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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА,  

АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ 
 
Современная система управления вузами недостаточно учитывает действие различных 

факторов, влияющих на их деятельность, не способна выявить причины финансовых 
отклонений от запланированных показателей и потому не способствует эффективности и 
оперативности процесса управления. 

Эти проблемы накладываются на процесс постепенного перехода российских 
организаций на международные стандарты учета, знание которых при определенной 
адаптации к российской действительности, безусловно, полезно, а в некоторых случаях и 
необходимо. 

Международными и российскими стандартами принято деление бухгалтерского учета на 
финансовый (финансовая бухгалтерия) и управленческий (производственный) учет 
(управленческая бухгалтерия). 

В финансовом учете формируется информация о затратах (в целом по организации в 
поэлементном разрезе) и доходах организации, о состоянии дебиторской и кредиторской 
задолженности, состоянии фондов (капитала), финансовых результатах, имуществе и т.п. 
Потребителями информации финансового учета являются внешние пользователи; 
налоговая служба, инвесторы (в том числе учредители), банки, поставщики, покупатели и 
т.п. Финансовая отчетность не представляет коммерческой тайны и открыта для 
публикации. 

В управленческом учете формируется внутренняя информация организации об 
издержках производства, которые учитываются по видам, статьям затрат, местам их 
возникновения, т.е. по структурным подразделениям, а также по центрам ответственности 
(кто отвечает за соответствующие издержки). 

Мировое сообщество преодолело многие проблемы управленческого учета и 
сориентировало предприятия в первую очередь на конечный результат работы [см. 18]. 
Постепенно произошла интеграция прогнозирования и учета. Это привело к тому, что 
сейчас в управленческом учете активно используются стандарты, сметы, нормы, благодаря 
чему одновременно с определением результатов по изделиям, заказам, центрам 
ответственности, сегментам деятельности, включающим маркетинговые образования – 
зоны и каналы реализации, категории клиентов, можно проводить оперативный анализ 
отклонений от заранее рассчитанных показателей. 

Все эти факторы актуализируют разработку методологии управленческого учета для 
высшего учебного заведения, направленную на создание гибких, функциональных 
моделей, учитывающих, с одной стороны, нормы действующего российского 
законодательства в области учета и финансовой отчетности и международные стандарты 
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учета, а с другой – специфику образовательной сферы и виды хозяйственных операций 
высших учебных заведений. 

Существует значительный объем исследований, посвященных вопросам 
управленческого учета и бюджетирования [39, 46, 73 и др.], но далеко не все предлагаемые 
подходы находят практическое применение в учебных заведениях.  

Выводы многих экспертов [25, 37 и др.] об универсальности и полезности систем 
управленческого учета основываются главным образом на зарубежном опыте без учета 
российской специфики и отраслевых особенностей, в том числе в образовании. Существует 
сравнительно немного публикаций, рассматривающих особенности финансового 
управления и учета в образовательных учреждениях [57, 69, 79 и др.], которые не в полной 
мере удовлетворяют потребности образовательных учреждений в такого рода разработках. 
В ряде публикаций [57] подробно рассматриваются основные цели стратегического 
управленческого учета в вузе как учетно - аналитической системы, инструментарий и 
технологии, используемые для стратегического управленческого контроля (система 
комплексного управления качеством, система сбалансированных показателей, 
бюджетирование, прогнозирование, учет затрат по видам деятельности и др.); предлагаются 
методики распределения затрат на оказание образовательных услуг, с помощью которых 
можно определить связь между затратами и результатами оказания образовательной услуги 
и дать руководству вуза эффективный инструмент управления затратами [57, с. 62 - 75]. 

В экономической литературе бюджетирование и управленческий учет относят к числу 
общепринятых управленческих технологий, которые максимально полно удовлетворяют 
основные потребности управления коммерческими предприятиями. Однако единства 
взглядов при определении сущности и методов управленческого учета и бюджетирования в 
настоящее время нет. 

В зарубежных организационных теориях проблема бюджетирования рассматривается с 
различных точек зрения: как одна из функций управления (в «классической» теории 
управления); как выбор из нескольких альтернатив в условиях неопределенности 
(концепция принятия решений в узком, кибернетическом смысле); с точки зрения 
поведение фирмы, обусловленного воздействием различных внешних и внутренних 
организационных факторов (поведенческая концепция принятия решений). В работах 
многих западных авторов, в той или иной степени рассматривающих проблемы 
бюджетного управления, эти различные подходы зачастую переплетаются. 

«Классическая» теория управления, давшая начало всему рационалистическому 
направлению в американской теории организации, рассматривала бюджетирование как 
важную функцию управления. Теория предписывала фирме осуществлять бюджетное 
планирование производственно - хозяйственной деятельности для повышения 
эффективности ее операций. Ряд исследований, посвященных оценке эффективности, 
создававших в 60 - х годах формальные системы долгосрочного планирования, подтвердил 
в целом наличие положительной связи между развитостью этих систем и 
результативностью хозяйственной деятельности. Неэффективность бюджетного 
управления в отдельных случаях объяснялась, как правило, просчетами в его организации и 
применении, а не принципиальной несовместимостью с корпоративным управлением. 
«Классическая» теория, однако, не определяла, что такое «эффективное бюджетирование», 
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она провозглашала лишь его необходимость как функцию управления, и это, на наш взгляд, 
является одним из проявлений ее ограниченности. 

Проблема бюджетного управления анализируется в рамках концепции «принятия 
решений». В отличие от «классической» теории, в концепции «принятия решений» 
бюджетирование выступает как многостадийный процесс, имеющий сложные прямые и 
обратные связи и характеризующийся сочетанием интеллектуальной деятельности многих 
членов организации с применением различных моделей и методов, а также совместной 
техники сбора, передачи и обработки информации. С этой точки зрения бюджетирование 
охватывает все стороны внутрифирменного управления.  

Важно отметить, что, несмотря на внутренние отличия, взгляды двух основных 
концепций на теорию бюджетного управления не являются антагонистическими. 

Большой вклад в теорию и практику бюджетного управления внесли американские 
ученые в области бухгалтерского учета и финансового анализа Дж.К. Шим и Дж.Г. Сигел, 
рассматривающие бюджетирование как распределенную систему согласованного 
управления деятельностью подразделений компании [81]. В их исследовании содержится 
описание сценарного подхода к анализу хозяйственной деятельности предприятия на 
основе совокупности бюджетов. Под совокупностью бюджетов понимается финансовая 
модель предприятия, позволяющая определить изменение затрат, прибыльности, 
потребности финансирования в зависимости от управленческих решений и условий 
внешней среды. В опубликованных монографиях данных учетных описываются различные 
формы и виды бюджетов в натуральном и стоимостном выражениях, финансовые и 
экономические показатели для планирования и контроля результатов работы 
подразделений, относящихся к различным типам центров ответственности. 

Несмотря на отсутствие единого универсального определения системы бюджетирования 
западными теоретиками, изучение их позиций позволяет сделать вывод, что использование 
бюджетного метода управления представляет собой комплексную, четко работающую 
систему беспрерывного планирования (как текущего, так и стратегического), включающую 
разные аспекты – от обоснования целей и задач до контроля за их достижением на всех 
стадиях. При этом для повышения эффективности данной системы используются 
специальные программные продукты. 

В России идеи бюджетирования стали широко обсуждаться с середины 90 - х годов 
прошлого века.  

При этом бюджетирование рассматривается как система согласованного управления 
подразделениями предприятия в условиях динамично изменяющегося, 
диверсифицированного бизнеса. Добавим, что бюджетирование представляет собой не 
только систему и технологию, но и процесс, который, подобно бюджетному процессу на 
уровне государства, включает составление, утверждение, исполнение и контроль за 
исполнением всей совокупности бюджета организации. 

Рассматривая бюджетирование как процесс, необходимо четко определить объект 
бюджетирования. Нам представляется, что основной объект – это направление бизнеса как 
сферы финансово - хозяйственной деятельности. Если же рассматривать бюджетирование 
как управленческую технологию, то первостепенное значение приобретает определение 
уровней составления в консолидации бюджетов (например, бюджеты подразделений 
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объединяются в бюджет службы, бюджеты службы – в бюджет предприятия, бюджеты 
предприятий – в генеральный бюджет холдинга и т.п.) 

Различные аспекты бюджетного управления и его методологии представлены в работе 
К.В. Щиборща [82]. По мнению этого автора, бюджетирование – процесс составления и 
реализации бюджетов, в соответствии с которыми предприятие ведет свою деятельность 
[82, с. 8]. Здесь также, на наш взгляд, прослеживается одностороннее видение проблемы: 
анализируется казначейская составляющая бюджетирования, связанная с управлением 
финансовыми потоками предприятия. 

В глоссарии управленческого учета, разработанном экспертами по заказу 
Минэкономразвития России, термин «бюджетирование» имеет следующую трактовку: 
бюджетирование (budgeting – амер.) – это процесс планирования движения ресурсов на 
заданный будущий период и / или проект. Однако, на наш взгляд, в подобном изложении, 
как и в определении К.В. Щиборща, не предусматривается конкретизация финансовой 
составляющей данного процесса, хотя, по нашему мнению, внимание бюджетирования в 
первую очередь направлено на оптимизацию и повышение эффективности использования 
именно финансовых ресурсов.  

Внедрение бюджетного подхода в управление позволяет планировать финансово - 
хозяйственную деятельность с расчетом на достижение определенного финансового 
результата (что конкретно будет заложено в него – повышение капитализации компании, 
программа сокращения издержек или повышение рентабельности – зависит уже от 
стратегических целей каждой конкретной организации). Учитывая такую целевую 
направленность реализации системы бюджетирования, правомерно употребление в 
качестве синонима бюджетирования более емкого термина – «бюджетирование, 
ориентированное на результат». 

В экономической литературе можно встретить мнение, что бюджетирование является 
финансово - экономической надстройкой над бизнес - процессами, протекающими в 
компании. Однако нельзя рассматривать финансово - экономическое управление в отрыве 
от оперативного управления деятельностью компании и подразделений. 

Представляется правильным определять бюджетирование и как технологию 
финансового планирования, учета и контроля доходов и расходов, получаемых от бизнеса 
на всех уровнях управления, что позволяет анализировать прогнозируемые и полученные 
финансовые показатели, и как процесс составления финансовых планов и смет [79, с.22]. 
По определению В.Е. Хруцкого, «бюджетное управление – это не столько инструмент, 
сколько управленческая технология, это показатель качества управления предприятием, 
соответствия уровня ее менеджмента и принимаемых решений совместным требованиям» 
[79, с.38]. 

В определении бюджетирования как процесса наряду с составлением бюджетов, 
необходимо включать их исполнение и обязательный контроль за их исполнением. 
Координируя, интегрируя и направляя деятельность всей системы управления 
предприятием на достижение поставленных целей, контроль выполняет функцию 
«управления управлением», является синтезом планирования, учета, экономического 
анализа, организации информационных потоков и многого другого. 

Бюджетирование напрямую связано с планированием деятельности разных 
подразделений компании и увязкой всей этой деятельности в некую общую единую схему, 
представленную финансовыми показателями, которые в конечном счете и являются 
бюджетом. 

Обобщая сказанное, бюджетирование можно определить как элемент менеджмента, 
ориентированный на управление коммерческой организацией (в денежных показателях), 
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представляющий собой методологию планирования, учета и контроля денежных средств и 
финансовых результатов. Одновременно признается и казначейское бюджетирование, т.е. 
регламент управления денежными средствами, используемыми в операционной 
деятельности коммерческой организации. Использование регламента означает 
установление свода правил: анализа денежных потоков; определения приоритетности 
платежей; покрытия дефицита денежных средств или эффективного размещения 
образовавшегося профицита. 

Содержание и сущность бюджетирования можно представить при помощи 
иерархических связей, позволяющих показать место бюджетирования в связи с такими 
основными взаимосвязанными категориями, как «финансовый менеджмент», «финансовое 
планирование», «финансовые потоки», «финансовая устойчивость» (рис. 1). 

Финансовый менеджмент рассматривается как часть управления в целом. Финансовое 
планирование является функциональным элементом финансового менеджмента, и в ходе 
его реализации становится возможным всесторонняя оценка состояния финансов, 
выявление потенциальных возможностей увеличения финансовых ресурсов, 
перспективных направлений их использования. Другими словами, финансовое 
планирование обеспечивает сбалансированность между ресурсами и их распределением. 

Финансовые потоки позволяют оценить эффективность функционирования системы в 
целом, что подчеркивает их значимость в качестве одного из важнейших объектов 
управления. 

Бюджетирование, выраженное процессом составления, исполнения, анализа и контроля 
совокупности бюджетов, используемой для выработки и повышения финансовой 
обоснованности, принимаемых решений, выступает, с одной стороны, как институт 
финансового планирования, а с другой – является инструментом управления финансовыми 
потоками предприятия, применение которого нацелено на достижение его финансовой 
устойчивости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Место бюджетирования в системе управления 
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Подведем некоторые итоги рассмотрения сущности и места бюджетирования в системе 
управления предприятием (учреждением). 

1. Бюджетирование, ориентированное на результат, – это инструмент финансового 
планирования, реализующийся путем формирования, согласования, исполнения и контроля 
за исполнением бюджетов, как отдельных подразделений, так и предприятия в целом и 
обеспечивающий управление финансовыми потоками по целям, задачам и функциям 
хозяйствующего субъекта с учетом приоритетов внутренней финансовой политики и 
значимости прогнозируемых результатов. 

2. Бюджетирование как инновационный метод финансового планирования позволяет 
более эффективно и качественно управлять финансовыми потоками, создает возможность 
установления контроля за их движением в соответствии с целевыми установками, 
функциями и задачами хозяйствующего субъекта. Это предопределяет возможность 
отслеживать соотношение между изменением прибыльности, платежеспособности, 
оборачиваемости, отражающими финансовую устойчивость предприятия. 

3. Бюджетирование обеспечивает управление финансовыми потоками по целям, задачам 
и функциям предприятия, что предполагает в обязательном порядке их четкую 
определенность и легитимность. Целевые установки функционирования хозяйствующего 
субъекта в рыночных условиях определяются его финансовой политикой. К основным 
целям, опосредованно определяющим и цели системы бюджетирования в большинстве 
компаний, можно отнести максимизацию прибыли, обеспечение финансовой устойчивости, 
повышение уровня капитализации.  

4. Учет внутренней финансовой политики позволяет рационально использовать 
финансовые ресурсы в соответствии со значимостью проблем определенного бюджетного 
периода. Приоритет в принятии управленческих решений определяется целевыми 
установками долгосрочной финансовой политики, способной обеспечить финансовую 
устойчивость экономического субъекта на перспективу. 

5. Бюджетирование реализует себя посредством осуществления бюджетного процесса, в 
ходе которого осуществляется планирование, учет и контроль за движением финансовых 
потоков и конечных результатов. 

6. Содержанием бюджетного процесса является разработка и применение методов и 
инструментов научно - технического прогноза, оценки перспектив рынка, многофакторного 
анализа внутренних и внешних факторов, определяющих деятельность учреждения, 
обычно в нескольких вариантах и с расчетом на перспективу. На основе всестороннего 
анализа информации появляется возможность выработки и принятия стратегических 
решений, выбора целевых ориентиров и стратегий их достижения, реализуемых на основе 
бюджетного процесса с использованием соответствующих финансовых показателей.  
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Анализ мировой практики подтверждает, что государственная поддержка является 
весомым рычагом развития малого предпринимательства. Государственная поддержка 
субъектов малого бизнеса представляет собой систему мер, способствующих повышению 
доступности кредитно - финансовых ресурсов для малых предприятий. Инструментами 
государственной поддержки являются различного рода гарантии, льготное кредитование и 
налогообложение, программы финансовой помощи на всех уровнях управления.  

Экономика России, ее реальный сектор имеют серьезные резервы роста за счет развития 
сектора малого бизнеса. Отмечается необходимость целенаправленного развития малого 
предпринимательства на региональном уровне, в особенности в тех отраслях, которые 
учитывают уникальный потенциал территории. Продвижение малого бизнеса требуется во 
всех отраслях экономики, за исключением естественных монополий. Важно чтобы 
отраслевая структура малого бизнеса была оптимальной, ориентированной на отрасли 
реального сектора экономики, и в меньшей степени – на торговлю и сферу услуг.  

В нынешний условиях структура малого бизнеса имеет существенный перевес в 
отраслях посреднической сферы и обслуживания населения, которые дают возможность 
быстрой окупаемости вкладываемых средств за счет их скорой оборачиваемости. 
Безусловно, такие сферы наиболее интересны для начинающих предпринимателей с точки 
зрения низкой рискованности, высокой эффективности, быстрой окупаемости. Иначе 
складывается экономическая ситуация в производственной сфере, сельском хозяйстве, 
которые на первом этапе создания требуют большого вливания средств, высоких 
инвестиций в развитие материально - технической базы, внесения постоянного 
инновационного компонента, кроме того риск банкротства здесь крайне велик. В этой 
связи, меры государственной помощи должны носить целевой характер и направляться, в 
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первую очередь, в те отрасли экономики, которые менее популярны среди современных 
предпринимателей.  

Полное использование возможностей сферы малого предпринимательства создаст 
мощный стимул для обеспечения социального равновесия в стране, позволит создать 
экономическую устойчивость, провести комплексную модернизацию экономики. Малые 
предприятия могут стимулировать развитие конкретных отраслей экономики, 
диверсификацию производства, обеспечивать условия для стабилизации экономики, 
создавать основу для социального благополучия в стране [1, с.82]. 

Малый бизнес потенциально может приносить более 50 % в валовой внутренний 
продукт страны, несет в себе резервы для развития отраслей реального сектора экономики, 
так как возможность мобилизации ресурсов, переоснащения оборудования, 
совершенствования материально - технической базы, внедрения инноваций, 
диверсификации хозяйственной деятельности значительно выше, чем на предприятиях 
крупного бизнеса [2, с.116]. 

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства предоставляются 
бюджетам субъектов Российской Федерации (РФ), прошедших конкурсный отбор. 
Минэкономразвития России подвел итоги конкурса среди регионов РФ по привлечению 
субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса в 2017 г. Так, Брянская область по 
итогам защиты региональных заявок получила 345,4 млн. руб. С учетом регионального 
софинансирования в 2017 г. объем средств по этой программе в Брянской области составит 
более 400 млн. руб., что превышает сумму средств, предоставленных за последние 3 года. 

Целью предоставления субсидий является создание благоприятных условий для 
развития субъектов малого предпринимательства, повышение их конкурентоспособности, 
обеспечение занятости населения и увеличение производимых субъектами малого 
предпринимательства товаров (работ, услуг). 

В современных условиях хозяйствования в Брянской области складывается такая 
ситуация: общая численность малых предприятий составляет 12608 единиц, средняя 
численность работников – 71394 чел., годовой денежный оборот составляет 130 млн. руб. 
Лидирует оптовая и розничная торговля – 4940 предприятий, операции с недвижимым 
имуществом – 2352, строительство – 1522, обрабатывающие производства – 1302, сельское 
и лесное хозяйство – 492 единиц предприятий соответственно [3].  

До конца 2017 г. планируется формирование новой структуры поддержки 
инновационного бизнеса в Брянской области в сфере радиоэлектроники, металлообработки, 
приборостроения – Брянский областной промышленный парк. В объеме средств в 2017 г. 
предусмотрено приобретение и установка оборудования и начало работы этого объекта. 
Ожидается, что в результате реализации проекта (до 2026 г.) объем налоговых поступлений 
составит 2,5 млрд. руб. (1,54 млрд. руб. – в федеральный бюджет и 0,93 млрд. руб. – в 
региональный бюджет), будет создано более 700 рабочих мест. При этом будет достигнута 
основная цель создания промышленного парка – формирование инфраструктурного и 
технологического обеспечения инновационного развития экономики Брянской области. 
Это совместный проект, который объединяет работу ведущих предприятий региона в 
радиоэлектронике, технические учебные заведения, инновационный малый и средний 
бизнес и региональные органы власти. 
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Российские предприниматели являются достаточно неоднородной группой, куда входят 
люди различных профессий и возрастов. На сегодняшний день большой потенциал к 
успешной предпринимательской деятельности проявляет молодежь. 

Так, в рамках мероприятия «Содействие развитию молодёжного предпринимательства» 
подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Брянской области» Департамент экономического развития Брянской области реализует 
следующие программы развития молодёжного предпринимательства: «Ты – 
предприниматель 2015», «Молодой предприниматель России – 2016» [4]. 

