и услугах. Важен постоянный контакт предприятий общественного питания 
с конечным потребителем через реализуемое и стратегически продуманное предложение, 
предоставление информации о достоинствах этого предложения и о преимуществах 
приобретения и использования услуг. Ориентация предприятия на потребителя требует 
создания соответствующей системы коммуникации с рынком, главной частью которой 
является система продвижения товаров и услуг (промоушен). Общественное питание 
(индустрия питания) - самостоятельная отрасль экономики, которая состоит из 
предприятий различных форм собственности и организационно - управленческой 
структуры, организует питание населения, производство и реализацию готовой продукции 
и полуфабрикатов, не только на предприятии общественного питания, но и вне его, с 
возможностью предоставления широкого перечня услуг по организации досуга и других 
дополнительных услуг. 

Объектом исследования является московское предприятие общественного питания ООО 
«МУ - МУ». Сеть кафе «МУ - МУ» вобрала в себя всё самое лучшее из советского 
общепита и создала свое меню разнообразным, вкусным и домашним. Сотрудники, как 
гостеприимные хозяева, часто рассказывают гостям о блюдах, которые приготовили повара 
и показывают эти блюда. Разнообразное меню может удовлетворить каждого, поэтому 
любой гость найдет то, что он любит. Почти все, что предложено в кафе, приготовлено по 
собственным рецептам – включая выпечку и напитки. 

Что - то новое появляется в меню каждый сезон. Не стоит забывать и о традициях. К 
Масленице, Великому посту и другим народным праздникам кафе подготавливает 
специальное меню и любое блюдо здесь можно взять с собой. Для маленьких гостей 
организованы детские игровые комнаты, при входе им дарят традиционный пятнистый 
шарик и на кассе обязательно угощают сливочной конфеткой «Коровка». 

 Цель данного исследования заключается в разработке мероприятий для 
совершенствования системы продвижения сети кафе общественного питания ООО «МУ - 
МУ». 

На сегодняшний день главными способами продвижения кафе «МУ - МУ» являются:  
 наружная реклама – кафе имеет баннер на временной стене, который содержит в 

себе диапазон цен на различные виды блюд, а так же пластиковую фигуру коровы с 
указателем направления; 
 внутренняя реклама - маркированная посуда с логотипом кафе, визитные 

карточки, униформа обслуживающего персонала, расшитая с логотипом кафе, уютная 
атмосфера зала с мелодичной музыкой; 
 интернет - у кафе имеется свой раскрученный сайт www.cafemumu.ru, который 

является отличным средством рекламы и привлечения клиентов. Сайт содержит полный 
ассортимент продукции, который подкреплен иллюстрациями; 
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 почтовая рассылка - на почтовый адрес авиакомпаний и организаций аэропорта 
производится рассылка писем, содержащая информацию об акция и скидках, как для 
сотрудников, так и для пассажиров задержанных рейсов; 
 сувениры - при оплате заказа на кассе посетителям положено дать конфету с 

логотипом «МУ - МУ». Так же в игровой комнате детям выдают шарик с логотипом; 
 PR (public relations) - в здании аэропорта работают 4 человека, которые раздают 

буклеты пассажирам, а так же информируют пассажиров о меню и уровне обслуживания в 
кафе; 
 скидки - кафе действуют различные скидки, такие как: скидка 10 % с 8.00 до 11.00, 

скидка сотрудникам аэропорта 30 % , скидка пенсионерам 10 % .  
В современном мире человек уже привык к традиционным инструментам рекламы, PR и 

т.д. Поэтому маркетологам приходится искать нестандартные, инновационные и 
эффективные способы привлечения клиентов. [2. С. 85 - 87.]  

Для создания эффективного инструмента рекламы специалисты обращаются к 
исследованиям психологов и физиологов в области восприятия информации человеком. 
Согласно исследованиям физиологов, у большей части людей более активным является 
правое полушарие мозга, которое отвечает за обработку невербальной информации 
(символы, образы) и воображение. Таким образом, для того чтобы привлечь клиента в кафе, 
необходимо использовать такой метод, который оказывает воздействие на его правое 
полушарие мозга. Другими словами, в рекламе кафе и ресторанов следует максимально 
использовать визуальные образы, потому что они быстрее подтолкнут потенциального 
клиента принять решение зайти именно к вам. 

Прежде чем клиент принимает решение зайти в ресторан, он проходит четыре ступени 
реакции на рекламную информацию (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Четыре ступени реакции на рекламную информацию 
 

Все известные виды рекламы легко справляются с первыми двумя ступенями лестницы. 
Но самой сложной и решающей для привлечения посетителей является 3 - я ступень – 
«аппетитные муляжи ВЫЗЫВАЮТ ЖЕЛАНИЕ попробовать». Муляж блюда – 
инструмент маркетинга, который возбуждает аппетит. Аппетит, в свою очередь, оказывает 
мощное психологическое воздействие на человека, побуждая зайти его в ресторан. Именно 
поэтому использование муляжей блюд, т.е. активная демонстрация товара, является 
инновационным методом привлечения клиентов в заведениях общепита. [3. С. 40 - 43.]. 
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Для реализации данного метода продвижения необходимо закупить две витрины с 
подсветкой и заказать муляжи наиболее популярных блюд, у компании «Nippon Doom». 

Одно из наиболее посещаемых кафе сети общественного питания ООО «МУ - МУ» 
находится в здании аэропорта «Домодедово» в Москве. Поэтому для определения 
эффективности проекта использования муляжей на витринах был проведен опрос среди 
пассажиров аэропорта, по результатам которого 32 % опрошенных посетили бы заведение, 
в котором была бы установлена витрина с муляжами блюд. В день кафе «МУ - МУ» 
посещает в среднем 1024 человек. Средний чек составляет 670 рублей. Следовательно, по 
результатам опроса количество посетителей в день увеличиться на 32 % , а средний чек на 
35 % . Результаты проекта представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Результаты проекта 

Показатели До мероприятий После 
мероприятий 

Изменение, 
± 

Количество посетителей 1024 1352 + 328 
Средний чек, руб. 670 904 + 234 
Доход в день, тыс. руб. 686,08 1222,21 + 536,13 

 
Таким образом, в результате рекламы кафе «МУ - МУ» получит дополнительную 

прибыль в размере 536,13 тыс. руб. в день. В год дополнительная прибыль составит 195,69 
млн. руб. 
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Стратегия продвижения банковских продуктов банка является системой 

интегрированнoй в процессе банковской деятельности и выступает в качестве 
неотъемлемой части банковского маркетинга и менеджмента. 
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Основными инструментами стратегии продвижения банковских продуктов являются: 
реклама, прямой маркетинг и организация общественного мнения [1]. Прямой маркетинг 
(личная продажа) и организация общественного мнения требуют определенных усилий не 
только по взаимодействию с внешней частью общественности, но и по налаживанию и 
«воспитанию» внутренней ее части – персонала банка. 

В качестве составных частей продвижения банковского продукта в ПАО «Сбербанк 
России» можно выделить [5]:  

1. Сбор информации о рынке и разработка на этой основе стратегии продвижения 
банковских услуг. 

2. Определение видов предлагаемых на рынке продуктов (услуг). 
3. Организацию сбыта банковских услуг.  
Для продвижения банковских услуг разрабатываются различные стратегии. Выделяют 

три основных типа стратегии продвижения банковских услуг, которые показывают, какие 
цели являются для банка приоритетными:  

1) собственно стратегия продвижения, главной целью которой является увеличение 
объема сбыта банковских продуктов;  

2) стратегия популяризации с преимущественным продвижением самого банка (его 
бренда);  

3) интегративная стратегия (стратегия смешанного типа).  
Следовательно, основная роль стратегии продвижения банковских продуктов в ПАО 

«Сбербанк России» заключается в привлечении новых клиентов и стимулировании сбыта 
банковских продуктов. Эта роль выполняется стратегией продвижения, с одной стороны, 
посредством предоставления потребителю необходимой информации о банке и его 
продуктах, с другой стороны – через формирование имиджа банка и повышения 
потребительской стоимости продукта [3]. 