Таким образом, в современных условиях формируется позитивная ситуация по 
поддержке малого бизнеса в Брянской области. Департаментом экономического развития 
предусмотрено проведение ряда информационных мероприятий для представителей бизнес 
- сообщества, банковских учреждений, лизинговых компаний, муниципальных 
образований с целью информирования и обсуждения мер поддержки малого 
предпринимательства. Основной целью поддержки является формирование активной 
позиции современной молодёжи в сфере предпринимательской деятельности, разработка и 
запуск молодыми людьми новых бизнес - проектов. 
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программ, наиболее эффективными из которых являются бизнес - инкубаторы, которые 
нацелены на поддержку молодых предпринимателей, создающих новый бизнес. Бизнес - 
инкубатор помогает в реализации данного проекта с начала идеи до её коммерческого 
успеха. Чаще всего такие бизнес - инкубаторы являются частными и полностью полагаются 
на развитие за счет собственных средств, поэтому главная задача бизнес - инкубаторов: 
выявить среди всех идей наиболее успешную идею, которая может принести им доход. 
Многие идеи молодых предпринимателей «умирают» не появившись на свет. 

Молодыми предпринимателями чаще всего становятся студенты, которые имеют некую 
креативную идею, но не могут ее воплотить из - за нехватки средств, не только 
финансовых, но и технических, также большой проблемой является поиск 
единомышленников для создания команды [1, С. 35–40]. Все эти проблемы можно 
разрешить созданием университетского бизнес - инкубатора. 

Многие университеты нашей страны являются научно - исследовательскими, значит, для 
исследований существуют лаборатории, оснащенные современным оборудованием, 
которыми могут воспользоваться молодые предприниматели для разработки своей идеи. 

Университетский бизнес - инкубатор полезен тем, что всегда можно получить 
консультацию у преподавателей не только одной кафедры, но и других. Проект нужно 
начинать с обоснования идеи продукта, разработки бизнес - плана, в котором необходимо 
сделать все расчеты, что предполагает помощь экономистов. Далее следует сделать макет 
продукта, то есть для создания макета продукта можно получить консультацию у 
инженеров - технологов, далее протестировать данный продукт на фокус - группе, 
состоящей из студентов. Получить отзывы и рекомендации по совершенствованию 
продукта, далее создать рекламу (в этом помогут маркетологи), которую можно 
представить на научно - технической выставке со своим продуктом. 

Важным преимуществом университетского бизнес - инкубатора является то, что в 
университете можно создать команду единомышленников, в которой можно объединить 
студентов разных специальностей для достижения общего результата[2]. Рисков для 
открытия университетских бизнес - инкубаторов практически нет, так как государство 
финансирует университеты на постоянной основе, и каждый университет борется за место 
главного опорного ВУЗа региона, поднимая свой рейтинг за счет достижений в области 
науки. 

Если высшее управление университета заинтересуется созданием внутри ВУЗа бизнес - 
инкубатора, то это будет способствовать развитию заинтересованности молодежи в 
открытие собственных проектов. Университет будет способствовать повышению 
вовлеченности студентов посредством event - мероприятий не только в научную сферу, но 
и в предпринимательскую деятельность, что может повысить уровень мелкого и среднего 
бизнеса в городе[3, С. 345–350]. 

Если проект станет успешным, то это может перейти в мелкое производство, а значит к 
открытию какой - либо компании. Новая компания – это создание новых рабочих мест, 
сокращение безработицы, повышение трудоустройства студентов, дополнительный доход 
государству, а также развитие предпринимательства в стране. При создании 
университетских бизнес - инкубаторов получают выгоду все субъекты: студенты, 
университет, государство. Студенты бесплатно будут пользоваться оборудованием 
университета, получать ценные советы от преподавателей в рамках деловых игр [4, С. 191–
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206], создавать собственную команду для продвижения идеи, что приведет к 
коммерческому успеху и открытию компании. Университет будет повышать свою 
значимость среди университетов своего региона, получать дополнительное 
финансирование, становиться более привлекательным у абитуриентов, повышать свой 
имидж [5, С. 133–138]. Для государства польза заключается в том, что будет расти 
количество предпринимателей, сократится количество безработных, появятся 
дополнительные налоги. 

Таким образом, открытие университетских бизнес - инкубаторов приведет к появлению 
молодых предпринимателей в университетской среде. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Эффективность рекламы, в первую очередь, достигается точным планированием. По 
словам исследователей рекламы, проблема её эффективности одна из наиболее трудных, 
так как зависит одновременно от множества факторов. Успешные рекламные идеи и 
эффектные рекламные кампании появляются не на пустом месте: их создают с учетом 
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множества факторов, стимулирующих продажу товаров и услуг. Иррациональные мотивы 
потребления являются важнейшей составляющей при покупке. Потребители покупают не 
предлагаемые им товары и услуги, а удовлетворение своих потребностей с помощью этих 
товаров. Рациональный мотив – потребность покупателя в конкретном предмете или услуге 
– играет значительно меньшую роль. Определение эффективности – это важное условие 
тщательной организации и планирования рекламной деятельности фирмы, рационального 
использования трудовых ресурсов и материальных средств, расходуемых на рекламу. 

Эффективность рекламы можно рассматривать с двух различных точек зрения – 
психологической и экономической.  

Чтобы реклама успешно достигла своей цели, необходимо при её создании учитывать 
особенности психики человека. В первую очередь, рекламе следует привлечь произвольное 
или непроизвольное внимание потенциального потребителя. Первое возникает тогда, когда 
предмет замечен потребителем как бы ненароком, без намеренного указания на него со 
стороны. Второе предполагает некоторую сосредоточенность, связанную с тем, что мы 
сознательно хотим что - то увидеть. Вслед за тем, оказывая воздействие на эмоции и 
интеллект потребителя, реклама должна пробудить его интерес. Следует подчеркнуть, что 
если рекламе удастся вызвать эмоциональный отклик потребителя, то затем она должна 
заинтересовать его своим содержанием, привести в конкретное эмоциональное состояние - 
удивить, заинтриговать, подбодрить - в зависимости от цели и контекста. Главная задача 
рекламы - формирование представления о продукции в сознании потребителя и 
побуждение его воспользоваться ею.  

От ценности и информативности рекламы будет зависеть, запомнится она потребителю 
или нет. Отношение потребителя к рекламной информации и её влияние на него может 
быть разным. Иной раз потребитель желает узнать рекламную информацию, и он без труда 
запоминает и воспринимает её. В другом случае человек, получивший информацию 
случайно, вероятнее всего не запомнит её. Кроме того существует ненужная человеку 
информация. Рекламу такого вида потребитель игнорирует, она может вызывать 
раздражение.  

Индивидуальность поведения каждого конкретного индивида делает предсказание 
успеха планируемой рекламы нелегким делом. Люди делятся на категории по возрасту, 
полу, национальности, по стилю жизни и другим критериям. Психологические 
характеристики объектов рекламного воздействия напрямую оказывают влияние на 
будущий облик рекламы, набор ее выразительных средств, расстановку акцентов в 
рекламной кампании. 

Запоминаемость – один из основных критериев психологической эффективности 
рекламы. В основе использования этого критерия лежит гипотеза классиков рекламного 
дела Р.Ривса и А.Политца о том, что человек предпочитает ту марку, название и сведения о 
которой запомнились ему больше всего. 

Эффективность восприятия рекламы предопределяется числом потребителей, а также 
яркостью и глубиной произведённого впечатления в памяти человека. Опросы, наблюдения 
и эксперименты помогают установить эффективность психологического воздействия 
рекламных средств на потребителя. 

Кроме того исследование психологической эффективности рекламы может уменьшить 
эффект «изнашивания рекламы». Когда рекламодатель в течение определенного времени 
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очень часто повторяет свою рекламу на одном и том же целевом рынке, то адресаты 
рекламной коммуникации могут перестать обращать внимание на ролик, так как видели его 
несколько раз. Повышение уровня внимания к рекламе, преодоление усталости и 
раздражения аудитории, по мнению специалистов, может понизить этот эффект. Кроме 
того использование юмора и музыкальных, танцевальных, драматических элементов, 
характерных для категории «эмоциональной» рекламы, также замедляет процесс 
изнашивания. Рекламные сообщения, побуждающие потребителя поразмыслить, 
изнашиваются медленнее, так как редко надоедают аудитории. 

Оценка экономической эффективности рекламы определяется путем измерения ее 
влияния на товарооборот. Только в случае немедленного увеличения сбыта товара после 
проведения рекламной кампании можно максимально точно определить эффект рекламы.  

Традиционно сложилось отношение к рекламной деятельности, как к форме издержек, 
когда затраты на нее включены в стоимость товара. В последнее время затраты на 
проведение рекламной кампании трактуются не в качестве неизбежных средств 
производства, а как форма инвестиций, от применения которых зависит получение 
прибыли в будущем.  

 Для результативной рекламы имеет значение хорошее размещение рекламного 
объявления и вызывающий интерес текст, однако организация процесса работы после 
рекламного объявления тоже немаловажна. 

 Рассматривая факторы, определяющие эффективность рекламы, нельзя не упомянуть 
причины падения этой эффективности.  

Во - первых, информационный взрыв. Постоянное увеличение скорости и объёмов 
публикаций в нашем мире неизменно приводит к тому, что заметность и воздействие 
рекламы понижаются. 

Во - вторых, массовость. Охватить необходимую часть потенциальных потребителей 
невозможно. 

Третьей причиной является искушенность покупателя. Большая часть потребителей 
чаще обращается к некоммерческим источникам информации, и только малая часть – к 
рекламным сообщениям компании. 

Ещё одна причина – это рост стоимости рекламы. Повышается как стоимость самого 
рекламного места, так и стоимость по его обслуживанию: стоимость дизайна, съемок 
рекламных роликов, работы консультантов и многого другого. 

В настоящее время динамичное использование в сфере рекламы интернет - проектов 
привело к возрастанию интереса к методам определения их эффективности. Например, 
крупные рекламные агентства используют для оценки эффективности интернет - рекламы 
различные тесты. 

Эффективность рекламной деятельности представляет собой комплексное понятие, 
которое отражает представление о рекламе не только как о средстве передачи конкретных 
сообщений массовой аудитории, но и как о коммуникативном канале с множеством 
функций. На современном этапе развития экономики необходимость совершенствования 
методов оценки данной эффективности в условиях реального функционирования является 
одной из важнейших маркетинговых задач. 
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИСТОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

КАЗАХСТАНА 
 

Анализ профессиональной деятельности экономистов в медицинских организациях 
Казахстана показывает, что они должны иметь сформированные организаторские 
способности, уметь брать на себя ответственность, оценивать социальные процессы, 
определять роль и место в них своей профессиональной деятельности. Как свидетельствует 
практика, знания, умения и навыки не могут быть достаточно развиты, если у специалиста 
не сформировано умение оценивать себя адекватно. Поэтому важное место занимает 
личностная и профессиональная самооценка.  

В качестве предмета общей экономической теории обычно выделяют экономическое 
поведение людей в производстве и потреблении материальных благ в целях 
удовлетворения все возрастающих потребностей при признании абсолютной и 
относительной ограниченности ресурсов, необходимости их рационального использования, 
что порождает проблему принятия оптимального решения [1]. 

Согласно Государственной программе «Денсаулық» будут проведены аналитические 
исследования и разработаны прогнозы и рекомендации по развитию макроэкономики 
здравоохранения страны и региона, в условиях глобализации рынков медицинской 
индустрии, интеграции Казахстана в региональные и глобальные экономические союзы [2]. 
А для изучения макроэкономики, необходимо изучить участников, формирующих 
микроэкономику. По словам известного специалиста Р.Хейлбронера, для изучения 
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поведения участников микроэкономики, требуется выносливость верблюда и терпение 
святого [3].  

Цель исследования: изучить научный потенциал экономистов в медицинских 
организациях Казахстана. 

Материалы исследования: Мы провели выборочное изучение медицинских 
организаций (n=120) в Казахстане методом устного обзвона со стандартным вопросом есть 
ли экономисты, работающие в медицинских организациях с ученой степенью. Далее, из их 
числа, мы отобрали тех, кто согласился участвовать (n=43) в исследовании на изучении 
уровня притязаний (УП) и самооценки личности  

Результаты исследования: Результаты изучения числа медицинских экономистов, 
имеющих ученую степень в медицинских организациях показало их отсутствие. Средний 
возраст экономистов 36,3±12,3. Гендерный анализ показал 100 % - женского пола. 

Далее нами, был проведен анализ личностного потенциала экономистов, работающих в 
медицинских организациях. Уровень высокой самооценки 2,3 % (n=1), средней 4,6 % (n=2), 
низкой 72 % (n=31), а низкой неадекватной 20,9 % (n=9).  

Изучение уровня притязаний личности показал следующие результаты: нереально 
высокий уровень притязаний – 4,6 % (n=2), высокий уровень притязаний - 4,6 % (n=2), 
умеренный уровень притязаний – 58,1 % (n=25), низкий уровень притязаний; (n=9), 
нереально низкий уровень притязаний (n=9). 

Результаты анализа взаимосвязи высотного параметра уровня притязаний и оценочных 
шкал самооценки личности представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Анализ средних показателей показал, что группа респондентов с высоким уровнем 
притязаний показывает более высокий балл по самооценке личности, чем группа с низким 
уровнем притязаний (p<0,05).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что группа с высоким уровнем притязаний 
показывает большую выраженность усилий, социальной желательности и ясности в 
реализации стремлений чем группа со средним уровнем притязаний. В группе с уровнем 
низким притязаний характерно большее влияние внешних обстоятельств при реализации 
стремлений, чем в группе с высоким и средним уровнем притязаний. Для группы со 
средним уровнем притязаний характерна меньшая степень ясности в том, что от них 
требуется, для реализации стремлений. 

В современных условиях, в системе здравоохранения Казахстана необходимо развивать 
трудовой научный экономический потенциал медицинских организаций путем 
внутриорганизационного обучения проведения семинаров и тренингов личностного роста, 
а также необходим рекрутинг медицинских экономистов с ученой степенью.  

 
Таблица 1. Оценка влияние уровня притязаний и самооценки личности экономистов 
Самооценка 
личности 
медицинских 
экономистов 

Уровень притязаний 
Неадекватно 
высокий 

Высокий Средний Низкий Неадекватно 
низкий 

Высокая 
неадекватная 

5,3 4,3 3,5  -   -  
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Высокая  -  2,3 2,1  -   -  

Средняя   -  2,2 3,5  -   -  

Низкая  -   -   -  1,2  -  

Низкая 
неадекватная  

 -   -   -   - 2,7  - 6,5 

 

 
Рисунок 1.Взаимосвязь уровня притязаний и самооценки личности, n=43 (p<0,05) 
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УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЯМИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В БИЗНЕСЕ 

 
PR в бизнесе предполагает определенный уровень культуры ведения 

предпринимательства, наличие фирменного стиля, соблюдение делового этикета в 
поведении руководителя и т.д. Только последовательная реализация концептуальных основ 
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PR в бизнесе позволяет выстраивать коммуникативные отношения в соответствующей 
сфере предпринимательства на должном уровне1.  

Следует выделить основные «слагаемые успеха» любой PR - концепции в бизнесе (по 
мнению американских ученых Катлипа и Сентера): располагающая обстановка; доверие 
между субъектами общения; эффективное содержание PR - общения; ясность, 
непрерывность и систематичность PR - бщения; гибкие, традиционные и доступные каналы 
коммуникации; широкие возможности аудитории2.  

Можно говорить о наличии определенной модели управления PR в бизнесе, в которую 
входят: субъекты управления (заказчик и PR - агентство); объект управления 
(общественность); социальная обстановка; основные средства реализации и связи.  

Практическая реализация PR в бизнесе происходит по трем направлениям:  
– совершение активных действий, направленных на достижение положительных эмоций 

от общественности, эффективности основной деятельности компании в условиях ее 
социальной корпоративной ответственности по основным направлениям работы;  

– поддержание репутации компании путем сохранения положительного внутреннего 
микроклимата в коллективе работников, реализации наиболее приемлемого стиля 
поведения и руководства в компании;  

– выработка у коллектива чувства гордости, социальной корпоративной ответственности, 
и заинтересованности не только результатами своей работы, но и в пользе, которую 
компания оказывает обществу3.  

Практические аспекты PR в деятельности компании реализуются сообразно модели 
стратегического развития общества (рисунок 1), которая концентрирует основные 
составные части маркетинга, механизм взаимодействиями с целевыми аудиториями в русле 
концепции партнерства в целях достижения положительного общественного мнения.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Модель стратегии общения: ОМ – общественное мнение покупателей, 
властных структур, инвесторов, акционеров 

                                                 
1 Пашенцев О.А. Е.Public Relation от бизнеса до политики. – М.: Деловые - медиа, 2012. – С. 43. 
2 Тулупова В.В. Связи с общественностью. Базовые понятия. – К.: Ваклер, 2011. – C. 33. 
3 Тулупова В.В. Связи с общественностью. Базовые понятия. – К.: Ваклер, 2011. – C. 76. 
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Концептуальная стратегия PR в бизнесе должна быть направлена на поддержание 
эффективного взаимодействия как вне, так и внутри фирмы. Целью PR в бизнесе является 
двустороннее общение для установления единых интересов и достижение 
взаимопонимания, которое основывается на знании, правде, и наибольшей достоверности4.  

Главная задача PR в бизнесе заключается в установлении положительных 
коммуникативных связей между сферой предложения и сферой потребления. 
Стратегическая задача PR в бизнесе заключается в собирании, формировании и 
распространении положительного опыта. PR в области маркетинговых коммуникаций 
решает следующие задачи:  

– оценивает воздействие организации на общественное мнение посредством 
отслеживания сообщений СМИ;  

– выявляет проблемы в понимании деятельности фирмы и устраняет их;  
– формирует имидж фирмы на основе исследования общественного мнения;  
– формирует внутреннюю корпоративную культуру, основываясь на изучение ценностей 

и взглядов людей, с которыми фирма работает. 
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РОЛЬ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ 

 
Связи с общественностью в условиях современного бизнеса играют решающую роль при 

формировании конкурентных преимуществ коммерческой организации. Выполняя 
информационные и мотивирующие функции паблик связи с общественностью, во - первых, 

                                                 
4 Дымшиц М.А. Манипулирование покупателем. – М.: Омега - Л, 2014. – С. 46. 
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информируют потребителя о наличии и потребительских характеристиках той или иной 
услуги, во - вторых, формирует предпочтение к ней.  

Несмотря на очевидные выгоды широкого использования связей с общественностью в 
деятельности многие отечественные организации по - прежнему воспринимают расходы на 
них как роскошь. Это происходит от непонимания функций и задач связей с 
общественностью в деятельности коммерческих структур.  

Успешные связи с общественностью в бизнесе требуют соблюдения следующих двух 
условий: сильная конкурентная среда; наличие полной и достоверной информации об 
основных конкурентах. 

Основными целями связей с общественностью в бизнесе являются: реализация 
внутренней политики; формирования чувства гордости за организацию, ее продукцию 
(работы, услуги); реализация внешней политики, то есть осуществление коммуникативных 
связей с государственными органами, потребителями, контрагентами; формирование 
имиджа, что предполагает воздействие на широкие круги общественности5. 

Важность корпоративного имиджа в связях с общественностью определяется 
следующими причинами. 

Во - первых, информационный фактор – корпоративный имидж увеличивает 
известность, что повышает выручку коммерческой организации.  

Во - вторых, корпоративный имидж способствует лучшей отдачи от корпоративной 
репутации. 

В - третьих, демонстрирует готовность компании к наилучшим действиям. 
В - четвертых, свидетельствует о лидерстве организации в производстве новой 

продукции и исследованиях6. 
Основными принципами связей с общественностью в бизнесе (по С. Адамсу) являются 

следующими: создаваемая организация должна быть способной возглавить компанию и 
объединить людей; в атрибутике организации должны быть использованы национальная и 
эмоциональная символика; лозунги должны быть понятными и легко запоминаться; 
необходимо опережать оппонента в интерпретации событий и своевременно 
организовывать действия, которые будут оказывать эмоциональное влияние на 
общественность; необходимо постоянно непрерывно воздействовать на общественное 
мнение по любым коммуникативным каналам7. 