Так, одним из пакетов услуг ПАО «Сбербанк России» выступает пакет услуг «Сбербанк 
Премьер». Это комплексное банковское решение, созданное специально для успешных 
людей, которые ценят настоящее качество банковских продуктов и хороший сервис 
обслуживания (приложение М) [5]. 

Отметим, что в начале 2016 года 200 000 клиентов ПАО «Сбербанк России» оценили 
пакет услуг «Золотой». 

В рамках пакета услуг «Золотой» клиенты получают возможность бесплатно оформить 
до 3 - х дебетовых карт уровня Gold с технологией бесконтактных платежей в рублях, 
долларах или евро, страховую программу при выезде за рубеж и доступ к услуге 
«Консьерж». Все привилегии распространяются как на владельца пакета услуг, так и на 
членов его семьи. 

Популярность данного пакета услуг говорит о востребованности пакетных предложений: 
все больше клиентов видят в банке надежного партнера. 

Пакет услуг «Золотой» можно оформить в любом из отделений Сбербанка России. 
Первые два месяца обслуживание бесплатно для всех клиентов. Далее пакет услуг 
предоставляется бесплатно при условии поддержания остатка средств на счетах клиента на 
уровне 500 000 руб. и выше.  

Пакет услуг «Сбербанк Первый» – комплексное банковское решение, позволяющее 
оформить наиболее востребованные банковские продукты на специальных условиях. В 
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частности, это повышенные процентные ставки по вкладам и сберегательным счетам; 
бесплатное оформление до 10 премиальных банковских карт; льготные курсы валют; 
скидки на индивидуальные банковские сейфы; консьерж - сервис; возможность 
воспользоваться услугой Priority Pass более чем в 700 бизнес - залах крупнейших 
аэропортов в 300 городах мира и многое другое [3]. 

С начала 2015 года доля пассивов сети «Сбербанк Первый» относительно всех пассивов 
физических лиц в Сбербанке России выросла с 10,3 % до 13,5 % , при этом остаток 
пассивов клиентов «Сбербанк Первый» превысил 1 трлн. руб., увеличившись за год на 38,9 
% . В 2014 году портфель премиальных карт вырос почти в два раза – на 93 % . На конец 
2014 года он составил около 26 тыс. действующих карт. Объем привлечения в страховые 
продукты (инвестиционное и накопительное страхование жизни) вырос за 2014 год более 
чем в 3 раза и составил порядка 10 млрд. руб. 

Таким образом, запущенный в 2014 году пакет услуг «Сбербанк Первый» обеспечил 
клиентам доступ к комплексу индивидуальных банковских продуктов и финансовых услуг 
высочайшего уровня. В настоящее время премиальная сеть «Сбербанк Первый» 
насчитывает 137 офисов в 104 городах России. 28 новых подразделений было открыто в 
2014 году. В ближайших планах сети – открытие еще 17 офисов.  

Рассмотрим динамику активов ПАО «Сбербанк России» на 01.01.2015 г. и на 01.01.2016 
г. в таблице 1. Величина активов банка за отчетный период возросла на 960,16 млрд. руб., 
что положительным образом сказывается на деятельности банка. На увеличение активов 
оказало влияние изменение нескольких показателей. Значительно возрос такой показатель, 
как средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации, рост 
составил 217,00 млрд. руб. или 158,70 % . Так же наблюдается значительный рост по статье 
чистая ссудная задолженность, данный показатель составлял на 01.01.15 г. – 15 889,38 млрд. 
руб., а на 01.01.16 г. увеличился до 16 869,80 млрд. руб. Увеличение данного показателя 
говорит о том, что показатель, несомненно, имеет положительный фактор, так как именно 
за счет кредитных операций Сбербанк России получает наибольшую прибыль. 

 
Таблица 1. 