Кроме этого, одним из основополагающих принципов использования связей с 
общественностью в бизнесе является принцип обеспечения взаимной выгоды в 
коммерческой деятельности фирмы и общественности. Эта выгода должна быть основана 
на правдивости участников общественных отношений.  

Перечисленные принципы можно дополнить принципами, провозглашенными С. 
Блэком (английским социологом, теоретически обосновавшим PR). К ним относятся: 
открытость информации; опора на объективные закономерности массового сознания, 
отношений между людьми, организациями и общественностью; либерализация – 
ориентация на человека8.  

                                                 
5 Пашенцев О.А. Е.Public Relation от бизнеса до политики. – М.: Деловые - медиа, 2012. – С. 39. 
6 Тулупова В.В. Связи с общественностью. Базовые понятия. – К.: Ваклер, 2011. – C. 29. 
7 Пашенцев О.А. Е.Public Relation от бизнеса до политики. – М.: Деловые - медиа, 2012. – С. 40. 
8 Дымшиц М.Н. Манипулирование покупателем. – М.: Омега - Л, 2014. – С. 46. 
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Принцип либерализации – ориентации на человека как основу ценностей, является 
одним из основных элементов корпоративной социальной ответственности, которая 
является важным стратегическим ориентиром в области PR. 

Можно выделить следующие функции PR в бизнесе (рисунок 1): аналитико - 
прогностическая функция, которая заключается в выработке информационной политики; 
организационно - технологическая функция, которая заключается в принятии мер по 
проведению и организации активных акций, PR - кампаний; информационно - 
коммуникативная функция, которая нацелена на продуцирование, тиражирование 
информации при выполнении информационно - разъяснительной и пропагандистско - 
рекламной работы; консультативно - методическая функция, которая заключается в 
организации и поддержании отношений с общественностью; социально - гуманистическая 
функция, которая направлена на создание позитивной атмосферы как внутри компании, так 
и с внешними партнерами9.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Комплекс функций по осуществлению PR 
 
Итак, основной задачей связей с общественностью в бизнесе является формирование 

позитивного имиджа организации как успешной бизнес - структуры. Этот имидж 
формирует внешние связи с общественностью, организационная культура внутри 
организации, корпоративная философия в крупных бизнес - структурах. 
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РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ РЕГИОНА 

 
Малое предпринимательство стало неотъемлемым элементом современной рыночной 

системы хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут нормально 
существовать и развиваться. 

Малый бизнес носит преимущественно региональный характер и играет существенную 
роль в формировании новой региональной и муниципальной экономики, дополняя 
большую экономику и способствуя формированию целостной структуры регионального и 
муниципального хозяйства. Он в большей степени ориентирован на ресурсы региона и 
удовлетворение региональных потребностей, в определенной степени он влияет на 
позиционирование региона в системе национального хозяйства. Во всех без исключения 
регионах России малый бизнес на 75 - 90 % использует местные ресурсы (трудовые, 
материально - технические, природные) и на 70 - 95 % удовлетворяет потребности местного 
рынка с ареалом охвата от одного до трех - четырех административных районов [2]. 

Малый бизнес выполняет ряд важнейших экономических и социальных задач: 
1. Малый бизнес способствует достижению оптимальной структуры экономики, и в 

первую очередь региональной, благодаря гибкости и способности занимать мельчайшие 
рыночные ниши. 

2. Малый бизнес участвует в формировании бюджетов всех уровней. Помимо 
непосредственных отчислений в бюджет от доходов компаний, предприятия малого 
бизнеса, создавая рабочие места и являясь источником доходов населения, помогает сбору 
налогов непосредственно с физических лиц.  

3. Хорошо сбалансированная малая экономика обеспечивает развитие конкуренции, 
создающей систему сильных мотивационных стимулов для более полного использования 
знаний, умений, энергии и трудолюбия населения. В свою очередь, это позволяет более 
активно разрабатывать и задействовать имеющиеся материальные, кадровые, 
организационные и технологические ресурсы. 

4. Малый бизнес играет важную роль в развитии инновационной экономики 
государства, инвестируя средства в наукоемкие высокотехнологичные направления 
производства. Понятно, что основное направление деятельности малого бизнеса – торговля, 
однако есть малые предприятия, которые занимаются разработкой новых научно - 
технических изобретений (около 6 % ). В основном они пользуются поддержкой со 
стороны государства в виде дотаций, дополнительного субсидирования и т.д. Перестройка 
малого бизнеса в инновационную направленность позволит подготовить базис для развития 
больших технических предприятий, которые поспособствуют подъему и развитию всей 
национальной экономики. 

5. Малый бизнес способствует созданию новых рабочих мест, обеспечивая занятость 
населения, в результате чего снижается безработица. Необходимо отметить тот факт, что 
предприятия малого бизнеса обеспечивают трудоустройство социально нестабильных 
слоев населения, в частности, молодежи, женщин, иммигрантов и т.д. Именно на этих 
предприятиях они набираются опыта, знаний, добиваются карьерного роста и 
самореализации [1].  
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Существует зависимость: чем устойчивее позиции малого бизнеса в экономике и чем 
активнее его участие в рыночной конкуренции, тем сильнее противодействие, которое он 
оказывает на монополизацию рынка, изначально присущей крупному бизнесу. 
Способность к быстрому восприятию и распространению технических новшеств делает 
сектор малого бизнеса полноправным участником инновационного процесса. Посредством 
обеспечения преобладающей части рабочих мест и выплаты налогов, он служит главной 
опорой социальной политики государства. В периоды спада конъюнктуры именно малый 
бизнес оказывает стабилизирующее воздействие на производство, поглощая растущую 
безработицу и смягчая ущерб, наносимый кризисом отдельным отраслям и регионам. 
Однако уязвимость рыночных позиций малого бизнеса, обусловленная относительной 
слабостью его финансовой базы, требует от государства оказания этому сектору активной и 
многосторонней поддержки, без чего использование имеющегося у него потенциала 
становится невозможным. 

Присущие малому предпринимательству гибкость и высокая приспособляемость к 
изменчивости рыночной конъюнктуры способствуют стабилизации макроэкономических 
процессов в стране. Однако этому сектору свойственны относительно низкая доходность, 
высокая интенсивность труда, сложности с внедрением новых технологий, ограниченность 
собственных ресурсов и повышенный риск в острой конкурентной борьбе. Это приводит к 
постоянному обновлению в секторе малого предпринимательства вследствие массовых 
банкротств или переориентированию деятельности. 

Сегодня назрела необходимость выработки как общей теории регионализма малого 
бизнеса, абстрагируясь от изучения конкретного города, или конкретной сельской 
местности, так и выявления общих закономерностей и тенденций развития 
предпринимательства в виде комплексного социологического исследования по регионам 
России. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Заработная плата – важнейшая часть системы оплаты и стимулирования труда, один из 

инструментов воздействия на производительность работника, персонала. Основная задача 
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организации заработной платы состоит в том, чтобы поставить оплату труда в зависимость 
от качества трудового вклада каждого работника и тем самым повысить стимулирующую 
функцию вклада каждого. 

Принцип материальной заинтересованности работника в результатах своего труда 
является одним из основополагающих принципов организации оплаты труда. Но следует 
выделить, что существующая на большинстве предприятий система оплаты труда не 
позволяет обеспечить достаточный уровень мотивации персонала, что приводит к 
недостаточной производительности. 

Система оплаты — это определенная взаимосвязь между показателями, 
характеризующими норму труда и меру его оплаты в пределах и сверх норм труда, 
гарантирующая получение работником заработной платы в соответствии с фактически 
достигнутыми результатами труда (относительно нормы) и согласованной между 
работником и работодателем ценой его рабочей силы.  

Основными формами оплаты труда являются следующие: повременная, сдельная и 
аккордная.  

Форма повременной оплаты труда делится на системы: простая повременная и 
повременно - премиальная. Простая повременная система оплаты производится за 
определённое количество отработанного времени независимо от количества выполненных 
работ. В свою очередь, повременно - премиальная система оплаты труда подразумевает, что 
к сумме заработка по тарифу прибавляют премию в определённом проценте к тарифной 
ставке или к другому измерителю.  

Сдельная форма оплаты имеет свои системы: прямая сдельная оплата труда рабочих 
осуществляется за число единиц изготовленной ими продукции и выполненных работ 
исходя из твёрдых сдельных расценок, установленных с учётом необходимой 
квалификации; сдельно - премиальная оплата труда предусматривает премирование за 
перевыполнение норм выработки и достижение определённых качественных показателей; 
сдельно - прогрессивная оплата труда повышается за выработку сверх нормы; косвенно - 
сдельная оплата труда наладчиков, комплектовщиков, помощников мастеров и других 
рабочих осуществляется в процентах к заработку основных рабочих обслуживаемого 
участка.  

Аккордная форма оплаты труда предусматривает определение совокупного заработка 
при выполнении определённых стадий работы или производство определённого объёма 
продукции [4].  

Трудовой кодекс называет тарифные системы оплаты труда (ст. 143 ТК РФ). Тарифная 
система представляет собой совокупность нормативов, при помощи которых производится 
распределение заработной платы работников в зависимости от сложности труда. Тарифная 
система включает в себя следующие элементы: тарифные ставки, оклады (должностные 
оклады); тарифные коэффициенты; тарифную сетку.  

Мотивация сотрудников всегда являлась и является одним из важных вопросов для 
руководителей любой компании, где материальная выгода является самым главным 
стимулом. 

Для повышения уровня мотивации персонала можно применить так называемый 
компенсационный пакет, состоящий из собственно заработной платы и предоставляемых 
сотрудникам социальных льгот (оплата страховки, питания, транспортных и других 
расходов).  

Неэффективная система вознаграждения может вызвать у работников 
неудовлетворенность и привести к негативным для организации последствиям в виде 
демотивации работников, снижение производительности, высокой текучести персонала, 
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напряженности в отношениях между сотрудниками, а, в свою очередь, эффективная 
система вознаграждения повышает производительность работников, направляет их 
деятельность в нужное для организации русло[3, с. 204].  

Особую роль в мотивации сотрудников играет предоставление отгулов, продвижение по 
службе, признание коллектива, комфортные условия труда и т.д.  

Важно не превратить оплату труда в простую социальную выплату, не зависящую от 
вклада работника, также необходимо стремиться, чтобы тарифы, а по возможности и вся 
заработная плата были бы скорректированы на рост цен в той пропорции, какую 
максимально позволяет спрос на продукцию предприятия при повышении им цен.  

Необходимо усиливать социальную защищенность трудящихся. В заработной плате это 
выражается, прежде всего, в том, чтобы уровень оплаты обеспечивал нормальное 
воспроизводство рабочей силы соответствующей квалификации, также и в том, чтобы 
были предоставлены все возможности для роста индивидуальной заработной платы за счет 
повышения личных результатов труда [1, с. 27].  

Также важным элементов совершенствования оплаты труда – является нормирование 
труда. Оно позволяет установить соответствие между объемом затрат труда и размером его 
оплаты в конкретных условиях.  

Еще один способ совершенствования оплаты труда – это премирование. Но в любом 
случае премии следует выплачивать работникам при достижении или перевыполнении 
установленной нормы труда при высоком коэффициенте темпа работы [2, с. 173]. 

Значение форм и систем оплаты труда с каждым днем растет. Каждая вновь 
образовавшаяся организация выбирает для себя оптимальный вариант формирования 
заработной платы в целях стимулирования сотрудников для эффективности работы 
предприятия. Современная экономика требует создания и обеспечения регулирования 
заработной платы, формирование цены рабочей силы, что выступает эффективным 
регулятором организации заработной платы на предприятиях любого сектора экономики. 
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В современной экономике – экономике знаний[1.с.276] все более весомую роль 
приобретают различные формы кооперации предприятий, организаций, предпринимателей 
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при реализации ими конкретных инициатив или проектов. В случае, когда такие 
инициативы или проекты направлены на создание инновации, т.е. внедрение некоего 
новшества (новой технологии, нового продукта или услуги), принято говорить о 
реализации именно инновационного проекта[4,с.78]. Принципиальным отличием 
инновационного проекта от какого - либо другого является стремление его участников 
посредством реализации такого проекта обеспечить себе существенное конкурентное 
преимущество в отношении других альтернативных поставщиков продукта, создаваемого в 
результате реализации соответствующего проекта. 

В экономической научной литературе и бизнес - прессе все большее внимание уделяется 
таким организационным формам взаимодействия участников различных проектов как 
«сетевые структуры». Сам термин имеет довольно глубокую историю, но понятие «сетевые 
структуры» стали особенно часто использовать в контексте именно инноватики, как 
отрасли экономики в целом, и инновационных проектов, в частности. При использовании 
данного термина чаще всего подразумеваются сети в смысле большого количества их 
участников, каждый из которых обладает полной хозяйственной и юридической 
самостоятельностью относительно других участников «сети». Тот факт, что для 
информационного[2,с.74] или какого - либо иного взаимодействия участники используют 
какие - либо физически существующие сети (интернет, локальные сети связи, и т.п.), часто 
приводит к искаженному пониманию сущностных аспектов таких организационных 
образований и неверной расстановке акцентов. Сеть физическая (связи, транспортировки 
какого - то полезного продукта) можно рассматривать как элемент технологического 
обеспечения взаимодействия, однако такой элемент не является, чаще всего, ключевым 
конкурентным преимуществом реализуемого проекта. В последнее время все больше 
делается акцент на формировании конкурентных преимуществ посредством разработки и 
реализации инновационных форм взаимодействия предприятий и организаций. 
Традиционные бизнес - модели классических предприятий все больше уступают место 
разнообразным бизнес - моделям, основой которых являются такие ключевые 
характеристики, как: гибкость, открытость, приоритет горизонтальных связей, 
экономичность, конкретное время функционирования (в отличие от постоянно 
функционирующих предприятий). 

Всемерному развитию новейших форм кооперации и взаимодействия предприятий и 
организаций в инновационной сфере в значительной степени способствовал уже 
свершившийся в глобальной экономике переход от массового производства к позаказному 
производству или даже единичному. Каноны экономической науки с ее классическими 
«предприятиями», которую все чаще называют «ортодоксальной», никак не отражают то 
многообразие форм сетевых организаций, которое существует в современной реальности. 
Можно даже утверждать, что развитие форм сетевого взаимодействия на практике 
происходит быстрее, чем это развитие успевает описывать экономическая наука. Переход 
от массового производства к позаказному в глобальных масштабах кардинально влияет на 
содержание и формы взаимодействия участников процессов хозяйственной деятельности. 
Традиционные для эпохи массового производства бизнес - модели неприменимы в 
конкурентной борьбе эпохи единичного производства. 

Одним из устойчивых трендов современной экономики можно назвать процесс 
«виртуализации» предприятий. Перенос в виртуальное пространство значительной части 
бизнес - процессов сопровождается также фактическим отказом многих предприятий 
поддерживать те бизнес - процессы, которые фактически не приносят им добавленной 
стоимости, а носят рутинный второстепенный характер и не относятся к сфере ключевых 
компетенций. Фокусирование предприятий на своих ключевых компетенциях не только 
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стало трендом глобальной экономики, но и послужило серьезным стимулом к 
формированию принципиально новых бизнес - моделей. Предприятия все больше 
специализируются в результате фокусирования на ключевых компетенциях, поэтому 
вместо создания долгосрочных стратегических партнерств они все чаще участвуют в 
динамичных бизнес - моделях, создаваемых их участниками специально для реализации 
конкретного проекта. После завершения такого проекта временное объединение 
распадается, чтобы его участники могли дальше участвовать в каких - то других 
динамических группах и временных объединениях. При этом такие фокусирующиеся на 
своих ключевых компетенциях специализирующиеся предприятия все больше становятся 
«пустотелыми», поскольку значительную часть своих функций они передают на 
аутсорсинг. Часть из этих функций поддерживается буквально в виртуальном 
пространстве, поэтому вполне корректно характеризовать такой процесс термином 
«виртуализация». 

Другим глобальным трендом стало направление роботизации материального 
производства и переход на «безлюдное» производство. Технологические функции 
материального производства передаются гибким роботизированным автоматизированным 
производственным системам. 

Последствия названных трендов могут носить глобальный характер и привести к 
серьезным изменениям не только экономических структур, но и самой природы 
экономических отношений[3,с.20 ]. Не случайно в связи с этим все чаще используют 
термин «сетевая экономика»[6,с.205 - 209], подразумевая при этом экономику бурно 
развивающихся динамичных кооперационных сетей. Многие экономисты высказывают 
мнение, согласно которому конкуренция как мотор рыночной экономики оказывается 
неэффективной для экономики сетевой. При сетевом принципе организации экономики все 
чаще упоминается кооперация, сотрудничество. Ученые - экономисты все чаще 
высказываются о том, что формирующаяся сетевая экономика представляет собой особый 
уклад, отличный от рыночного. Наиболее масштабное развитие такие динамические 
кооперационные сети получили по всему миру именно в инновационных секторах 
экономики, что связано с высоким динамизмом таких секторов. 

Очевидно, что самой важной проблемой бурно формирующегося «сетевого» сектора 
глобальной экономики является, прежде всего, обеспечение высоко эффективного обмена 
информацией в режиме реального времени между участниками таких кооперационных 
сетей. Для этого необходимо создавать сложные системы хранения, обработки и передачи 
данных. Формирование таких систем можно отнести к ключевым системообразующим 
факторам кооперационных структур. Неслучайно в связи с этим использование термина 
«коммуникационная стратегия», под которым подразумевается комплекс мероприятий, 
реализуемых организацией, для обеспечения наиболее эффективного воздействия на 
целевую потребительскую аудиторию с целью формирования и поддержания спроса на 
поставляемую продукцию (услуги). Т.е. подразумевается не тривиальный 
информационный обмен[5,с.116] между участниками кооперационной сети, в частном 
случае, а разработка и реализации ими именно комплекса мероприятий по воздействию на 
целевую потребительскую аудиторию. Если за данную функцию в традиционном 
предприятии отвечают маркетинговая служба, PR, GR, то для кооперационной сети такая 
функция должна быть специально организована непосредственно в процессе создания 
самой сети. Поскольку кооперационная сеть представляет собой временное объединение ее 
участников, то, вероятнее всего, многие бизнес - функции, традиционно относящиеся к 
обеспечивающим или вспомогательным бизнес - процессам, принимаются во внимание не 
в первую очередь. 
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В данном случае следует особо выделить указанную функцию в качестве приоритетной 
именно вследствие первоочередности решения соответствующей задачи участниками 
кооперационной сети, поскольку весь смысл формирования сети именно и состоит в том, 
чтобы суметь донести до целевого потребителя ценностное предложение. Если в случае с 
традиционной фирмой функции маркетинга обеспечивают устойчивый поток информации 
как о самой фирме, так и о производимых ею товарах во внешний мир, то в случае с 
кооперационной сетью такого устойчивого информационного «поля» просто нет. Поэтому 
разработка эффективной коммуникационной стратегии является первоочередной задачей 
любой кооперационной сети для ее участников.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА ДОХОДНОЙ БАЗЫ РЕГИОНОВ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 
 В федеральном бюджете на 2017–2019 годы предусмотрена оптимизация вопросов 

межбюджетных отношений регионального уровня. 
 Основной бюджетообразующий для регионов трансферт — это дотация на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. Ее объем в 2017–2019 годах увеличен на 100 
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млрд. рублей, или на 19,4 % , и составит порядка 614,6 млрд. рублей ежегодно. По 
сравнению с 2016 годом вырастут и дотации на частичную компенсацию дополнительных 
расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, связанную с 
выполнением майских указов президента: в 2017 году предусмотрено 40 млрд. рублей, в 
2018–2019 годах — по 50 млрд. рублей. [1, с. 24].  

 С 2017 года изменится существующее соотношение ставок налога на прибыль 
организаций между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ, увеличив ставку 
налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, до 3 % . Полученные таким 
образом дополнительные доходы федерального бюджета в 2017 году оцениваются в 121 
млрд. рублей. Из этого объема доходов 100 млрд. рублей планируется направить на 
поддержку наименее обеспеченных регионов через предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности. Предлагается 80 % от общего объема дотаций 
(614,6 млрд. рублей) на 2017 год распределить по действующей методике, а оставшиеся 20 
% — с учетом результатов инвентаризации расходных полномочий регионов. Оказание 
помощи наименее обеспеченным регионам планируется за счет использования в методике 
распределения дотаций нового коэффициента — соотношения расчетного объема 
расходных обязательств по результатам инвентаризации расходных полномочий к 
фактическим расходам субъекта РФ. [1, с. 13].  