Анализ активов баланса ПАО «Сбербанк России» на 01.01.15 г., на 01.01.16 г. 

Показатель 

На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. Отклонение 
Темп 
роста, 

 %  

сумма, 
млрд. 
руб. 

уд. 
вес, 
%  

сумма, 
млрд. 
руб. 

уд. 
вес, 
%  

по 
сумме, 
млрд. 
руб. 

по уд. 
весу, 

%  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Денежные 
средства 1 240,71 5,70 732,79 3,23  - 507,92  - 2,47 59,06 

Средства 
кредитных 
организаций в 
Центральном 
банке Российской 
Федерации 

369,68 1,70 586,68 2,58 217,00 0,88 158,7
0 
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Средства в 
кредитных 
организациях 

356,49 1,64 355,98 1,57  - 0,51  - 0,07 99,86 

Чистые вложения 
в ценные бумаги 2 937,65 13,51 3 158,81 13,91 221,16 0,40 107,5

3 
Чистая ссудная 
задолженность 15 889,38 73,06 16 869,80 74,29 980,42 1,23 106,1

7 
Основные 
средства, 
нематериальные 
активы 
и материальные 
запасы 

478, 61 2,20 477,35 2,10  - 1,26  - 0,10 99,74 

Прочие активы 474,24 2,18 525,49 2,31 51,25 0,13 110,8
1 

Всего активов 21 746,76 100,0 22 706,92 100,0 960,16 0,00 104,4
1 

 
Кроме того, следует отметить, что конкурентоспособность кредитных продуктов ПАО 

«Сбербанк России» достаточно высока. Также положительным моментом является 
увеличение чистых вложений в ценные бумаги, на 01.01.16 г. данный показатель 
увеличился на 221,16 млрд. руб. В тоже время произошло снижение объема денежных 
средств на 507,92 млрд. руб., и на 01.01.16 г. составили 732,79 млрд. руб. Это связано со 
снижением спроса на наличные средства ввиду снижения волатильности курса рубля. За 
период с 2014 г. по 2015 г. произошло увеличение собственных средств банка (на 345,81 
млрд. руб. или на 17,44 % ). Уставный фонд банка составил на 01.01.16 г. – 67,76 млрд. руб. 
Собственные средства банка позволяют поддерживать необходимый уровень устойчивости 
банка.  

ПАО «Сбербанк России» постоянно занимается продвижением пакета новые услуги, 
которые соответствуют реалиям современной жизни [2]. 
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ИННОВАЦИИ В САДОВОДСТВЕ ЗАО «КОЛХОЗ СОВЕТИНСКИЙ» 
 

В соответствии с общепринятыми понятиями инновации определяются как производство 
нового или усовершенствованного продукта, а так же рационализация технологического 
процесса, используемого в практической деятельности. 

Современные научные разработки в новые технологии направлены на получение 
качественно новой продукции. Подготовка к производству продукции сельского хозяйства 
определяет отдельные этапы инновационного процесса. 

Сложились отличительные признаки организационных форм, связанных с интеграцией 
сфер производственной деятельности и обслуживания, степенью влияния на объем 
производства. 

Инновационные формирования различаются характером финансирования и 
экономическими основами функционирования. Инновационный процесс связан с создание, 
освоением и распространением инноваций.  

Организация садоводства зависит от размеров производства. Площадь многолетних 
насаждений - постоянный показатель, определяющий объем производства продукции при 
соответствующем уровне интенсивности[1, с.38]. 

Структуру многолетних насаждений устанавливают с учетом направления садоводства, 
местных природных и экономических условий и уровня рентабельности производства 
плодов. Определяющее влияние на структуру многолетних насаждений оказывает 
производственное направление и местоположение хозяйства[5, с.56]. 

ЗАО «Колхоз Советинский» Неклиновского района Ростовской области имеет 
производственное направление зерновое. Тип сада выбирается с учетом наличия 
соответствующих условий для его успешного роста и плодоношения, таких как плодородие 
почв, обязательное применение удобрений, обеспеченность рабочей силой. Кроме того, 
принимается во внимание целевое назначение продукции закладываемого сада, выбранный 
тип сада, рынки сбыта продукции. 

Очень важно подобрать удачные сорто - подвойные комбинации, наиболее 
продуктивные в конкретных почвенно - климатических условиях. 
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Таблица 1 
Классификация садов по степени интенсивности 

 
Тип 
сада 

 
Исполь -  
зуемые 
подвои 

Коли -  
чество 

деревьев 
на 1 га 

Нали -  
чие 

ороше -  
ния 

Система 
форми -  
рования 

крон 

Сред -  
няя 

урожай -  
ность 

Сроки 
амор -  
тиза -  
ции 

 
Экстен -  
сивный 

 
сильно -  
рослые 

 
до 
400 

 
нет 

естест -  
венная, 
сфери - 
ческая 

 
10 

 
25 

 
Интен -  
сивный 

средне -  
рослые, 
вегет. 

размнож. 

 
400 - 1000 

 
да 

естест -  
венно -  

искусст - 
венная 

переходная 

 
15 - 20 

 
16 

Супер -  
интен -  
сивный 

слаборос. 
вегет. 

размнож. 

 
1000 -  
6000 

 
да 
 

 
искусст -  
венная 

 
25 - 40 

 
7 - 12 

Специ -  
альный 

(луговой, 
клоновый 

и др.) 

 
карлики 
и супер -  
карлики 

 
6000 - 
10000 

 
да 

 
искусст -  
венная 

 
>60 

 
до 

5 - 7 

 
Структура многолетних насаждений должна обеспечивать получение максимального 

количества продукции с 1га земли при минимальных затратах на единицу[2, с.66]. 
Оценку структуры проводят по следующим показателям: средняя урожайность 

плодовых культур составила 99 ц / га; выход продукции в расчете на 1 ч / час 0,32ц; затраты 
средств на 1га 261 тыс. руб.; средняя себестоимость единицы продукции 2600руб / ц; 
чистый доход с 1га 5688 руб.; уровень рентабельности 8,38 % . 

Экономическая деятельность отдельных хозяйствующих субъектов характеризуется 
объёмом и формами осуществляемых инвестиций[4, с.124]. Источником прироста капитала 
и движущим мотивом осуществления инвестиций является получаемая от них прибыль. 
Вложение капитала и получение прибыли могут происходить в различной временной 
последовательности[3, с.102]. 

Рынок новых технологий должен обеспечить инновационной системе обратную связь и 
спрос на инновационную продукцию. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И ИХ ВИДЫ 

 
У каждой экономической системы есть своя, особая структура институтов, которая 

принимает участие в стимулировании всего инвестиционного процесса и распределении 
денежных средств. По сути, финансовые институты - полноценные финансовые 
посредники, которые перераспределяют незначительные инвестиции, формируя общий 
капитал. В данной статье мы систематизируем имеющиеся знания и выделим виды 
финансовых институтов.  

В организационном плане одним из действительно ключевых элементов финансовой 
системы любой страны с развитой рыночной экономикой являются финансовые рынки и 
финансовые институты. Под финансовым институтом понимается учреждение, 
занимающееся операциями по передаче денег, кредитованию, инвестированию и 
заимствованию денежных средств с помощью различных финансовых инструментов. 
Основное назначение финансового института — организация посредничества, т. е. 
эффективного перемещения денежных средств от сберегателей к заемщикам. 

К финансовым институтам относятся банки, сберегательные институты (кассы), 
страховые и инвестиционные компании, брокерские и биржевые фирмы, инвестиционные 
фонды и другие. Финансовый институт призван обеспечить согласование различных 
потребностей сберегателей и заемщиков. Первые заинтересованы прежде всего в надежном 
и относительно безрисковом размещении собственных средств, подразумевающем: 

1. ликвидность, т. е. легкость доступа к своим денежным средствам в случае 
необходимости  

2. получение долгосрочного дохода по приемлемой ставке; вторые — в возможности 
мобилизации денежных средств в требуемом объеме для осуществления различных 
инвестиционных программ и текущих расходов. 