 Кроме того, за счет дотаций на выравнивание будет произведена компенсация 
выпадающих доходов по налогу на прибыль организаций в тех регионах, которые являются 
получателями соответствующих трансфертов. Недополученные доходы по налогу на 
прибыль регионов, не получающих дотацию (таких регионов 13), оцениваются в 2017 году 
в размере около 73 млрд. рублей. Еще 20 млрд. рублей будет дополнительно направлено на 
гранты субъектам РФ за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала 
территорий для стимулирования тех регионов, кто в последние годы добивается высоких 
темпов роста экономики, а значит, и налогового потенциала. 

 Любая децентрализация федеральных расходных полномочий на региональный уровень 
должна сопровождаться и передачей эквивалентных доходных источников регионам. 
Централизация 1 % ставки налога на прибыль в федеральном бюджете позволит более 
равномерно перераспределить доходы в пользу регионов с низким уровнем бюджетной 
обеспеченности.  

 Для стимулирования регионов к увеличению собственной доходной базы необходимо 
предусмотреть в 2017–2019 годах конкретные мероприятия:  

 - предоставление стимулирующих грантов регионам, отличающимся динамичным 
экономическим развитием. Дотационные регионы следует стимулировать к росту 
собственной доходной базы, заключая соглашения, которые будут содержать 
соответствующие обязательства субъектов РФ по развитию налогового потенциала; 

 - изменение подходов к определению налоговой базы по налогу на прибыль (в том числе 
КГН) — ограничение переноса убытков, полученных налогоплательщиками в предыдущих 
налоговых периодах, — не более 30 % налоговой базы текущего отчетного (налогового) 
периода. 

 - увеличение норматива зачисления акцизов на крепкую алкогольную продукцию в 
бюджеты регионов (с 40 % до 50 % ) и распределение дополнительных доходов 
пропорционально реализации крепкой алкогольной продукции через систему ЕГАИС; 

 - поэтапную отмену действующих налоговых льгот, установленных на федеральном 
уровне по региональным и местным налогам, с передачей соответствующих полномочий на 
региональный (местный) уровень; [2, с. 870].  
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 - введение правила "двух ключей" для отдельных видов льгот и преференций, 
установленных по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций. [3, 
с. 73].  
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТЫХ СТРАН: ПЛЮСЫ И 

МИНУСЫ 
 
 Учитывая стремление монопольных фирм получить как можно больше прибыли всеми 

доступными путями, иногда не думая об отражении последствий своих поступков, одним 
из важнейших направлений политики государства становится антимонопольная политика. 
В основе антимонопольной политики лежит стремление государства поддерживать 
оптимальный уровень конкуренции фирм для эффективного функционирования рынка и 
повышения национального благосостояния. Основными принципами, на которых 
базируется антимонопольная политика, являются: 1.Экономическая эффективность. Это 
самый важный принцип, который предполагает эффективное состояние экономических 
систем страны при наличии конкуренции между фирмами, которая приведет к повышению 
качества продукции, новым технологиям труда и производства; 2.Оптимизация поведения 
субъектов рынка. Согласно этому принципу конкуренция сама по себе является фактором, 
определяющим оптимальное поведение фирм; 3.Улучшение благосостояния страны. 

Государственное регулирование монополий в общем случае преследует следующие 
цели: - развитие экономики страны; - защита национальных интересов в области занятости; 
- развитие мелких фирм; - защита прав потребителей посредством регулирования 
ценообразования.  

 Для оценки наилучшей стратегии государственного регулирования монополий 
рассмотрим разные ее варианты в зарубежных странах. Основополагающей целью 
антимонопольной политики в США является определение деятельности предприятия в 
соответствии со степенью ее влияния на конкуренцию. Регулированием данных 
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отношений занимаются суды, Министерство юстиции, Федеральная торговая комиссия. 
Именно в США были предприняты первые документы, регулирующие отношения, 
возникающие в условиях монополии. К ним относятся: 1) Акт Шермана (1890), согласно 
которому запрещается всякое проявление антиконкурентных отношений в экономике. 
Нарушение данного запрета трактуется как преступление, предусматривающее срок 
лишения свободы до 3 лет или штраф в размере 1 млн. долларов с юридических лиц и до 
100 тыс. - с физических лиц; 2) Акт Клейтона (1914) направлен, в первую очередь, против 
горизонтальных слияний фирм, которое ставит под угрозу существование конкуренции. 3) 
Акт Робинсона - Пэтмана запрещает применение ценовой дискриминации и предполагает 
уголовную ответственность за политику хищнических цен. На сегодняшний день 
законодательно в США контролируются следующие действия: фиксирование цен; сговор 
фирм; связанные продажи; ценовая дискриминация; отказ поставлять продукцию 
отдельным фирмам по сговору. Важным аспектом антимонопольной политики США 
является защита рынка от неправильной информации о продукции. Во всех подобных 
случаях специальные комиссии и представители государственных органов оказывают 
влияние на противоправное поведение фирм. К особенностям регулирования монополий 
Японии и Западной Европы относятся:1) Малая распространенность монополий; 2) 
Монополия воспринимается как особая форма конкуренции, которая развивается благодаря 
дифференциации продукции и совершенствованию методов производства; 3) Главным 
результатом проведения антимонопольной политики должна стать «эффективная 
конкуренция». Базой антимонопольного законодательства является Римский договор, в 
котором запрещаются картели, использование своего доминирующего положения для 
своей выгоды, слияние фирм, искажение торговли между странами. В частности, в 
Германии под запретом: полное приобретение акций фирмы; приобретение более 25 % 
акций; создание холдингов и др. В Великобритании доминирующей считается фирма, под 
властью которой находится треть рынка. Дополнительно учитывается влияние 
поведения рынка на платежеспособность страны и на занятость населения. В Японии 
монопольные отношения регулируются не методом прямого воздействия, а методом 
неформальных переговоров в случаях, когда наступают «трудные времена». А именно: 
кризисное состояние сектора экономики; необходимость поддержания курса денег (иена); 
низкая занятость населения и др. Своеобразна также государственная политика Франции 
в данной сфере. Государство поручает созданным 1 - 2 крупным фирмам защиту мелких 
предприятий, а они, в свою очередь, защищены государством от банкротства, в частности. 
При этом запрещается применение ценовой дискриминации, грабительских цен, 
злоупотребление доминирующим положением на рынке. Антимонопольная политика в 
России берет свое начало с 90 - х годов 20 века с началом рыночных преобразований. 
Комплекс мер и действий государства, которые направлены на ограничение монопольной 
деятельности и обеспечение свободной конкуренции называется антимонопольная 
политика государства. [1] В России антимонопольная политика осуществляется на двух 
уровнях: на федеральном уровне регулируется Федеральной антимонопольной службой 
(ФАС), на уровне субъектов РФ создаются территориальные органы Фас. Их функции и 
полномочия закреплены в законе «О конкуренции». В случае нарушения одного из законов 
служба создает комиссию для рассмотрения данного вопроса и ее результат передает 
нарушителю, который в обязательном порядке должен выполнить его условия. Если, 
например, доказан случай недобросовестной конкуренции, фирма, которой предъявляется 
данный иск, обязана выплатить в государственный бюджет штраф. В России их величина 
на данный момент довольно мала, особо крупных нарушений антимонопольного 
законодательства не было, но можно вспомнить случай, когда антимонопольное ведомство 
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обвинило операторов мобильной связи ОАО «МТС», ОАО «Мегафон» и ОАО «Билайн» в 
применении мер, ограничивающих конкуренцию: данные операторы назначили тариф в 1 
рубль при общении между собой, для всех остальных операторов региональной связи — 1, 
15 рубля. Данное действие было расценено как сговор между фирмами. После 
предъявления иска «МТС» и «Билайн» согласились установить скидки для других 
операторов, а «Мегафону» по решению суда пришлось выплатить штраф.  

 Об эффективности антимонопольной политики, проводимой правительством РФ, можно 
судить по основным двум показателям — динамика возбужденных дел и динамика 
устраненных нарушений. Главной проблемой антимонопольной политики России является 
то, что она заимствована у США, которая применяла ее еще в середине 20 века и, 
обнаружив ее неэффективность, перешла к более ее совершенной форме. 
Антимонопольное законодательство должно учитывать специфику развития экономики 
РФ, которая на данный период находится в кризисном состоянии. Антимонопольная 
политика должна быть гибкой, т. е. должна подстраиваться под изменения экономического 
состояния страны. Таким образом, государственное регулирование монопольных 
отношений, направленное на развитие конкуренции и сдерживание монополий, должно не 
столько бороться с самой монополией, сколько правильно подобрать меры и механизм ее 
регулирования. 
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РАСЧЕТ ЦИКЛОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ТЕОРИИ ДЛИННЫХ ВОЛН Н.Д. КОНДРАТЬЕВА  
 

Стремление человека приподнять завесу грядущего и предвидеть ход событий имеет 
такую же длинную историю, как и его попытки понять окружающий мир. Очевидно, что в 
основе интереса к прогнозу лежат достаточно сильные жизненные мотивы. Эти мотивы 
имеют двоякий характер: теоретический и практический [2, с.509]. 

Именно Н.Д. Кондратьев стал одним из тех, кто сумел рассчитать циклы экономических 
кризисов и вошел в историю мировой экономической мысли, прежде всего, как 
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основоположник теории длинных волн экономической динамики, носящих его имя. Он 
опубликовал ряд работ по вопросам прогнозирования и перспективного планирования, с 
его именем связаны исследования в области обоснования длинных волн экономической 
конъюнктуры.  

Мировое лидерство Н.Д. Кондратьева в разработке теории больших циклов 
конъюнктуры (длинных волн экономической динамики) общепризнано в мире. Хотя 
голландский экономист ван Гильдерен выдвинул идею о существовании «больших циклов» 
продолжительностью около 60 лет, а С. де Вольф в 1924 г. статистически подтвердил эту 
идею. Однако Н.Д. Кондратьев, не зная об этих работах, самостоятельно теоретически и 
статистически доказал наличие долгосрочных конъюнктурных колебаний 
продолжительностью 55 - 65 лет еще в 1922 году в монографии «Мировое хозяйство его 
конъюнктуры во время и после войны» [2, с.715].  

Н.Д. Кондратьев изложил основы своей теории в докладе "Большие циклы 
экономической конъюнктуры" 6 февраля 1926 года в Институте экономики Российской 
ассоциации НИИ общественных наук, где он отмечал: "Большие циклы можно 
рассматривать как нарушение и восстановление экономического равновесия длительного 
периода". 

В 2004 году академики А.А. Акаев и В.И. Пантин, опираясь на теорию больших 
экономических циклов выдающегося русского экономиста Н.Д. Кондратьева, абсолютно 
точно предсказали начало мирового экономического кризиса именно в 2008 году, 
спрогнозировали падение нефтяных цен до их реальной рыночной стоимости.  

Во время своих исследований он проанализировал некоторые макроэкономические 
показатели стран Западной Европы и США с 1790 по 1920 годы. Построив и сгладив 
графики, устранив краткосрочные колебания, он обнаружил, что значения этих показателей 
синхронно движутся в долгосрочном периоде. Максимумы достигались примерно в 1815 и 
1873, а минимумы - в 1845 и 1896 гг. Кроме того, во время подъема длинной волны 
возрастало количество войн и восстаний и происходило вовлечение новых стран и 
регионов в мировую торговлю и в мировое разделение труда. На основании этих 
наблюдений Кондратьев сделал долгосрочный прогноз до 2010 года, предсказав, не только 
Великую депрессию 1930 - х годов, отказ от золотого эквивалента доллара, но и кризис 
начала 70 - х. 

Если говорить конкретно о каждой из фаз цикла, выясняется, что они весьма схематичны 
[3, с.18].  

В этой схеме исследователи выделяют ряд фаз. Попробуем их представить. Фаза первая 
– рост. В этой фазе можно выделить следующие признаки: она часто начинается с войны 
или другой причины резкого увеличения правительственных расходов; война имеет четко 
выраженных победителей, которые испытывают рост спроса, производства, расширение 
кредита; также происходит рост темпов инфляции и номинальных процентных ставок. 
Можно утверждать, что на данном этапе массово внедряются изобретения, сделанные в 
фазе падения и депрессии, активно развиваются молодые отрасли, производства 
развиваются экстенсивно, за счет новых рынков, финансовая ситуация может 
характеризоваться как стабильная.  

Вторая выделяемая фаза – вершина. Она почти всегда связана со всплеском военной 
активности, но можно отметить, что финансирование войн на данном этапе затруднено из - 
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за недостатка ресурсов. Выделяются следующие ключевые признаки: резкое повышение 
цен, особенно на энергоносители, и процентных ставок, в том числе и реальных, сильная 
инфляция приводит к застою экономики, но безработица не слишком велика. На вершине 
волны или в течение первой половины фазы спада усиливается тенденция к колебанию 
валют друг относительно друга, выход разных стран из режима фиксированных курсов. В 
центре внимания общественности – международные вопросы.  

Фаза третья – снижение. Данная фаза условно подразделяется на две части. Первая 
половина фазы снижения - после преодоления последствий войны и высокой инфляции 
начинается экономический подъем. Для этого периода характерно следующее: инфляция и 
номинальные ставки снижаются, реальные ставки высокие, но тоже снижаются, что и 
вызывает экономический подъем, рост экономики интенсивный, за счет снижения 
издержек, наблюдается дальнейшее снижение регулирования финансовых рынков и рост 
движения спекулятивного капитала. В центре внимания общественности - вопросы 
налоговой политики. Вторая часть фазы снижения – переход значительной части кредитов 
в категорию безнадежного долга. В то же время можно отмечать такие черты как: 
поляризация общества, снижение спроса, переход в депрессию, усиление протекционизма и 
национализма, возведение таможенных барьеров (могут быть и не в форме пошлин, а в 
форме, например, ограничений на качество ввозимой продукции), усиление регулирования 
финансовых рынков, падение цен и / или производства, потеря интереса общества к 
политике в пользу экономики. По Кондратьеву понижательные фазы оказывают особенно 
угнетающее влияние на сельское хозяйство; низкие цены на товары в период спада 
способствуют росту относительной стоимости золота, что побуждает увеличивать его 
добычу, накопление золота содействует выходу экономики из затяжного кризиса. 

Четвертую фазу называют депрессия. Исследователи подтверждают, что на данном этапе 
присутствует низкая инфляция, почти нулевые процентные ставки, но кредит ни давать, ни 
брать никто не хочет. Так же отмечают, что характерен очень низкий спрос, 
перепроизводство в устаревших отраслях экономики. Но в тоже время в фазе снижения 
Кондратьевской волны и на дне фазы депрессии делаются важные изобретения, которые 
будут внедряться в начале фазы роста и создадут новые отрасли, новый технологический 
уклад. Новый уклад, кроме изменений в промышленности, обычно предполагает новую 
парадигму в образовании, новый вид энергоносителя, транспорта, новый способ связи.  

Анализируя графическое представление циклов Н.Д. Кондратьева, можно прийти к 
выводу, что состояние этой системы можно охарактеризовать синусоидой - подъем, 
вершина, спад, кризис, подъем.  

В понижательную волну экономика попадает тогда, когда происходит насыщение 
экономики и наступает предел ее развития для данного технологического уклада, что 
приводит к распылению и непроизводительному потреблению капитала, когда он уходит из 
реальной сферы экономики в виртуальную и начинает "делать деньги из воздуха", надувая 
"финансовые пузыри". Поэтому требуется осуществить процесс "перезагрузки" мировой 
экономики с целью аккумуляции, накопления и концентрации капитала для формирования 
нового технологического уклада. 

Повышательная волна цикла начинается с того момента, когда "накопление и 
аккумуляций капитала достигают такого напряжения, при котором становится возможным 
рентабельное инвестирование капитала" в создание производительных сил нового, более 
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высокого уровня, осуществляющее качественное, радикальное перевооружение 
производства и переход на новый технологический уклад. Значит, теория инновационной 
экономики не имеет под собой никакого основания, так как для внедрения инноваций в 
экономику любой страны мира должны созреть необходимые предпосылки.  

Теоретическая концепция длинных волн Н.Д. Кондратьева важна тем, что дает 
необходимую основу для оценки состояния экономики и прогнозирования ее будущего. 
Прогнозирование состояния экономики и возможности возникновения нового кризиса не 
приведет к предотвращению самого кризиса, но позволит смягчить его развитие и 
последствия, что оказывается достаточно важно на этапе выхода из кризиса.  
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ГЕНЕЗИС ГЧП В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Вопрос о взаимодействии государства и бизнеса и тенденции усиления их 

сотрудничества с давних времен привлекает любое правовое государство. Сам термин 
«государственно - частное партнерство (ГЧП)» имеет историческое начало и многие годы 
применяется в таких государствах как Австрия, Австралия, Германия, Индия, Италия, 
Испания, Япония и Франция. Начиная с середины XX века (в России с конца XX века), 
государства принимают участие в привлечении частной финансовой инициативы для 
осуществления основных государственных услуг в различные сферы общественной жизни, 
в том числе и в сферу здравоохранения. Продолжительное развитие и перекладывание 
зарубежного опыта ГЧП в России в решении социально - экономических задач придает 
актуальность данной работе.  

В этой связи предоставляется необходимым изучение авторских подходов к изучению 
ГЧП в зарубежных странах, в которых данный вид партнерства служит рычагом 
инвестиционной и инновационной политики.  
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Таблица 1 - Анализ подходов к понятию ГЧП в некоторых зарубежных странах 
Страна Определение 

Австралия  ГЧП - договор органа публичной власти с частным партнером, 
исполнение которого осуществляется в виде консорциума, 
образованного вокруг специализированной компании.  

Австрия ГЧП - способ привлечения внебюджетных финансовых 
источников для обеспечения развития государственной 
инфраструктуры и предоставления государственных услуг. 

Германия ГЧП - современные и эффективные административные 
процедуры, являющиеся частью инновационной экспансии со 
стороны правительства с целью реализации долгосрочного 
сотрудничества между государственным и частным секторами в 
проектах.  

Италия ГЧП - договорная форма, основывающаяся на взаимодействии 
государственного и частного секторов, в рамках которого 
соответствующие компетентности и ресурсы объединяются с 
целью выполнения общественных работ и предоставления 
различных услуг.  

 
Детальный анализ подходов к рассмотрению такого аспекта как ГЧП позволяет сделать 

вывод о том, что в настоящее время ГЧП во всех странах представляет собой 
институциональный и организационный альянс власти и бизнеса с целью развития 
общественных услуг в различных секторах экономики в масштабах всей страны. А.А. 
Родин пришел к выводу: «в большинстве стран мира развитие экономики характеризуется 
поиском новых форм и методов государственного управления и регулирования. 
Увеличение значения частного сектора в развитии отраслевых комплексов отражает новую 
концепцию роли государства в экономике» [2]. 

В отличие от большинства зарубежных демократических государств в Российской 
Федерации появляются только первые зачатки развития практики и методологии ГЧП. 

Категория государственно - частного партнерства представляет собой форму рыночных 
отношений государственного сектора экономики и частного бизнеса с целью эффективного 
решения народно - хозяйственных задач, требующих оптимизации рисков, концентрации 
инвестиционных ресурсов и усиления контроля, как со стороны государственных органов, 
так и общественных организаций[5]. 

 В последние годы усиление сотрудничества государства и частных компаний 
проявляется в сферах общественной жизни. Государственные предприятия сферы 
здравоохранения не могут быть приватизированы и имеют стратегическое значение, но это 
не мешает им поддерживать и развивать частные организации, которым, как правило, 
предоставляется только возможность оказания таких сопутствующих услуг как поставка 
оборудования, его ремонт и обслуживание. Такое возложение обязанностей на частные 
компании демонстрирует эффективность оптимизации распределения рисков и позволяет 
государственным компаниям управлять ими за свой счет с наименьшими затратами. 
Делегирование рисков также позволяет снизить государственным предприятиям стоимость 
услуги. 
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Особенную ценность государственно - частное партнерство приобрело в условиях 
мирового финансового кризиса, по окончанию которого многие отрасли российской 
экономики нуждались в поддержке со стороны государства. На сегодняшний день 
существует ряд проблем в сфере здравоохранения, таких, как недостаточное 
финансирование, низкий уровень материально - технической базы здравоохранения, 
отсутствие современного оборудования и информационных технологий в больницах, 
моральное устаревание медицинской техники, отсутствие в медучреждениях 
квалифицированных управленцев, зачастую сталкиваемся с аварийным состоянием 
помещений медицинских учреждений, и т.д. Для развития института ГЧП в сфере 
здравоохранения достаточно предпосылок. Такое партнерство поможет решить множество 
насущных проблем, создаст возможность повысить уровень здоровья населения и качество 
медицинского медобслуживания до уровня мировых стандартов, изменит ситуацию в 
системе здравоохранения в целом.[6] 

В качестве решения поставленных общеэкономических задач на практике стали 
применять механизмы государственно - частного партнерства. Государственный сектор 
экономики не всегда имеет возможность решить вопрос об управлении своей 
собственностью и активами, поэтому вынужден прибегать к помощи бизнес - структур[7]. 

В связи с этим растет популярность частного сектора здравоохранения, которая 
привлекает в отрасль инвестиции со стороны физических и юридических лиц, 
дополнительные финансовые ресурсы, экономит бюджетные средства и др.  

В бюджете Российской Федерации на 2012 году расходы на здравоохранение составляют 
2283,3 млрд.руб., в 2017 году Правительство предложило в треть снизить расходы на 
медицину по сравнению с 2016 годом. По многим оценкам в 2016 году на эти цели было 
потрачено 544 млрд.руб., в 2017 году предполагается выделить лишь 362 миллиарда 
рублей. Затраты на сферу здравоохранения в России в несколько раз меньше, чем в странах 
Европы (см.рис.1). 

 

 
Рис.1 Государственные расходы на здравоохранение в Европе и в России в 2014 г. 

 
В результате такого большого расхождения между затратами растут недовольства со 

стороны общества: больше половины общества недовольны качеством медицинского 
облуживания. По словам российского государственного деятеля О.Ю. Голодец на проблему 
недофинансирования накладывается проблема неэффективного управления и коррупции, и 
«поэтому стоит задача не только увеличить финансирование, но и научиться грамотно 
распоряжаться деньгами, сбалансировать систему, чтобы каждый вложенный рубль 
гарантировал здоровье конкретных людей, сохранение их жизней».  
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Современная обстановка в мировой экономике ставит перед ГЧП в здравоохранении ряд 
существенных проблем, одной из которых является несовершенство и недостаточного 
действующего российского законодательства. Спиридонов А.А., Председатель 
Генерального Совета Центра развития Государственно - частного партнерства, выделяет 
следующие несовершенства: недостаточное регулирования в отраслевых законах 
взаимоотношений государственного и частного секторов и отсутствие ориентиров развития 
отраслей; договоры и соглашения о партнерстве органов власти с бизнес - структурами 
законодательством не предусмотрены и др. [3] 

Другой, остро стоящей перед государством проблемой, является тот факт, что не 
определен орган, который должен быть партнером частного сектора – органы региональной 
власти или же решения должны исходить из федерального центра. Сложность заключается 
в том, что существует высокий риск коррупции в связи с неформализованностью процесса.  

Заместитель главы Минздрава РФ С.А.Краевой озвучил потребность в модернизации 
системы здравоохранения на уровне инвестиций чуть более 1 трн. руб. Данное вложение 
подтвердил тот факт, что частный сектор необходим в сфере здравоохранения, он поможет 
привлечь инновации и в связи с этим появится возможность «технологического прорыва» в 
медицинской сфере.  

Реализация нижеследующих проектов ГЧП в медицинской сфере позволит оценить 
эффективность облуживания населения, избавиться от возможных угроз и минимизировать 
риски, связанные с этими факторами: 

 активизация усилий со стороны государства и участников бизнеса;  
 оценка локального рынка медицинских услуг; 
 насыщенность рынка медицинскими услугами в рамках программы ОМС;  
 оценка набора оказываемых услуг, оценка уровня оснащения оборудованием 

организаций. 
В заключение отметим, учет факторов, сдерживающих развитие ГЧП в здравоохранении, 

позволит сформировать обновленную систему здравоохранения и определить дальнейшее 
направление развития отрасли в Российской Федерации. [4] Достижение высоких 
результатов возможно только при финансировании здравоохранения со стороны 
государства и других субъектов инвестиционной политики в сочетании с сильными 
сторонами государственного и частного секторов. Российской Федерации необходима 
концепция развития ГЧП, созданная на основе усовершенствованного законодательства, с 
четкой развитой методологией его организации и осуществления.  

 
Список использованной литературы: 

1) Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 294 от 15.04.2014). 

2) Родин А.А. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в 
правовом регулировании государственно - частного партнерства: Автореф. дис. … канд. 
юридич. наук: 12.00.10 / РУДН. – М., 2010. – 22 с. – С. 3. 

3) Спиридонов А.А. Государственно - частное партнерство: понятие и перспективы 
совершенствования законодательного регулирования // Актуальные проблемы соц. - экон. 
развития России. — 2010. — № 1. — С. 36–41. 



41

4) Василенкова Н.В. Тенденции функционирования государственно - частного 
партнерства в системе современного предпринимательства в сфере здравоохранения. // 
ВОПРОСЫ. ГИПОТЕЗЫ. ОТВЕТЫ: НАУКА XXI ВЕКА. Краснодар, 2015. С. 75 - 86. 

5) Асейнов С.А., Василенкова Н.В., Семенов В.М. Краткий словарь экономических 
терминов. // Издание 2 - е переработанное и дополненное – Астрахань. 2015. С.40. с 302. 

6) Терентьева Е.А., Василенкова Н.В. Альтернативы использования механизма 
государственно - частного партнерства в здравоохранении Российской Федерации. // 
Вопросы региональной экономики. 2014. Т. 21. №4. С. 112 – 115. 

7) Василенкова Н.В., Кузьмин А.С. Роль государственно - частного партнерства в сфере 
здравоохранения. // Сборник материалов Международной научно – практической 
конференции «Актуальные проблемы реформирования экономики». 2014. С. 13 - 15. 

8) Надеина И.А., Котова Т.В. Разработка инструментария анализа и оценки устойчивого 
развития организации // Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 115 - 1. С. 162 - 
167. 

© И.А.Надеина, 2017 
 
 
 
УДК 339.13 

Э. С. Насретдинова 
магистрант 2 курс 

Институт экономики и управления (ИНЭК), ФГБОУ ВО УГАТУ 
г. Уфа, Российская Федерация 
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В современных рыночных условиях проблемы достижения высоких результатов 

деятельности промышленных предприятий, обеспечения их конкурентоспособности тесно 
связаны с управлением таким нематериальным активом, как деловая репутация. В новых 
условиях ведения бизнеса, когда успех промышленного предприятия на рынке во многом 
зависит от эффективности его взаимоотношений с бизнес - партнерами, применение 
традиционного маркетингового инструментария имеет ограничения, что диктует 
необходимость пересмотра базовых маркетинговых концепций и разработки новых 
подходов в маркетинге, ориентированных на формирование и поддержание долгосрочных 
взаимоотношений с бизнес - партнерами, основанных на доверии [1]. В теории и практике 
маркетинговой деятельности, ориентированной на потребителя благ, необходимо исходить 
из признания его ведущей позиции не только как получателя благ, но и как партнера в 
создании, воспроизводстве ценностей, исполняющего и другие социальные, экономические 
роли, влияющие на развитие бизнеса [2, с. 26]. 

Такие отношения формируют репутацию компании. Мы придерживаемся следующего 
определения деловой репутации: это определение, данное Г. Десмондом и Р.Келли: 
«Деловая репутация – это совокупность тех элементов бизнеса, которые стимулируют 
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клиентов продолжать пользоваться услугами данного предприятия, включая доход на все 
прочие нематериальные активы, которые могут быть идентифицированы и отдельно 
оценены». [3, с.156].  

Можно выделить ряд направлений формирования деловой репутации промышленного 
предприятия: создание качественной продукции; построение гармоничных отношений и 
деловых коммуникаций с партнерами предприятия (как внешними, так и сотрудниками); 
поддержание имиджа руководства; поддерживание стабильного рыночного уровня 
финансовых показателей; политика корпоративной социальной ответственности. 

Рассмотрим ряд проблем и направления формирования корпоративной репутации 
компании, осуществляющей деятельность на рынке нефтепромыслового оборудования. 
Для реализации поставленных исследовательских задач необходимо провести анализ 
существующего комплекса маркетинга компании на рынке B2B (business - to - business). 1. 
Сбытовая политика. ООО «Уфагидромаш» использует прямые каналы распределения: 
перемещение товаров организовано на основе прямых договоров между производителем и 
потребителями, без привлечения посреднических организаций. 2. Ценовая политика. 
Предприятие использует метод ценообразования, основанный на затратах, то есть 
постоянно ведется калькуляция затрат. 3. Товарная политика. Предприятие самостоятельно 
разрабатывает и выпускает следующую продукцию: гидравлические ключи, спайдеры, 
гидростанции электрические, и т. д.  

Компания использует следующие виды продвижения своей продукции на рынок. 1. 
Реклама, которая связана с использованием СМИ – публикации в специализированных 
журналах, съемки производственного процесса для демонстрации на телевидении в 
специализированных программах. 2. Участие в международных выставках и форумах, 
проходящих в Западной Сибири, Республике Башкортостан (например, «Газ. Нефть. 
Технологии»). 3. Выпуск рекламных материалов – буклетов, каталогов и т. п. для вручения 
на выставках, при личных контактах и для передачи через прямые рассылки. 4. Пробное 
тестирование продукции. Например, «Уфагидромаш» поставляет свою продукцию для 
тестирования таким компаниям, как ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
«ТНК - BP», ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «Буровая компания «Евразия», АО НК 
«КазМунайГаз», ОАО «Татнефть», ОАО «Башнефть» и другим. Это позволяет привлечь 
внимание потребителя к новым видам продукции, а также собрать информацию о 
преимуществах и недостатках товаров с последующим их укреплением и устранением 
соответственно. 5. Внедрение системы послегарантийного сервисного обслуживания 
(ремонт, замена отдельных частей или участков конструкции за счет клиента). 6. Создание 
и развитие собственного сайта, на котором содержится основная PR и рекламная 
информация о производителе и основных видах продукции, а также контактные данные. 
Так как промышленное предприятие выстраивает свои партнерские отношения на рынке 
В2В, проблемы взаимоотношений с бизнес - партнерами тесно связаны с поддержанием 
связей с федеральными, республиканскими властями, органами местного управления, а 
также властными структурами зарубежных стран.  

Важно показать будущим партнерам свою надежность и устойчивую конкурентную 
позицию. Для национальной промышленной компании при формировании положительной 
деловой репутации главными преимуществами могут стать: гарантийное и 
послегарантийное обслуживание; услуги по обучению работе; профессиональная пуско - 
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наладка; хорошо отлаженная система логистики. Очень важной является организационная 
поддержка органов власти (Министерства промышленности и инновационной торговли РБ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово - промышленной палаты). 

Таким образом, выделим следующие составляющие деловой репутации промышленного 
предприятия: эффективные деловые связи, сильная корпоративная культура, 
положительный бренд - имидж, устойчивые позиции как на национальном рынке, так и на 
зарубежном. Мероприятия по управлению деловой репутацией следует скоординировано 
осуществлять как во внутренней организационной среде, так и во внешней маркетинговой 
и общественной среде. 
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РОЛЬ КЕЙНСИАНСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 
В долгосрочной перспективе развитие экономики носит эволюционный характер. Это 

значит, что в целом мировая экономическая система при отсутствии глобальных катастроф 
или природных катаклизмов имеет определённую необратимую тенденцию движения. В то 
же время, любой системе присуща циклическая природа. Таким образом, кризисы для 
экономической системы, как и экономический рост, являются закономерностью, 
обусловленной цикличностью развития. 

Кризис представляется не только как негативное и разрушительное явление. 
Экономический кризис оказывает определенное стимулирующее влияние на экономику, а 
также является предпосылкой для появления новых теорий. Так, в период Великой 
депрессии в США особую популярность приобрело такое радикальное, для 
господствующей либеральной экономической мысли, течение как кейнсианство. 
Обосновав важнейшую роль государства в предотвращении экономического кризиса, 
кейнсианские рецепты управления укрепились в экономической теории и практике как 
основа антициклической политики регулирования многих капиталистических держав.  
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Однако уже в начале XXI века мировую экономику всколыхнул новый кризис, 
связанный с одной стороны, согласно циклам Кондратьева, со сменой технологической 
парадигмы, а с другой стороны, с дисбалансами международной торговли и движением 
капиталов. В 2008 - 2010 годах встал вопрос необходимости усиления государственного 
регулирования экономики России в целях облегчения последствий экономической 
рецессии.  

Изначально антикризисные меры были направлены на обновление инфраструктуры и 
стимулирование производственной отрасли за счет государственных инвестиций: 
кредитная ставка подвергалась субсидированию[1], предпринимались попытки оживления 
автопрома путём адресных инвестиций в крупные предприятия и увеличения объёма 
государственных закупок . 19 декабря 2008 года премьер - министр В.В. Путин изложил 
комплекс мер по пяти основным направлениям поддержки российской автомобильной 
промышленности. Также, в декабре стало известно, что правительство РФ в целях защиты 
сельского хозяйства повысит пошлины на импорт мяса и иностранной сельхозтехники, а 
общий объём поддержки реального сектора экономики составит 325 миллиардов рублей[2]. 

Однако министр финансов РФ, Алексей Кудрин, заявил, что подобные меры не принесли 
желаемых результатов и следует перейти на стимулирование спроса. Также он заметил, что 
следует увеличить пенсии на уровне прожиточного минимума и выше. Потому что 
пенсионеры относятся к социальной прослойке, которая не делает сбережений, а 
занимаются в основном тратами. При этом основной целью являются отечественные 
продукты. Этим определяется польза для страны по двум направлениям. Первое – 
увеличение товарооборота. Второе – поддержка отечественного производителя[3]. И уже 19 
июня 2009г. премьер - министр РФ Путин подписал программу антикризисных мер, 
которая предусматривала принятие ряда мер по активизации внутреннего спроса на 
российские товары, наращивание промышленного потенциала, снятие барьеров для 
предпринимательской деятельности, а также выполнение в полном объеме социальных 
обязательств[2]. Правительством были проведены обширные меры по борьбе с 
безработицей, потребовавшие 43,7 миллиарда рублей, налог на прибыль был снижен до 20 
процентов с прежних 24 - х, а размер вычета с налогов НДЛ выросла вдвое, с одного до 
двух миллионов рублей. 

Согласно оценке Всемирного банка, уже в 2015 году рост мировой экономики составил 
2,4 % [4], такой же рост прогнозируется и на 2016 год. Таким образом, можно говорить об 
актуальности кейнсианских методов регулирования современной экономики: активного 
государственного регулирования с целью поступательного движения страны и 
фокусирование на проблемах краткосрочной и среднесрочной динамики в условиях 
кризисов и неопределенности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ С УЧЕТОМ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 
 
 В настоящее время Счетной палатой РФ разработан проект концепции, в основу которой 

положен один из главных принципов демократического общества - осуществление 
внешнего финансового контроля за формированием и использованием ресурсов 
бюджетной системы на всей территории России, а также единство правовой и 
информационной базы для всех органов ГФК. 

Проект концепции, предложенный Правительством РФ, сводится к сосредоточению в 
органах исполнительной власти функций исполнителя бюджетов и контролера за их 
исполнением, что вряд ли будет способствовать повышению прозрачности бюджетного 
процесса. Несмотря на отсутствие единого подхода к концепции, оба проекта признают 
необходимость проведения реформ ГФК и поиска направлений его совершенствования, 
отвечающих потребностям социально - экономического развития страны в долгосрочном 
периоде. 

Возможная структура системы ГФК может быть представлена следующим образом (рис. 
1). 

 

 
Рис. 1. Система ГФК  
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На наш взгляд, предложенная схема системы ГФК является оптимальной, так как 
наглядно раскрывает единство элементов системы ГФК, взаимосвязь нормативно - 
правовой базы, теоретических и методологических основ ГФК, необходимость обеспечения 
системности финансового контроля, применения органами внутреннего и внешнего 
финансового контроля современных форм, методов и способов его осуществления. 

В связи с этим в целях дальнейшего усиления ГФК и его становления как целостной 
системы, охватывающей все, что составляет интересы государства и его граждан в 
финансовой сфере, нужно объективно оценивать состояние элементов системы ГФК, их 
взаимообусловленность, искать пути совершенствования взаимодействия органов ГФК и 
повышения эффективности их деятельности. 

Субъект контроля (тот, кто контролирует) - это орган контрольной деятельности, 
соответствующая организация - носитель контрольной функции. Субъектами ГФК могут 
выступать специальные государственные органы, осуществляющие финансовый контроль; 
их статус, права, обязанности и ответственность должны быть строго регламентированы, в 
том числе и законодательными актами. В соответствии с конституционной нормой, 
например, субъектом контроля выступает Счетная палата РФ. 

В научной литературе имеются различные трактовки субъектов ГФК. 
В отдельных научных трудах субъекты государственного контроля классифицируются в 

зависимости от видов контроля (административный, финансовый и т.д.). 
На наш взгляд, классификация субъектов контроля должна отражать аспекты 

современной организационной структуры с устойчивыми взаимосвязями элементов 
системы. Это означает, что субъект ГФК как элемент системы должен обладать такими 
свойствами, которые, с одной стороны, позволяли бы использовать наиболее рационально 
совокупные возможности ГФК, а с другой, способствовали бы интеллектуальному 
усилению этих возможностей при снижении материальных затрат на них. Первая часть 
данной проблемы требует четкого распределения целей и функций ГФК по иерархической 
пирамиде государственных органов и государственных должностей с соблюдением по 
вертикали принципов бюджетного федерализма, по горизонтали - принципов 
специализации и комплексности контроля. Вторая часть названной проблемы обусловлена 
актуальностью создания учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных 
кадров субъекта контроля. 

Субъект контроля в соответствии с действующим законодательством, 
регламентирующем контрольную деятельность, определяет вид и цель контроля, его 
предмет и методы, состояние финансово - хозяйственной деятельности объекта контроля. 

Объект контроля (тот, кого контролирует) определяется субъектом контроля в 
соответствии с его компетенцией. 

Объект ГФК может быть представлен как органом государственного (муниципального) 
управления, бюджетной организацией, предприятием, общественной организацией, так и 
физическим лицом, если они получают, перечисляют, используют государственные 
средства или управляют ими, имеют предоставленные законодательными или исполнитель-
ными органами власти налоговые, таможенные или иные льготы. 

Ряд ученых считают, что объектами ГФК являются бюджет, внебюджетные фонды, 
льготы, предоставляемые по налогам, кредитам, инвестициям, денежные отношения, 
возникающие в связи с формированием ресурсов в распоряжение государства (и его 
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организаций) и использованием этих средств на удовлетворение потребностей нужд 
государства и всего общества и т.д. 

Имеется и другое мнение, содержащееся в определении, данном В.М. Родионовой: 
объектами финансового контроля считаются те конкретные организации, предприятия, 
органы управления, хозяйственная деятельность которых непосредственно обусловила 
распределительные процессы формирования и использования финансовых ресурсов на 
уровне хозяйствующих субъектов, а также на уровнях отраслей, регионов и страны в целом. 

Наиболее полная характеристика объекта контроля, созвучная с нашей точкой зрения, 
дана Н.П. Ефимовой: объектом ГФК являются все экономические субъекты, если они 
получают, перечисляют средства бюджетов любого уровня, управляют государственной 
или муниципальной собственностью, а также имеют льготы, предоставленные 
соответствующими органами власти. В этом определении есть своя логика, которая 
выводит на необходимость разграничения полномочий каждого субъекта контроля в 
зависимости от выделения ему своего специфического объекта с целью исключения 
дублирования в контрольной деятельности. 

Состояние и поведение объекта контроля имеют качественные, количественные и иные 
характеристики и тесно связаны с предметом контроля. 

По мнению С.П. Опенышева и В.А. Жукова предметом ГФК являются средства 
консолидированного государственного бюджета как на этапе их формирования, так и на 
этапах распределения и использования. С другой точки зрения в качестве предмета ГФК 
выступают все этапы бюджетного процесса (формирование, рассмотрение, утверждение, 
исполнение и контроль), поступления налоговых и других платежей в бюджет, отчисления 
во внебюджетные фонды, постановка бухгалтерского учета и отчетности, целевые 
бюджетные фонды, дотации, субсидии, субвенции, трансферты, бюджетные кредиты и 
т.д.[1, с. 188] 

Если первое определение характеризует ГФК как бюджетный контроль, то второе 
предопределяет более широкий круг исследования: ГФК рассматривается шире, включая 
таможенный, налоговый, денежно - кредитный, валютный и т.д. 