Финансовые институты выполняют следующие функции: 
1. сбережение финансовых ресурсов 
2. собственно посредничество  
3. финансовая трансформация  
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4. передача риска  
5. организация валютных операций  
6. содействие ликвидности  
7. организация операций по изменению организационно - правовых форм компаний.  
Сбережение финансовых ресурсов предопределяется широко распространенной 

необходимостью накопления денежных средств для их последующего использования. 
Средства можно накапливать не прибегая к помощи финансовых институтов, однако это 
менее выгодно и небезопасно. 

Посредничество является основной функцией финансовых институтов и логично 
дополняет функцию сбережения, поскольку, аккумулируя сберегаемые денежные средства 
и будучи вынужденным платить за них, финансовый институт должен озаботиться их 
использованием, приносящим доход, которого будет достаточно не только для выплат 
сберегателям, но и для получения собственного дохода.  

В системе финансовых институтов важнейшая роль принадлежит банкам. Они являются 
активными участниками финансовых рынков, при этом роль их исключительно 
многоаспектна и не сводится лишь к предоставлению кредитов. Во - первых, они являются 
эмитентами ценных бумаг — акций, облигаций, векселей, депозитных сертификатов, 
которые обычно рассматриваются как менее рисковые, по сравнению с ценными бумагами 
предприятий. Во - вторых, банки занимаются портфельными инвестициями. В - третьих, 
они предлагают обслуживание других участников фондового рынка. В - четвертых, они 
предоставляют кредиты. 

В мировом финансовом рынке предполагается присутствие финансовой системы - 
комплекса различных областей финансовых отношений, при реализации которых 
формируются и используются соответствующие денежные ресурсы.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ «LEAN SIX 

SIGMA» 
 
Актуальность совершенствования и адаптации к российским рыночным условиям 

систем управления производственными процессами определяется тем, что реализация этих 
мероприятий необходима для выхода из кризисной ситуации на промышленных 
предприятиях России. 
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Повышение качества продукции – один из основных критериев эффективности 
протекания инновационных процессов на предприятии. Повышение качества продукции 
считается основой ее конкурентоспособности и динамичного поступательного развития 
производства. Качество продукции объединяет всю цепочку от производителя до 
потребителя продукции и проходит красной нитью через жизненный цикл продукции.[1, 
с.24] 

Среди многочисленных компонентов конкурентоспособности качество продукции 
играет определяющую роль. Анализ любого инновационного проекта состоит из 
нескольких этапов и включает в себя ряд разделов. Они могут различаться в зависимости от 
принципа классификации. Например, по времени проведения проектный анализ можно 
разделить на предварительный, текущий, последующий. С точки зрения объекта проектный 
анализ качества изделий может характеризовать различные его стороны. Тогда состав 
анализа будет следующим: 
 коммерческий; 
 технический; 
 организационный; 
 социальный; 
 экологический; 
 экономический. 
Эти виды должны обязательно присутствовать при анализе качества новой продукции. 

Они позволяют увидеть ее с различных сторон и позиций, например: 
– со стороны возможности сбыта и потребности в нем рынка; 
– с позиции его технических преимуществ и выгоды по сравнению с аналогами или его 

технической новизны; 
– с точки зрения возможности его организационного осуществления; 
– с позиции его социальной значимости для данного предприятия, потребителя, региона, 

отрасли и государства в целом; 
– со стороны экологических последствий осуществления данного проекта для региона, в 

котором располагается предприятие - производитель, или потребителей новой продукции; 
– в отношении его экономической выгоды для производителя и потребителя. 
Подобный анализ проводится с помощью количественных и качественных, формальных 

и неформальных методов и приемов, свойственных каждому конкретному виду.[5, c.268] 
В организационном, социальном и экологическом видах анализа широко используется 

качественный подход и неформальные методы. Это не исключает применение расчетных 
приемов для вычисления необходимых показателей и графического метода. 