По мнению В.М. Родионовой, наиболее сходном с нашей позицией, предметом 
финансового контроля выступают денежные отношения, распределительные процессы 
формирования и использования финансовых ресурсов на уровне отдельных 
хозяйствующих субъектов, а также на уровнях отраслей, территориальных единиц, 
регионов и страны в целом.[2, с. 19] Именно экономические отношения, возникающие при 
осуществлении 

финансовых и хозяйственных операций, формировании и использовании ресурсов 
бюджетной системы являются предметом финансового контроля. В ходе осуществления 
контрольных мероприятий и реализации их результатов субъектами ГФК выявляются 
причинно - следственные связи операций с финансовыми и материальными ресурсами 
объектов контроля, что напрямую связано с экономической оценкой исполнения властных 
решений. 

Поскольку финансовому контролю как особой области человеческой деятельности 
присущ определенный метод оценки его предмета, то важным элементом системы ГФК 
выступает метод. 
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По мнению С.П. Опенышева и В.А. Жукова: метод ГФК - это комплексное органически 
взаимосвязанное изучение законности, достоверности, целесообразности и экономической 
эффективности хозяйственных и финансовых операций, а также процессов на основе 
использования учетной, отчетной, плановой (нормативной) и другой экономической ин-
формации в сочетании с исследованием фактического состояния объекта контроля.[1, 
с.189] 

В.М. Родионовой под методами контроля понимается совокупность обоснованных и 
апробированных способов проверки, оценки и анализа состояния конкретных элементов 
объекта контроля.[2, с.19] 

Метод любой науки органически присущ ей и обусловливает специфику изучения ее 
предмета, поэтому важно не отождествлять метод ГФК как систему знаний и методические 
приемы его осуществления. Метод, определенный системой знаний, - понятие 
общенаучное и может применяться в различных научных дисциплинах. 

По нашему мнению, собственные методические приемы ГФК представляют собой 
способы осуществления контрольных мероприятий, выработанные практикой, которые 
формируются в зависимости от целевой функции ГФК, например, расчетно - 
аналитические и т.д. 

Наиболее распространенными приемами являются инвентаризация, выборочные и 
сплошные наблюдения, обследование. 

Под методами ГФК нами понимаются способы и пути комплексного и взаимосвязанного 
изучения законности, достоверности, целесообразности и экономической эффективности 
хозяйственных и финансовых операций, а также фактического состояния объекта контроля.  

Как свидетельствует практика, традиционными методами ГФК являются ревизия, 
проверка, анализ и т.д. При этом понятия проверка и ревизия не приведены к единому 
стандарту, не имеют соответствующего законодательного оформления. Порядок 
осуществления ревизии регламентируется инструкцией «О порядке проведения ревизии и 
проверки контрольно - ревизионными органами Российской Федерации», утвержденной 
приказом Минфина России от 14 февраля 2000 г. № 42н. Упоминание о комплексных 
ревизиях и тематических проверках имеется в Указе Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 
849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 
округе», в Федеральном законе «О Счетной палате Российской Федерации» (гл. 3 ст. 9. абз. 
3), в Законе г. Москвы «О Контрольно - счетной палате». 

Между тем, именно в определении понятий «ревизия» и «проверка» много неясностей, о 
чем свидетельствует ряд публикаций. Например, Л.Н. Овсянников, констатирует: «Если 
ревизия - действие законное, что в общем - то ни у кого сомнения не вызывает, если она 
нужна государству, министрам, прокурорам, следователям, финансистам, что как уже 
сказано, закреплено законами, то почему до сих пор не узаконены понятия ревизии, ее 
параметры, права ревизора?».[3, с. 49] На наш взгляд, это свидетельствует о 
неразработанности понятийного аппарата о методах, способах и приемах ГФК, что 
приводит к определенным коллизиям. 
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РОЛЬ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Кредиторская задолженность — денежные средства, временно привлеченные 

организацией и подлежащие возврату. Кредиторская задолженность возникает вследствие 
несовпадения сроков возникновения обязательств по оплате (на пример, при получении 
сырья, материалов) и их исполнения. Она возникает перед кредиторами, поставщиками и 
потребителями, персоналом по оплате труда, государственными и внебюджетными 
фондами, по налогам и сборам. 

Кредиторская задолженность как источник в форме краткосрочных обязательств 
выступает основным очагом внешнего финансирования. Изменения значения кредиторской 
задолженности способны влиять на хозяйственную деятельность организации, 
своевременность её расчетов со своими сотрудниками, поставщиками, страховыми и 
банковскими учреждениями и другими контрагентами, что непосредственно влияет на 
финансовое состояние организации. У всех вышеперечисленных контрагентов при 
предоставлении услуг (займов) возникает дебиторская задолженность, а при 
несвоевременной уплате она становится просроченной. 

Просроченная задолженность — это сумма всех задолженностей (обязательств) 
заемщика перед кредитором (банком), частично или полностью непогашенных 
(неисполненных) в установленный срок, включая вознаграждение за пользование ссудой 
(проценты), а также начисленные штрафы, пени и прочие выплаты, если таковые 
оговорены между участниками долговых отношений. 

Соответственно, предметом просроченной задолженности являются денежные средства, 
частично или полностью невозвращенные в срок, объектом – частичное или полное 
невозвращение денежных средств, взятых в долг, субъектами – кредитор и заёмщик. 

Кредиторами могут быть специальные кредитные организации, прежде всего банки, 
кроме того, партнеры по сделке, небанковские кредитные организации, гаранты и 
государство. Для всех вышеперечисленных кредиторов кредитование, как вид 
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деятельности, всегда сопровождается определенными рисками, главным из которых 
является кредитный риск. 

Кредитный риск – вероятность неисполнения заёмщиком обязательств по ранее 
полученному кредиту. 

Рискованность является свойством любой сделки по предоставлению кредита, даже при 
соответствующем обеспечении, поскольку её фактическая эффективность в момент 
заключения кредитного договора неизвестна: 

 во - первых, всегда существует вероятность того, что заёмщик не изъявит волю 
выплатить долг, когда подойдет срок его погашения; 

 во - вторых, риск сохраняется вследствие возникновения непредвиденных 
обстоятельств (утрата заложенного имущества, неплатежеспособность должника, 
банкротство поручителя или гаранта и т.д.). 

Необходимо выявление основных причин возникновения проблемных кредитов в целях 
дальнейшего их устранения и профилактики появления, так как причины появления 
проблемных кредитов — это реализованные риски кредитования. 

Поскольку наиболее дальновидным и эффективным способом минимизации, а в идеале 
предотвращения возникновения проблемной задолженности является прогнозирование 
возможных причин, негативно влияющих на качество кредитного портфеля банка, то для 
осуществления эффективного и корректного прогнозирования необходимо выявление 
возможных причин - факторов возникновения проблемной задолженности и их 
классификация. 

Основные причины ухудшения качества кредитного портфеля банков и их 
классификация в зависимости от источников возникновения. 

Одним из наиболее существенных факторов, ведущих к росту объема проблемных 
кредитов, является удорожание кредитных ресурсов. Очевидно, что разница между 
ставками привлечения и размещени япредставляет собой вознаграждение банку за 
предоставление финансовых посреднических услуг (занесение банковского риска), и банки 
заинтересованы в том, чтобы подороже продать свои, взятые подешевле, ресурсы. Однако 
дорогие кредиты ведут к удорожанию продукции,выпускаемой заемщиками,следовательно, 
к замедлению ее реализации, снижению рентабельности производства и объемов выручки 
организации, невозможности и даже нежеланию заемщика обслуживать чрезмерно дорогие 
кредиты, и, как следствие,к повышению риска задержки или невозврата кредитов. Отсюда 
противоречие вдеятельности банков—высокая процентная ставка за кредиты (при 
неизменном уровне процентов за привлеченные средства) и, возможно, высокий 
процентный доход, но с другой стороны — усиливающийся риск невозврата 
ссуженныхсредств.  

Дорогой кредит является своего рода ловушкой для заемщика, которая заведомо 
превращает добросовестного заемщика в неплательщика, по причине возникновения 
парадоксальной ситуации, когда заемщик соглашается на любые условия кредитного 
договора, чтобы получить деньги, зная, что не сможет их выполнить. В итоге в 
критическом положении оказывается банк, назначивший высокие ставки кредитования.Для 
того чтобы обеспечить более полное (а в идеале—сто процентное) погашение долгов, 
следует использовать так называемые схемы с привлечением третьих лиц. Отличительной 
их особенностью является «подключение» к схеме компаний – должников некоторого 
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внешнего экономического агента, который, во - первых, каким - либо образом 
заинтересован в продукции, услугах или деятельности участников долговой схемы; а, во - 
вторых, является платежеспособным.  

Подходы к разрешению конфликтных ситуаций и выводу заемщика из сложившегося, 
часто предбанкротного, состояния весьма разнообразны и различаются в зависимости от 
объема и степени сложности предстоящей работы по выводу должника из его 
производственно - хозяйственного ифинансово - экономического кризиса, усугубленного, 
как правило, кризисом отношений с кредиторами, самыми крупными из которых обычно и 
являются кредитные организации (банки). 

Какими бы не были причины ухудшения качества кредита, одним из целесообразных и 
удобных по своей простоте вариантов управления проблемным долгом является факторинг. 

Нормы факторингового договора определены гл.43Гражданского кодекса 
РФ.Согласност.824[1]: «По договору финансирования под уступку денежного требования 
одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне 
(клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему 
лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ 
или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому 
агенту это денежное требование. Денежное требование к должнику может быть уступлено 
клиентом финансовому агенту –также в целях обеспечения исполнения обязательства 
клиента перед финансовым агентом». 

В банковской практике факторинг (факторинговые операции) —операции, в 
соответствии с которыми клиент (заемщик) обязуется уступать финансовому агенту (банку) 
денежные требования к третьему лицу (компании — партнеры заемщика, далее дебиторы, 
вытекающие из предоставления клиентом товаров (выполнения им работ или оказания 
услуг) дебитору, а финансовый агент обязуется предоставлять юзиенту денежные средства 
(осуществлять финансирование) на условиях и в порядке, определяемых договором 
факторинга, и оказывать следующие услуги:  

 1) осуществлять учет текущего состояния денежных требований к дебиторам и контроль 
своевременности их оплаты (административное управление дебиторской задолженностью); 

 2)иные финансовые услуги, связанные с денежными требованиями. 
Общепринятыми целями использования факторинговых операций является: 
1) ускорение денежного оборота; 
2) частичное устранение риска ликвидности (немедленное инкассирование средств, или 

получение их на определенную в факторинговом договоре дату; внезависимости от 
текущей платежеспособности плательщика); 

3) управление дебиторской задолженностью должника; 
4) управление дебиторской задолженностью должника, именно в части профилактики 

проблемных долгов и взыскания просроченной задолженности. 
Основной целью и преимуществом предлагаемой схемы является возврат кредитов, 

качество которых существенно ухудшилось. Отличием в данной схеме является то, что 
банк – кредитор не забирает последние денежные ресурсы действующей организации - 
должника, а устанавливает такой план погашения проблемной ссудной задолженности, при 
котором часть денежных платежей от дебиторов должника остается у последнего на 
поддержание его деятельности. Подобным взаимоприемлемым сотрудничеством банк не 
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только не дает должнику обанкротиться, но позволяет ему расплатиться с долгами, 
сохранив при этом свой бизнес и репутацию. Дополнительным преимуществом 
предлагаемого механизма погашения долга является для банка полный контроль данного 
сегмента финансовых потоков должника. 

Наиболее приемлемым по гарантируемым свойствам по отношении к банку следует 
считать вид факторинговой сделки с регрессом (обратное требование банка к заемщику о 
возмещении суммы, неуплаченной в срок дебиторами заемщика по контрактам). 

Ниже представлена общая схема взаимодействия заемщика и кредитной организации, в 
которой качество задолженности должника существенно улучшается в результате введения 
и применения договора о факторинге (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. –Факторинг как способ управления проблемной задолженностью банка 

 
Последовательность этапов взаимодействия банка, заемщика и дебиторов заемщика при 

применении схемы факторинга как способа управления проблемной задолженностью 
банка: 

1)  банк кредитует - заемщика. Изначально заемщику выдан кредит, который 
впоследствии приобретает статус проблемного (позиция 5схемы); 

2) заемщик предоставляет товары / услуги компаниям - партнерам(которые 
впоследствии, после заключения договора о факторинге, становятся дебиторами); 

3)  компании - партнеры заемщика (дебиторы) производят оплату заемщику за 
предоставляемые им товары или услуги. На текущий момент кредит непроблемный, 
поэтому оплата партнерами производится непосредственно заемщику; 



53

4) обслуживание долга заемщиком производится по установленному банком графику 
погашения задолженности по кредиту; и, соответственно, долг заемщика перед банком 
уменьшается; 

5) в случае если по каким - либо существенным причинам заемщик далее не в 
состоянии обслуживать долг, то в рамках мер по оптимизации сформировавшейся 
проблемной задолженности банк заключает с заемщиком договор факторинга; 

6) согласно заключенного договора факторинга денежные средства от компаний—
партнеров (дебиторов) заемщика, направляемые ему в счет оплаты за предоставляемые 
товары / услуги, перечисляются в банк в оговоренном размере в счет погашения 
задолженности заемщика; оставшаяся часть денежных средств от компаний - партнеров 
поступает к заемщику в сумме, необходимой для дальнейшего его удовлетворительного 
функционирования; 

7) в случае невозможности кем - либо из дебиторов оплатить товары / услуги, 
требование банка о возмещении суммы, неуплаченной в срок дебиторами заемщика по 
контрактам, переходит к заемщику (право регресса). 

Нужно тметить, что в случаях арбитражного процесса рассмотрения процедуры 
банкротства по отношению к должнику и, в частности, наложенных арестов на банковские 
счета должника (невыполненные финансовые обязательства перед бюджетами разных 
уровней и пр.) банк - кредитор обязан применять меры по санации должника в рамках 
требований, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002№127 - ФЗ. 

Методика санации кредита в предлагаемом подходе включает в себя следующие 
действия со стороны банка: 

1) заключение с заемщиком договора о факторинге; 
2) уменьшение (при наличии целесообразности) размера штрафных санкций по 

кредитному договору, заключенному с заемщиком. Иными словами: банк невзимает с 
заемщика часть начисленных сумм неустойки, тем самым уменьшая размер задолженности 
и стимулируя погашение заемщиком его обязательств; 

3) определение долей распределения платежей от дебиторов между банком (в счет 
погашения долга заемщика) и заемщиком (в целях поддержания его производственного 
функционирования, оплаты его обязательных платежей перед государством и т.п.). 
Подчеркнем, что банк, исходя из необходимости и целесообразности, может 
дополнительно финансировать заемщика в рамках договора о факторинге. 

4) полное погашение заемщиком задолженности перед банком. 
Преимущества предлагаемой модели действий: 
 снижение рисков кредитной организации в связи с диверсификацией кредитного 

риска по проблемному заемщику; 
 строгий контроль денежных потоков заемщика; частичное или полное невзымание 

суммы штрафо в попросроченным кредитам стимулирует должника к погашению кредита, 
неуменьшая изначально определенной (плановой) доходности операции; 

 предотвращение банкротства заемщика и вхождения в затяжные конкурентные 
отношения с прочими кредиторами, в том числе и приоритетных очередей; 

 реализация принципа регресса при ухудшении платежеспособности дебиторов; 
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 при своевременном принятии мер по санации проблемного кредита (в данном случае 
в виде заключения договора по проведению факторинговых операций) снижается 
длительность периода, в который кредит является просроченным и не обслуживаемым. 

К недостаткам схемы следует отнести: 
 зависимость возвратности кредита от финансового и производственно - 

хозяйственного состояния компаний - дебиторов (третьих лиц, отношения с которыми не 
регулируются основным кредитным договором); 

 в случае существенного ухудшения платежеспособности компаний - дебиторов, 
могут потребоваться дополнительные усилия по санации компаний - дебиторов, либо 
новые меры финансового оздоровления в отношении заемщика; 

 в случае банкротства должника третьими лицами реализация схемы нарушается, и 
ранее полученные средства могут быть востребованы в конкурсную массу. 

 Вполне логичным поведением для банка и иных кредиторов будут встречные 
предложения по отношению к должнику. Для банка / кредитора самым важным итогом 
является возврат денежных средств. Исходя из этого можно предположить, что 
приемлемым вариантом решения проблем по задолженности будет реструктуризация 
долга, что позволит переделать график платежей, в том числе и за поставленную 
продукцию / предоставленные услуги, будет увеличен срок займа, но при этом уменьшена 
сумма ежемесячных платежей. Полная стоимость займа, конечно же, возрастет, что с одной 
стороны хорошо для организации – кредитора, так как в итоге поступит большая сумма 
денег, а с другой стороны – плохо, так как деньги, которые могли бы быть задействованы в 
другом русле, числятся в кредиторской задолженности у заёмщика и не функционируют 
должным образом. В любом случае, прежде чем выдавать кредит заёмщику, кредитор 
обязательно анализирует его текущее финансовое состояние, уровень платежеспособности, 
деловой активности, на основе чего делает выводы о его кредитоспособности. Все данные 
для вышеприведенного анализа кредитор получает изрезультатов проводимого 
организацией финансового анализа (аудиторского заключения).  
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Одним из наиболее действенных инструментов развития корпоративного управления в 
организации является корпоративная культура. Тема ее развития в настоящее время часто 
рассматривается и обсуждается на научных конференциях, в публикациях отечественных и 
зарубежных авторов. Многие организации стремятся использовать мощь потенциала 
корпоративной культуры для своего развития. 

В самом общем смысле, культура – это совместный опыт (национальный, этнический, 
религиозный и т.д.), нашедший своё отражение в общем языке, стиле общения, обычаях, 
верованиях, представлениях и ценностях[1]. 

Организационная (корпоративная) культура – это паттерн коллективных базовых 
представлений, обретаемых группой при разрешении проблем адаптации к изменениям 
внешней среды и внутренней интеграции, эффективность которого оказывается 
достаточной для того чтобы считать его ценным и передавать новым членам группы в 
качестве правильной системы восприятия и рассмотрения названных проблем [2, c.5].  

Как подчеркивают Емельянов Ю. Хачатурян А., успех любой организации в 
значительной степени зависит от того, насколько ее сотрудники объединены общими 
целями и общим отношением к своему труду. Именно корпоративная культура становится 
мощным стратегическим инструментом, позволяющим ориентировать все подразделения и 
отдельных исполнителей на единые цели, мобилизовать инициативу сотрудников, 
обеспечивать и облегчать общение [3, c.27]. С этой точкой зрения трудно не согласиться, 
ввиду того, что корпоративная культура является действенным инструментом достижения 
высокого уровня материального и духовного потенциалов современных производственных 
предприятий, проявляющихся в организации производства и труда людей, 
ориентированных на достижение корпоративных целей. 

Таким образом, можно выделить следующие факторы, которые определяют 
корпоративную культуру и оказывают стимулирующее воздействие на поведение 
сотрудников производственных предприятий на современном этапе:  

1. Процесс целеполагания. 
2. Организация работ и контроль за их выполнением. 
3. Разработка и внедрение эффективной системы мотивации персонала. 
Персонал является объектом корпоративной культуры, а субъекты - это лидеры трех 

типов:  
1. Топ - менеджеры или руководители функциональных направлений деятельности 

производственных организаций. 
2. Линейные менеджеры или руководители подразделений. 
3. Неформальные лидеры внутри коллектива. 
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В качестве основных элементов корпоративной культуры промышленных предприятий 
следует выделить:  

 - человеческий фактор; 
 - лояльность сотрудников к предприятию на котором они работают; 
 - наличие традиций, направленных на укрепление внутренних взаимосвязей на 

предприятии. 
По мнению автора в качестве основных направлений развития корпоративной культуры 

промышленных предприятий целесообразно определить: 
1. Повышение эффективности процесса целеполагания, являющегося 

основополагающим процессом в деятельности любого промышленного предприятия, ввиду 
того, что персонал должен четко знать направление вектора развития компании. 

Повысить эффективность процесса целеполагания возможно путем привлечения 
сотрудников к процессу постановки целей, ввиду того, что вовлечение индивида в процесс 
обсуждения целей будет способствовать тому, что его ответственность по своим личным 
обязательствам возрастет. На индивидуальном уровне участие в постановке целей призвано 
мотивировать исполнителей и обеспечить повышение уровня ответственности за 
выполняемую работу, а на групповом уровне обсуждение способов достижения целей и 
сроков, в которые они должны быть достигнуты будут способствовать повышению 
взаимопонимания между подразделениями, взаимодействующими в рамках 
корпоративных бизнес - процессов. 

Если цели соединить с системой поощрения, обеспечивая обратную связь – это еще 
больше повысит эффективность достижения поставленных целей. 

2. Совершенствование бизнес - процессов промышленных предприятий[4, c. 2] и 
контроль за их выполнением. Когда в рамках корпорации регулярно обеспечивается 
обратная связь, появляется еще один мотивирующий фактор в виде контроля.  

В зависимости от личностных особенностей и интересов человека, его ожидания от 
работы могут быть связаны с различными материальными и моральными стимулами, а 
также с возможностью выполнять определенную, позитивно оцениваемую в обществе 
функцию. Все это должно обеспечиваться функциями организации выполнения работ и 
контролем их выполнения, эффективное выполнение которых в рамках корпорации 
становится возможным при условии контроля затрат по центрам ответственности. Такой 
контроль позволяет количественно сопоставлять и оценивать вклад различных 
подразделений в общий корпоративный успех. 

3. Ориентация на потребителя. В соответствии с данным направлением развития 
корпоративной культуры промышленных предприятий ориентация на потребителя должна 
стать в смыслом деятельности коллектива корпорации. В этом случае потребителями 
бизнес - процессов являются не только клиенты и потребители продукции предприятия, но 
и все сотрудники и подразделения, которые в нем работают.  

Суть ориентации на потребителя состоит в эффективном взаимодействии персонала, 
менеджмента и подразделений предприятия на основе принципов процессного управления 
с целью достижения сбалансированности интересов всех участников корпоративных 
бизнес - процессов. При условии удовлетворения интересов внутренних потребителей 
бизнес - процессов степень удовлетворенности внешних потребителей – клиентов 
предприятия будет неизменно повышаться. 
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Таким образом, в настоящее время перед менеджментом промышленных предприятий 
остро встает необходимость поиска и эффективного внедрения передовых инструментов 
менеджмента в деятельность корпораций. Современные условия функционирования 
диктуют новые задачи и параметры функционирования корпоративной культуры, такие как 
формирование атмосферы уверенности персонала в том, что руководство заинтересовано и 
серьезно рассматривает их конструктивные инициативы, развитие интеллектуального 
капитала корпорации, четкое представление сотрудниками направлений 
совершенствования своей деятельности и концентрирования своих усилий на решении 
новых задач и целей корпорации. 
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К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ АКТОРОВ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА 

 
На современном этапе экономического развития, для того, чтобы выжить и продолжить 

интенсивное эффективное инновационное развитие, предприятия, отрасли, комплексы и в 
целом экономика нашей страны должны меняться, и в первую очередь ─ в области 
организационных вопросов. Мы сталкиваемся с тем, что новые открытия и изобретения 
дают более широкие возможности использования имеющихся ограниченных ресурсов для 
достижения значительно больших результатов с разительно меньшими затратами времени, 
а следовательно, вытесняют стандартные способы работы, ее организации. Не секрет, что 
каждая организация постоянно находится в динамике, поскольку она ─ «живой организм» 
[1], для которого характерно циклическое развитее согласно волновой теории Кондратьева 
[2, 3].  
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Исходя из целей создания организаций, отмечается их направленность на защиту 
интересов, ради которых они сформированы, и интенсивное развитие, которое 
продиктовано влиянием среды функционирования (внешних и внутренних факторов). 
Транспортный процесс (ТП) с участием предприятий морского транспортного комплекса 
(МТК) реализуется в среде тесных взаимосвязей, поэтому ни один его актор не может 
качественно функционировать и, тем более, развиваться, если хотя бы деятельность одного 
звена этого «живого сложного организма» обозначена как неэффективная. Что мы сегодня 
видим? Каковы тенденции в области инновационного развития МТК? 

 Современные организации, функционирующие в рамках МТК РФ, на пути научно - 
технического прогресса (НТП), проходят ряд стадий: 1) они не замечают изменения 
технологического характера в развитии зарубежных (и отчасти, отечественных) 
конкурентов, контрагентов – стадия вакуума; 2) после стараются абстрагироваться от таких 
изменений и продолжать работать на основе сложившихся традиций – стадия неприятия; 3) 
далее идет процесс возникновения необходимости внедрения основных элементов 
инноваций, существующих у партнеров – стадия адаптации; 4) нежелание вкладывать 
средства в разработку и внедрение более эффективных технологий, относительно тех, что у 
контрагентов – стадия экономии или уклонения; 5) стадия тщательного изучения 
достижений контрагентов; 6) далее, ввиду назревшей неотвратимости принятия 
достижений НТП и необходимости защиты экономических интересов страны, – стадия 
выполнения императивных решений вышестоящей организации и плотное участие в 
реализации достижений НТП в сфере функционирования предприятий морского 
транспорта (МТ) ─ стадия реализации. 

Именно сегодня, ввиду появления новых стандартов качества работы, организационные 
процессы в области работы МТ должны претерпеть серьезные изменения. Абстрагируясь 
от этого процесса, не предпринимая действенных попыток внедрения вперед идущих 
технологий, компании (организации, учреждения) МТК РФ потерпят фиаско и попадут в 
полную технологическую, и в конце, экономическую зависимость от иностранных 
компаний; что в свете сложившихся событий ─ мировой политико - экономической 
обстановки 2014 ─ 2017 гг. ─ может стать точкой подрыва суверенитета и снижения 
авторитета великой державы ─ России ─ на мировой экономической арене. Внутренняя и 
внешняя среда акторов транспортного процесса находится в постоянной динамике, 
переходя из одной формы в другую [4, с.21], т.е. «перемены, которые были не так давно 
внешними, становятся внутренними» [1], поэтому так важно следить за динамикой целого 
комплекса взаимно обуславливающих факторов. Известно, труд – важнейший фактор 
производства, именно благодаря взаимодействию людей (трудовых ресурсов) между собой 
возможно осуществление процесса проектирования, самого производства, продвижения, 
реализации товара, поэтому другой фактор – информация – выступает в современном 
обществе в качестве базиса трудовых отношений, влияющего на устойчивость, 
эффективность и развитие каждого актора экономического процесса. Исходя из 
определений термина «информация» (см. таблицу 1) [5, 6], отметим, что инфо - 
коммуникационный обмен (ИКО) – ядро (платформа) экономических отношений. И чем 
ТЭС больше и разнородней по включаемым элементам, тем больше она требует 
обеспечения принципов самоорганизации и саморазвития. 
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Таблица 1 – Определения термина «информация» 
Тер
мин Определение 

Инф
орма
ция 

любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными 
источниками; 
вся совокупность сведений об окружающем нас мире, о всевозможных 
протекающих в нем процессах, которые могут быть восприняты живыми 
организмами, электронными машинами и другими информационными 
системами; 
значимые сведения о чем - либо, когда форма их представления также 
является информацией, то есть имеет форматирующую функцию в 
соответствии с собственной природой; 
все то, чем могут быть дополнены наши знания и предположения; 
(от лат. «informatio») сведения, разъяснения, изложение; 
(в технике) сообщения, передаваемые в форме знаков или сигналов; 
(в кибернетике) та часть знаний, которая используется для ориентирования, 
активного действия, управления, т.е. в целях сохранения, 
совершенствования, развития системы (по Н. Винер); 
сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, 
свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень 
неопределенности, неполноты знаний (по Н.В. Макаровой); 
отрицание энтропии (по Леону Бриллюэн); 
мера сложности структур (по Моль); 
отраженное разнообразие (по Урсул); 
содержание процесса отражения (по Тузову); 
вероятность выбора (по Яглом). 
обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего 
приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств (по Норберту 
Винеру «отец» кибернетики). 
характеристика не сообщения, а соотношения между сообщением и его 
потребителем, т.е. если нет потребителя, нет информации. 

 
Изначально, понятие «организационное поведение» («ОП») было введено в связи с 

необходимостью обозначения разнообразных поведенческих реакций личности (группы) на 
организационные воздействия (стимулы, ролевые и административные требования, 
предписания и санкции), а также в связи с вариативностью типов этих реакций [7]. 
Согласно источнику [8, с.18] «ОП» – это: во - первых − «предметная область, которая 
исследует воздействие личностей, групп и их структур на поведение внутри организаций с 
целью улучшения эффективности их деятельности»; во - вторых – «деятельность 
коллектива организации по достижению ее целей на основе стратегии, политики и 
методов решения управленческих задач». В свете рассматриваемой проблематики, МТК и 
акторы транспортного процесса (стивидорные, судоходные, агентирующие, 
экспедиторские, сюрвейерские, железнодорожные, трубопроводные, воздушные, 
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автомобильные, страховые, и др. компании, терминалы, государственные органы и службы 
и т.п.) – организации высшего и низшего уровня – примем за «коллектив организации», 
другими словами − за «базовые системные элементы сложного живого организма – 
ТЭС, реализующей ТП в едином экономико - коммуникационном пространстве 
(ЕЭКП)». В наше время именно от качества (эффективности, динамичности, 
оперативности, безопасности) ИКО зависит ОП в вышеуказанной системе. Важной 
проблемой решаемой на этапе формирования оптимального ИКО в рамках ТЭП на МТ 
является разработка инновационного механизма, позволяющего осуществлять управление 
одновременно ИКО, как на глобальном, так и на региональном, отраслевом, межотраслевом 
и локальном уровнях. В работе Герасимова Б.Н. [9, c.17] представлены прогнозируемые 
изменения современной модели управления ОП. По нашему мнению их можно отнести и к 
системе управления ТЭП на МТ при интеграции интересов акторов данных процессов и 
всех заинтересованных лиц в современных условиях формирования ЕЭКП. В таблице 2 
представлено сопоставление двух моделей управления ТЭП на МТ. 

 
Таблица 2 – Аспекты трансформации моделей управления ОП при реализации ТЭП 

на МТ [9, c.17; 10, с.1; 11, с.2] 
Объект  

трансформации 
Текущая модель Зарождающая модель 

характеристики 

Организация Четкая иерархия, 
бюрократия 

Сети, отсутствие бюрократических 
препонов (сокращение временных 

затрат минимум в 7 раз) 

Структура управления  
инфопотоком 

Линейно - 
функциональная, 
дивизиональная 

Сетевая структура распределенных 
информационных систем акторов 

Основной принцип 
организации 
деятельности 

Функциональная  
Специализация, работа 

распределенном 
информационно - 

коммуникационном 
пространстве 

Горизонтальная интеграция, 
интеллектуальное сотрудничество, 
работа в едином информационно - 
коммуникационном пространстве 

Основной фактор  
конкурентного 
преимущества 

Материальные и 
финансовые активы 

(капитал) 

«Интеллектуальные активы» (базы 
данных и базы знаний, 

интегрированные с помощью 
«туманных» технологий, 

приходящих на смену облачным) 
Гибкость 

организационных 
структур 

Негибкие Гибкие, адаптивные 

Персонал организации «Функционеры» 
«Потенциальные распределенные 

во времени и пространстве 
ресурсы» 

Основные 
специалисты 

Индивидуальные  
профессионалы 

Виртуальные группы  
профессионалов 
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Ожидания персонала 
Удовлетворение 

насущных 
потребностей 

Стабильное развитие, 
качественный рост уровня 
подготовки персонала, его 

саморазвитие. 

Ожидания 
руководства 

Достижение 
обособленных целей – 

Четкое выполнение 
императивных решений 

Достижение интегрированных 
целевых ориентиров – Целевая 
ориентация с возможностью 
адаптивной корректировки 

Стиль руководства Авторитарный, 
одномерный Ситуационный, многомерный 

Источник власти Должностная позиция Базы знаний 
Процесс принятия 

решений (ППР) 
Строгая иерархия при 
осуществлении ППР 

Рассредоточение ППР по всем 
уровням с учетом его интеграции 

Деятельность Индивидуальная Групповая (Коллективная) 
Статус звеньев 

производственной и 
организационной 

структуры 

Замкнутые и 
самодостаточные 

единицы 

Распределенные ресурсы, 
доступные для всех 

Рынки Внутренние – 
локальные Глобальные 

Выгоды Стоимость Время 

Ориентация 
деятельности 

На себя. 
Удовлетворение 

собственных 
потребностей − 

Прибыль, повышение 
эффективности 

производства и др. 

На потребителя. 
Удовлетворение конкретного 

потребителя 

Реакция на изменение  
окружающей 
(внешней и 

внутренней) среды 

«Реактивность» «Проактивность» 

Качество Достижение требуемого 
состояния. 

Бескомпромиссное достижение 
возможного состояния – работа на 

интенсификацию. 

Информационные 
носители 

Превалирование 
бумажных носителей 

(первостепенная роль), 
наличие электронных 

носители 
(второстепенная роль) 

Электронные носители 
(первостепенная роль), минимум 

бумажных носителей. 

Коммуникационные 
технологии и уровень 

Высокий уровень 
применения: 

Высокий уровень применения: 
глобальная компьютерная сеть 
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их применения. личное общение; 
локальная 

компьютерная сеть; 
электронная почта. 
Средний уровень 

применения: 
глобальная 

компьютерная сеть 
Интернет; 

протокол передачи 
данных TCP / IP 

(совокупность сетевых 
протоколов передачи 

данных). 
Низкий уровень 

применения: 
телеконференции; 
социальные сети. 

Интернет; 
протокол передачи данных TCP / 

IP (совокупность сетевых 
протоколов передачи данных). 
Средний уровень применения: 
локальная компьютерная сеть; 

электронная почта. 
телеконференции; 
социальные сети. 

Низкий уровень применения: 
Телефония, факсимиле. 

На вершине системы управления 
стоят инновационные технологии, 

обеспечивающие каждое ЛПР 
только необходимой 

агрегированной информацией в 
режиме «точно и здесь», назовем 

их «туманные» технологии. 
 
Сегодня действенным механизмом совершенствования ОП при реализации 

комплексного транспортного процесса с участием МТ видится применение такого 
кардинально нового подхода, как сетецентрический подход (СП), получившего широкое 
распространение и показавшего свою высокую эффективность в военном деле при 
управлении распределенными системами [12, с.66; 13, с.126; 14, с.41]. Интерес к СП в 
организационном управлении возрастает, исследование целесообразности и необходимости 
его применении в энергетике, на железнодорожном транспорте, других отраслях 
экономики, на различных уровнях управления экономикой, рассматриваются видными 
учеными РФ [15, с. 2; 16; 17, с.12; 18, с.289 и др.]. Считаем, именно следование принципам 
СП позволит интегрировать знания, опыт, накопленный в области информационных, 
интеллектуальных, экспертных, геоинформационных систем (ГИС), информационных и 
интеллектуальных технологий, в практику функционирования отечественных АСУ ТЭП 
при реализации ТП на МТ; что, в свою очередь, обеспечит возможность интеграции 
экономических систем с ГИС (формирование Экономико - географической 
информационной системы) для АСУ ТЭП, т.е. обеспечит трансформацию СУ ОП акторов 
ТП путем создания интеллектуальных саморазвивающихся транспортно - экономических 
систем, интегрированных в единое экономико - коммуникационное пространство, в рамках 
которого возможна реализация качественного клиентоориентированного [19, с.64] 
транспортного процесса и согласование интересов всех его акторов. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ: 

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ И МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ  
 
Исследование, результаты которого представлены в данной научной статье, направлено 

на детерминирование базовых аспектов инвестиционной привлекательности (ИП) 
регионов России, освещение методик оценки инвестиционного климата (ИК), выделение 
базовых регионов – точек роста – и мер, обеспечивающих рост ИП на региональном 
уровне. Акцент делается проблемы в области привлечения инвестиций в отечественные 
регионы. 

Обеспечение ИП регионов РФ на сегодняшний день является актуальной проблемой, 
поскольку это влияет на возможность формирования эффективной отечественной 
экономики, построенной на инновационной основе. 

Инвестиционная привлекательность является характеристикой, которая может 
применяться, как к региону, так к конкретному инвестиционному объекту. Этот критерий 
отражает факт соответствия отдельного инвестиционного объекта конкретным целям 
определенного инвестора [1]. Интегральная инвестиционная привлекательность 
региона (ИИПР) – это сводный уровень объективных природно - географических, 
социально - экономических и экологических показателей, характеризующих условия 
хозяйственного развития региона [2, с. 52], оказывающих негативное либо позитивное 
воздействие на формирование инвестиционной активности в нем. Инвестиционный 
потенциал региона можно определить, как совокупную возможность собственных и 
привлеченных в регион экономических ресурсов обеспечивать при наличии 
благоприятного инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и 
масштабах, определенных экономической политикой региона. 
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Существует ряд разнообразных методов для определения ИП, в том числе: метод, 
сформированный на представлении объема инвестиций, анализе их структуры по 
горизонтали и вертикали; в итоге формируется вывод о благоприятной (неблагоприятной) 
инвестиционной ситуации в регионе. Но наибольшее распространение получил метод, 
характеризующий ИП как сумму общественно - политических, природно - хозяйственных и 
психологических характеристик. При оценке ИП данной методикой, пользуется 
лондонский финансовый журнал «Euromoney», который применяет интегральный 
показатель надежности (ИПН), измеряемый по сто балльной шкале. ИПН, 
применяемый «Euromoney» [3, с. 233], содержит девять различных показателей (см. 
рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 − Интегральные показатели надежности (ИПН) 

 
Сегодня выделяют различные подходы к оценке инвестиционного климата (ИК), 

исходя из ряда признаков (см. рисунок 2).  
 
 

 
Рисунок 2 – Признаки классификации подходов к оценке инвестиционного климата 

 
В целом различают три типа методики оценки ИК, а именно: 1. Универсальная методика 

оценки ИК – это методика, объединяющая предельное количество экономических 
характеристик, политического климата, показателей торговли, законодательной среды для 
инвестиций. Родоначальники этой методики – американские экономисты Б. Тойль и Питер 
Уолтерс; чтобы ею воспользоваться, нужна огромная статистическая база, 
квалифицированный персонал, высокие материальные и временные затраты. 2. Методики, 
используемые на сравнительном анализе ИК в государствах Центральной и Восточной 
Европы, делающие акцент на темпах и перспективах развития. 3. Методики бальной оценки 
инвестиционного климата. Главное их достоинство – возможность количественного 

ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

1. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
2. КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОНЯТИЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

3. ВЫБОР САМИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ 

1.Экономическая активность. 
2.Политический риск. 

3.Задолженность. 
4.Обслуживание долга. 
5.Кредитоспособность. 

6.Доступность банковского кредита. 
7.Доступность краткосрочного финансирования. 
8.Доступность долгосрочного ссудного капитала. 

9.Вероятность возникновения форс - мажорных обстоятельств. 
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сравнения основных характеристик инвестиционного климата для различных стран и 
создание результативного показателя, учитывающего преумножение всех составляющих и 
служащего критерием ИК разных стран и регионов, для привлечения иностранных 
инвесторов. Оптимальная же методика оценки ИК основана на применении 
первообразных факторов и индексов. Для точной оценки ИК регионов, нужно 
проанализировать каждую из таких составляющих, как: региональная политика, 
региональные факторы, социальная ситуация в регионе, технико - технологическая, 
экономическая, политическая, экологическая, законодательная составляющие; и далее 
выйти на сводную оценку ИК. При всем своем многообразии применяемые методики 
имеют ряд недостатков, в том числе: сложность и слабая обоснованность принципов 
агрегирования многочисленных разноплановых показателей, выделения критериев, 
отсутствие унифицированного метода прогнозирования ИП регионов и др. 

На российском рынке в структуре инвестиций за 2013 − 2015 гг., преобладают 
инвестиции в основной капитал (ОК), этот коэффициент стабилен и составляет порядка 98 
% [4, с. 38] от общего объема инвестиций. В 2015 г. большие объемы инвестиций в 
основной капитал (см. таблицу 1) уходили на развитие добычи топливно - энергетических 
полезных ископаемых (13,9 % ), реализация деятельности в сфере операций с недвижимым 
имуществом, аренды и оказание услуг (13,3 % ), производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды (9,9 % ), трубопроводного транспорта (8,5 % ) [4, с. 128]. По 
формам экономической активности, для инвесторов на период 2013 − 2015 гг. наиболее 
рентабельны были: обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, но на 
протяжении последних трех лет первым является, транспорт и связь. Следовательно, 
регионы, обладающие данным потенциалом, показали наиболее высокий уровень ИП. 
Наибольшие темпы роста инвестиций в ОК за период 2000 – 2014 гг. наблюдаются в 
Дальневосточном, Северо - Кавказском, Сибирском и Северо - Западном Федеральных 
округах (ФО) (см. таблицы 2 – 3). 