Коммерческий и технический виды анализа базируются на сочетании качественного и 
количественного подходов с применением и неформальных, и формальных методов, а 
также графического. 

В экономическом анализе, основанном преимущественно на методах количественного 
анализа, широко используется качественный подход, т.е. в нем сочетаются как 
формальные, так и неформальные методы с преимуществом первых. Для иллюстрации 
результатов и в качестве средства сравнительного анализа широко применяется 
графический метод. 
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Наличие и сочетание подходов и методов зависит от ряда причин: 
– цели и задачи анализа; 
– наличие и особенности информационной базы анализа; 
– наличие технической базы и программного обеспечения. 
Множественность составляющих критерия конкурентоспособности обусловила 

различные концептуальные подходы к стратегии управления предприятием.[7, c.125] 
В условиях динамичных изменений макросреды концепция «Lean Six Sigma» становится 

важнейшим фактором повышения конкурентоспособности предприятия и является 
наиболее эффективным, надежным и малозатратным способом выхода предприятия из 
кризиса. Методы LSS позволяют без капитальных затрат улучшить качество продукции, 
сократить издержки, время производственного цикла. Концепция LSS вобрала в себя 
лучшее, что позволяет предприятиям достичь наибольших эономических результатов в 
наименьшие сроки. Концепция LSS имеет широкую область применений и может быть 
использована любыми предприятиями, независимо от размера и сферы деятельности. 

Система «Шесть сигм», как концепция идеального менеджмента, прошла 
двадцатилетнее испытание практикой и продолжает удивлять своей дееспособностью. 
Растущая популярность данной системы среди деловых кругов Запада свидетельствует о 
том, что «Шесть сигм» — это не очередная быстротечная мода в менеджменте. «Шесть 
сигм» — это весьма продуктивный подход к совершенствованию качества деятельности с 
опорой на факты, статистические методы и инструменты управленческой аналитики. 
Компании, реализовавшие подход «Шесть сигм», добились превосходных финансовых 
результатов. Совершенствуя внутренние процессы в соответствии с требованиями 
потребителя, такие компании становятся непрерывно развивающимися и, следовательно, 
более гибкими по отношению к растущим требованиям потребителей.  

В последнее годы за рубежом большой популярностью пользуется синтез двух систем 
«Шесть сигм» и «Бережливое производство», получивший название «бережливое 
производство + шесть сигм» (Lean Six Sigma). Вклад «Шести сигм» в этот синтез состоит в 
жесткой привязке к потребительским запросам, в универсальной, единой для всех 
процессов метрике, в создании устойчивой инфраструктуры совершенствования процессов, 
в модели DMAIC (от английских слов «Define / Определяй — Measure / Измеряй —Analyze 
/ Анализируй — Improve / Совершенствуй — Control / Контролируй») и др. Кроме того, 
комплекс «бережливое производство + шесть сигм» включает в себя инструменты «Шести 
сигм» по совершенствованию качества услуг. В свою очередь «бережливое производство» 
вносит свою лепту в «общее дело» в виде анализа потока добавления ценности, методов 
максимизации скорости процесса, принципа «вытягивания» и др. Так два подхода 
повышают свою мощность в деловом и конструктивном содружестве.[6, c.220] 

Неудивительно, что благодаря этому система «бережливое производство + шесть сигм» 
получила столь широкое распространение на Западе. Чего нельзя сказать, пока, о России. 
Сегодня в России чрезвычайно мало переводных книг по этой тематике, а по применению 
инструментов «бережливое производство + шесть сигм» в сфере услуг такие книги вообще 
отсутствуют. Это обстоятельство создает дополнительные препятствия в понимании и 
заслуженной оценке достоинств нового подхода представителями российских компаний. 

Ситуация с решением проблемы качества в России сложная: мотивы фактически еще 
косвенные; отечественный опыт, накопленный в прошлом, требует полного 
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переосмысления; как применить зарубежный опыт – неясно. Поэтому весьма важно, чтобы 
внедрение стандарта качества проходило в условиях полного осознания всей сложности и 
полноты проблемы качества, а также места этих стандартов в реформировании 
предприятий. 

Начинать нужно с освоения производства товара, пользующегося спросом. Однако 
товар, пользующийся спросом, это чаще всего новая продукция. Следовательно, начинать 
надо с изучения спроса на рынке и его учета при создании и освоении производства новых 
изделий. Частой ошибкой не только российских, но и зарубежных компаний является то, 
что они применяют к инновационным проектам те же рычаги, что и к зрелому бизнесу 
(планирование, бюджет, отчеты), и тем самым душат их. Неопределенность – 
неотъемлемая особенность инновационной деятельности. Один из способов добиться того, 
чтобы инновационная деятельность могла активно развиваться не в ущерб утвержденным 
планам и бюджету, оставлять резервные средства на непредвиденные расходы. В этом 
случае новаторам не придется убирать в долгий ящик перспективные идеи и дожидаться 
следующей процедуры формирования бюджета или идти с протянутой рукой к 
«большому» руководству, зацикленному на текущих прибылях и доходах. 

Недооценка человеческого фактора и недостаточное к нему внимание –тоже из разряда 
типичных ошибок. Очень часто менеджеры вверяют судьбу инноваций не лучшим 
руководителям, а лучшим техническим специалистам. Тем самым часто упускается 
возможность сплотить людей психологически, что необходимо для превращения «сырых» 
идей в полезные инновации. 

На большинстве российских предприятий условия успешного функционирования 
инновационных процессов нужно создавать практически с нуля. И только после того, как 
на предприятии справились с этой задачей, оно может приступать к решению проблемы 
качества путем создания и сертификации систем качества.  

На сегодняшний день еще рано говорить о том, что экономические реформы повернули 
российских производителей к качеству. Однако все большее их число осознает эту 
проблему и изучает опыт зарубежных фирм. Сильное влияние на российские 
инновационные предприятия оказывают контакты с зарубежными партнерами, в которых 
основной упор делается на качество. 

При внедрении концепции следует обратить внимание на то, что потенциальная 
возможность увеличения валовой маржи намного выше потенциальной возможности 
сокращения инвестиций и операционных затрат, поэтому для начала необходимо 
сосредоточиться на генерации дохода, и лишь затем заняться сокращением затрат. 

Итак, производственную систему управления необходимо строить на основе концепции 
Lean Six Sigma, направленную на повышение качества продукции и сокращение 
непроизводственных расходов. Использование данной концепции обеспечит непрерывное 
совершенствование предприятия и его устойчивый рост. 
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Периодичность выхода: ежемесячно (прием материалов до 12 числа каждого месяца). Статьи 

принимаются Редакцией журнала постоянно без каких- либо ограничений по времени. 
В течение 15 дней после окончания приема материалов в очередной номер журнал будет 
отправлен в почтовые отделения для рассылки. Рассылка будет произведена заказными 
бандеролями.  
На сайте Редакции выложены все номера журнала и представлена подробная информация 
о нем и требования к статьям. 
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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Научно-издательского центра «Аэтерна» 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на 

территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических 
достижений в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии 
(для формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
2) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
3) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
4) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
5) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
6) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
10) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 

4. Определить следующие направления конференции 
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов. 
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики. 
3) Государственное регулирование экономики регионов. 
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов. 
5) Развитие внешнеэкономической деятельности регионов и международного сотрудничества. 
6) Малое предпринимательство в финансовой системе региона. 
7) Методологические аспекты функционирования регионов. 
8) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, 
предприятия.  
9) Теория и методология управления экономическими системами. 
10) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 

5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с 
результатами ее проведения 
  

Международной научно-практической конференции 
13    февраля    2017 г. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 



 
 

 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
 

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 февраля 2017 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ», 

отобрано 141 статья.
2. На конференцию было прислано 157 статей, из них в результате проверки материалов,

3. Участниками конференции стали 211 делегата из России и Казахстана.  