 
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал РФ по формам собственности 

Наименование 
инвестиций 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Величин
а, млрд. 

руб. 

Уд.вес
, %  

Величин
а, млрд. 

руб. 

Уд.вес
, %  

Величин
а, млрд. 

руб. 

Уд.вес
, %  

Инвестиции в основной 
капитал 8 781,6 100 7 930,3 100 9 151,4 100 

в т.ч. по формам 
собственности: 

российская 
7 463,9 85,2 6 879,9 85,2 7 970,9 87,1 

государственная 1 521,3 17,4 1 433,8 19,3 1 528,3 16,7 
муниципальная 358,90 4,1 273,1 3,6 274,5 3,0 

общественных и 
религиозных 

организаций(объединени
й) 

5,7 0,1 4,1 0,1 49,6 0,05 

частная 4 718,7 53,8 4 643,9 55,2 5 435,9 59,4 
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потребительской 
кооперации 3,0 0,03 2,3 0,03 2,7 0,03 

смешанная российская 856,3 9,8 522,7 7,0 640,6 7,0 
иностранная 581 6,6 475,8 6,8 485 5,3 

совместная российская и 
иностранная 720 8,2 574,6 8,0 695,5 7,6 

 
Таблица 2 – Инвестиции в ОК по регионам РФ 

 за 2000 – 2014 гг., млн. руб. 

Субъект 
РФ 

2000 
г. 

2005 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

Те
мп 
рос
та 
в 

201
4 г. 
к 

200
0 
г., 
%  

РФ 1165
234 

3611
109 

8781
616 

7976
013 

9152
096 

11035
652 

12586
090 

13450
238 

13557
515 

150
,1 

Центральн
ый ФО 

3039
18 

9641
58 

2278
329 

1928
138 

2099
824 

24583
12 

29615
84 

33316
29 

34359
74 

150
,0 

Северо - 
Западный 

ФО 

1166
63 

4832
65 

1040
669 

9336
93 

1134
405 

13299
68 

14854
13 

14161
23 

13578
60 157

,6 
Южный 

ФО 
1089
41 

2451
04 

7041
83 

7093
82 

9079
62 

10792
84 

12549
58 

15060
34 

12772
38 

147
,6 

Северо - 
Кавказский 

ФО 

2596
4 

9331
7 

2602
41 

2670
85 

3134
12 

34750
4 

40280
9 

44590
6 

51692
1 164

,0 
Приволжск

ий ФО 
2067
81 

6094
99 

1485
341 

1279
154 

1437
472 

17025
21 

20128
77 

23012
98 

23559
73 

148
,8 

Уральский 
ФО 

2507
31 

5933
70 

1482
552 

1337
857 

1490
849 

18382
72 

20376
24 

21678
21 

23225
96 

142
,0 

Сибирский 
ФО 

9864
7 

3461
05 

9455
56 

8345
93 

9804
72 

12192
87 

14594
74 

14389
87 

14409
80 

159
,1 

Дальневост
очный ФО 

5358
9 

2762
91 

5847
45 

6861
11 

7876
99 

10605
05 

97135
3 

84244
0 

82014
2 

171
,2 

Крымский 
ФО         29831  
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Таблица 3 – Инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного 

капитала по субъектам РФ, млн. руб. (сформирована на основе источника [4]) 
Субъект РФ 2012 г. 2013 г. 2014 г.  2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская 
Федерация 

167507
2 

184191
7 

1849847
,8 

Приволжский ФО 279160,
4 
322052,

2 
380316,

4 
Центральный 

ФО 
382305

,4 
446098,

6 
462126,

2 
Республика 
Башкортостан 32281,4 19162,2 28078,0 

Белгородская обл. 9795,4 8802,7 6970,3 Республика Маpий Эл 2062,8 1609,2 1578,0 
Брянская обл. 1172,0 2359,7 2373,3 Республика Моpдовия 2479,9 2114,8 1907,1 
Владимирская 
обл. 9869,6 11531,3 11105,5 Республика Татарстан 41718,2 63010,9 102330,

8 

Воронежская обл. 
16311,

0 11068,1 12640,0 Удмуртская 
Республика 8401,8 10195,6 7312,1 

Ивановская обл. 4068,0 1686,8 2005,2 Чувашская 
Республика 12657,0 6907,4 2016,6 

Калужская обл. 
30629,

4 33521,0 39274,1 Пермский край 39359,8 42605,8 34698,1 

Костpомская обл. 1801,8 1957,4 3064,4 Киpовская обл. 6204,7 8514,4 5009,9 
Курская обл. 7562,3 6941,3 4619,7 Нижегородская обл. 54899,6 40667,3 45479,8 

Липецкая обл. 
28869,

1 20899,9 15677,8 Оренбургская обл. 10270,0 53773,6 55748,5 

Московская обл. 
67869,

9 79673,4 110208,
3 Пензенская обл. 5323,0 10382,2 5170,6 

Оpловская обл. 3543,0 3326,7 675,2 Самарская обл. 37751,5 37201,0 55940,5 

Рязанская обл. 
10061,

8 8750,9 7651,8 Саратовская обл. 15155,8 15611,0 20475,7 

Смоленская обл. 5543,6 3993,6 4972,2 Ульяновская обл. 10594,8 10297,0 14570,9 

Тамбовская обл. 3622,4 6596,3 7020,5 Уральский ФО 
176760,

1 
200864,

3 
182223,

1 
Твеpская обл. 9811,3 7150,9 5317,9 Курганская обл. 2890,1 2620,4 2577,1 

Тульская обл. 
20769,

3 23144,7 24463,6 Свердловская обл. 59064,0 63706,1 61635,5 

Яpославская обл. 
22723,

6 19351,6 17471,4 Тюменская обл. 84581,3 105092,
5 82389,0 

г. Москва 
128282

,1 
195342,

4 
186614,

9 
в том числе:     

Северо - 
Западный ФО 231875

,6 
278155,

0 
212298,

8 

Ханты - Мансийский 
автономный округ - 
Югра 

57887,2 39853,8 30873,8 

Республика 
Каpелия 4502,8 2287,4 2285,5 Ямало - Ненецкий 

автономный округ 16206,1 38346,9 31468,6 

Республика Коми 7543,1 8314,2 6858,1 Тюменская обл.    
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Архангельская 
обл. 

30892,
9 32091,4 41903,0 без автономных 

округов 10488,0 26891,9 20046,7 

в том числе:     Челябинская обл. 30224,6 29445,2 35621,5 
Ненецкий 
автономный округ 

16298,
2 14101,4 28038,5 Сибирский ФО 299528,

0 
255863,

6 
207426,

3 
Архангельская 
обл.    Республика Алтай 334,2 214,5 381,9 

без автономного 
округа 

14594,
7 17989,9 13864,5 Республика Бурятия 1277,3 3350,4 5406,9 

Вологодская обл. 
25831,

6 21612,5 17130,5 Республика Тыва 4188,6 3263,6 8923,1 

Калининградская 
обл. 8929,1 4446,9 131,2 Республика Хакасия 545,9 2183,2 10247,8 

Ленинградская 
обл. 

45321,
1 52749,1 23926,5 Алтайский край 2251,5 1328,0 7280,6 

Мурманская обл. 9435,0 13187,8 9630,2 Забайкальский край 1912,3 6191,5 4567,3 

Новгородская обл. 6368,3 9010,1 13326,2 Красноярский край 166011,
8 
156443,

3 86218,6 

Псковская обл. 3764,8 1760,0 1131,1 Иркутская обл. 13910,6 15667,8 22094,5 
г. Санкт - 
Петеpбуpг 

89286,
8 

132695,
6 95976,5 Кемеровская обл. 65811,7 22022,5 15561,6 

Южный     Новосибирская обл. 15464,5 24249,8 31363,8 

ФО 
106166

,2 
130449,

5 
180835,

3 
Омская обл. 10013,6 6250,8 5901,2 

Республика 
Адыгея 1601,0 1108,3 797,4 Томская обл. 17805,9 14698,1 9479,0 

Республика 
Калмыкия 5072,9 6579,5 3944,0 Дальневосточный    

Краснодарский 
край 

54627,
1 63392,9 121599,

6 ФО 
176746,

1 
187909,

7 
201829,

6 

Астраханская обл. 7814,1 8723,0 10054,7 Республика Саха 
(Якутия) 42770,3 44403,9 33148,8 

Волгоградская 
обл. 

14232,
9 13500,5 15322,8 Камчатский край 1796,5 356,3 904,8 

Ростовская обл. 
22818,

2 37145,4 29116,9 Приморский край 11991,1 16507,1 17477,7 

Северо - 
Кавказский    Хабаровский край 25568,6 36812,6 26117,7 

ФО 
22529,

7 20524,4 20229,7 Амурская обл. 18205,0 11501,2 2091,6 

Республика 
Дагестан 3971,7 6074,8 11269,8 Магаданская обл. 1932,4 3005,2 6497,1 
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Республика 
Ингушетия 192,3 177,5 102,1 Сахалинская обл. 65400,3 69099,4 110143,

4 
Кабардино - 
Балкарская 
Республика 

319,0 750,8 514,8 
Еврейская автономная 
обл. 1797,6 2150,2 2798,0 

Карачаево - 
Черкесская 
Республика 

323,9 324,4 354,9 
Чукотский 
автономный округ 7284,5 4073,9 2650,6 

Республика 
Северная Осетия - 
Алания 

617,1 153,0 168,6 
Крымский ФО 

  2562,3 

Чеченская 
Республика  -   -   -  Республика Крым   2562,3 

Ставропольский 
край 

17105,
6 13043,9 7819,4 г. Севастополь   … 

 
Итоговая цель анализа ИК − приведение разных показателей к общему знаменателю. 

Этим обобщающим показателем выступают показатели инвестиционного риска (ИР). 
Группы ИК и инвестиционного риска взаимосвязаны: чем ниже ИР, тем благоприятнее ИК. 
Сегодня отмечается практически по всем регионам рост интегрального показателя риска, в 
целом по стране его значение увеличилось в 2015 г. – на 3,7 % , в 2014 г. – на 2,9 % , в 2013 
г. – на 1,3 % [5]. 

Движущая сила глобальных инвестиционных потоков — транснациональные 
корпорации (ТНК); их финансовые потоки создают базу мирового инвестиционного рынка. 
Российские эксперты связывают перспективы преумножения иностранных инвестиций (в 
2015 г. их доля в основной капитал уменьшилась до 5,6 % ) в отечественную экономику 
именно с привлечением инвестиционного интереса ТНК. Список крупнейших 
нефинансовых ТНК Центральной и Восточной Европы возглавляет ЛУКОЙЛ, помимо него 
РФ представлена Приморским и Дальневосточным пароходствами. Ситуация с Россией 
вообще парадоксальна: в то время как в стране ощущается острая нехватка 
инвестиционного капитала, как внутреннего, так и иностранного, РФ остается крупнейшим 
экспортером капитала в Центральную и Восточную Европу. Российский капитал неохотно 
«работает» на родине по причинам, зеркально противоположным причинам успешных 
инвестиций в страны Азиатско - Тихоокеанского региона. В целом по регионам отмечается 
рост инвестиционных рисков [5]; точки роста в основном появляются за счет вливания 
бюджетных средств (например, Крым и Ставрополье, Дальневосточный регион) и в 
результате начала функционирования институтов ГЧП. Для достижения постоянного 
экономического роста требуется не менее 100 млрд. долл. инвестиций ежегодно; 
финансирование за счет бюджетов регионов невозможно, следовательно, важным является 
создание благоприятной среды для регионального бизнес - сообщества. Итак, чтобы 
активизировать инвестиционную деятельность, сформировать благоприятный ИК, 
необходима реализация следующих мероприятий (см. рис. 3). 



71

 
Рисунок 3 – Мероприятия по формированию благоприятного инвестиционного 

климата для активизирования инвестиционной деятельности в РФ 
 
Таким образом, можно отметить, что усилия и желание только бизнеса либо только 

госорганов не могут дать требуемый результат; чтобы быть конкурентоспособной на 
мировых инвестиционных рынках, РФ должна объединить усилия бизнеса и государства 
(на региональном и федеральном уровнях), принимая во внимание практику и опыт 
передовых мировых экономик. 

 
Список использованной литературы: 

1. Инвестиционная привлекательность регионов [Электронный ресурс] URL: http: // 
investrus.org / analytics.php (дата обращения: 25.02.2017). 

2. Симоненко Н.В., Подлесная О Э. Обоснование направлений повышения 
инвестиционной привлекательности регионов // Энергосбережение. Энергетика. 
Энергоаудит , 2013. − № 12 (118). − С. 52 − 58. 

I Формирование благоприятных условий для развития инвестиционной 
деятельности, путем: 
1. Совершенствования системы налогов, механизма начисления амортизации и 

использования амортизационных отчислений. 
2. Установления специальных налоговых режимов по регионам. 
3. Защиты и выражения интересов инвесторов (в т.ч. и в области инвестиционных 

инициатив). 
4. Предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных условий 

пользования землей и другими природными ресурсами. 
5. Расширения использования средств населения и иных внебюджетных источников 

финансирования жилищного строительства и строительства объектов социально - 
культурного назначения. 

6. Создания возможностей формирования собственных инвестиционных фондов. 
7. Принятия антимонопольных мер. 
8. Расширения возможностей использования залогов при осуществлении кредитования. 
9. Развития финансового лизинга. 
10.Проведения переоценки основных фондов в соответствии с темпами инфляции. 
11.Создания и развития сети информационно - аналитических центов, 

осуществляющих регулярное проведение рейтингов и их публикацию. 
12. Формирования системы прозрачной информационной поддержки для привлечения 

потенциальных инвесторов. 
13.Формирование доступной для понимания инвесторов и аналитиков 

унифицированной методики оценки ИП регионов, применяемой при внедрении в 
практику инструмента, нивелирующего нерегулярность проведения оценки 
инвестиционного климата и помогающего учитывать все факторы его 
определяющие. 

 

II Органы государственной власти могут осуществлять прямое участие, путем: 
1. Разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов. 
2. Размещения на конкурсной основе средств региональных бюджетов. 
3. Предоставления на конкурсной основе государственных гарантий по 

инвестиционным проектам за счет средств региональных бюджетов. 
4. Развития механизма концессионных соглашений и контрактов жизненного цикла. 
5. Выступления инициатором формирования открытого информационного портала для 

всех акторов инвестиционного процесса. 
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СОВРЕМЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ 
 

Предложенная тема исследования достаточно актуальна, поскольку в настоящее время 
мировое хозяйство напрямую зависит от развитости и тесноты интеграционных процессов. 
Международная экономическая интеграция (МЭИ) имеет свойство косвенно 
регулировать внутреннюю экономику государств, посредством приобщения их к более 
рациональному использованию собственных ресурсов (трудовых, сырьевых, топливных и 
др.), и объединяет производственные процессы некоторых стран, укрепляя связи между 
ними в перспективе. Целью данного научного исследования является изучение сущности 
МЭИ, факторов, ее обуславливающих, ее проблем и перспектив развития. 

МЭИ (от лат. – восстановление) – процесс хозяйственно - политического объединения 
стран, в основе которого лежит развитие устойчивых взаимосвязей и разделение труда 
между национальными хозяйствами стран, что в итоге приводит к их экономическому 
слиянию, постепенному созданию «общего рынка», в условиях взаимного обмена товарами 
и производственными ресурсами. В результате, страны получают возможность 
обмениваться опытом, тем самым укрепляя свои позиции [1, с.152]. Словом, МЭИ – это 
процесс развития крепких взаимосвязей между различными группами стран, 
проявляющийся в интернационализации хозяйственной жизни [2, с.120]. МЭИ 
структурируется по уровням интеграционных процессов, что показано ниже в таблице 1. 

 
Таблица 1 − Структурные уровни интеграционных процессов 

Уровень Сущность интеграции на данном уровне 
Локальный Фазы производственного процесса в рамках одной 

микроэкономической единицы 
Микроурове
нь 

Фазы производственного процесса в рамках совокупности 
хозяйствующих единиц 
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Региональны
й 
(областной) 

Комплекс взаимодействующих хозяйствующих субъектов в 
определенном регионе внутри государства 

Национальн
ый 

Взаимодействующие секторы нескольких региональных комплексов в 
рамках государства 

Мезорегиона
льный 

Взаимодействующие секторы региональных комплексов в рамках 
нескольких приграничных государств 

Макроурове
нь 

Взаимодействие национальных комплексов в определенном регионе 
планеты 

Мегауровень Интеграция в масштабах глобального экономического пространства 
 
В целом, можно выделить региональную и отраслевую экономическую интеграцию. В 

первом случае, основой является, прежде всего, географический признак; во втором – 
отрасль международной специализации (например, Организация стран - экспортеров нефти 
− ОПЕК: 13 стран). Процесс интеграции, главным образом, охватывает страны, которые 
расположены в одном регионе. Причиной этого, прежде всего, является экономическая 
взаимосвязь фирм между странами, находящихся «по соседству». Однако, важно как 
географическое положение, так и сходства культуры, религии, этноса, формы 
хозяйствования.  

Появление МЭИ обусловлено объективными процессами и тенденциями в мировой 
экономике и международных экономических отношениях [1, с.19; 3, 4]. Существует ряд 
предпосылок, которые позволяют выявить необходимость МЭИ – это: 1) примерно 
одинаковый уровень социально - экономического развития стран; 2) взаимное дополнение 
экономик соседних стран; 3) наличие политической воли; 4) стимулирование других стран 
посредством успеха интеграции. При этом можно выделить некоторые факторы, 
обуславливающие осуществление и развитие МЭИ (см. рисунок 1). На современном этапе 
интеграция рассматривается как сложный, многоаспектный, саморазвивающийся 
исторический феномен, который поначалу зарождается в наиболее развитых с технико - 
экономической и социально - политической точек зрения регионах мира; далее в этот 
процесс «втягиваются» все новые страны по мере «дозревания» их до необходимых 
экономических, политических и правовых кондиций [5, с.7]. 

 

 
Рисунок 1 – МЭИ: факторы и проблемы 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ МЭИ 
1) рост интернационализации хозяйственной жизни, способствующей укреплению межстрановых связей;  
2) углубление международного разделения труда (МРТ), что на начальном этапе являлось условием и поводом 

возникновения экономических отношений;  
3) научно - технический прогресс;  
4) рост уровня открытости национальных экономик, обеспечивающий тесные мирохозяйственные связи; 
5) необходимость сохранения мира и прекращения гонки вооружений для экономического развития стран и 

благосостояния населения; 
6) военные конфликты, влекущие рост вынужденной миграции населения; 
7) усиление личной и экономической свободы, ведущей к более полному обеспечению прав человека;  
8) усиление проблем продовольственной сферы и необходимость их решения; 
9) необходимость решения экологических проблем. 
 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С МЭИ 
1. Отток ресурсов (факторов производства) из более отсталых стран и перераспределение их в пользу более 

сильных партнеров, т.е. образование так называемых «застойных» зон в группировках. 
2. Рост цен ввиду олигопольного сговора ТНК стран - участниц. 
3. Потери от роста масштабов производства при достаточно сильной его концентрации. 
4. Ограничение «здоровой» рыночной конкуренции и др. 
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Поскольку МЭИ проявляется в интернационализации хозяйственной жизни, происходит 
развитие многочисленных интернациональных группировок (ИНГ), основные из которых 
рассмотрены ниже (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 − Характеристика ведущих интернациональных группировок 

Название  Характеристика интернациональной группировки 
Европейск
ий союз 
(ЕС) – 
Западная 
Европа.  

Крупнейший субъект мировой торговли (40 % ), при этом большую 
часть товарооборота занимает взаимная торговля между странами, 
объединенными в данную ИНГ. В настоящее время имеет более 
высокий уровень интеграции. Первоначально, образовавшись в 1957 г., 
ЕС включал в себя 6 стран (Бельгия, Италия, Германия, Люксембург, 
Нидерланды, Франция). Сейчас сюда входят 28 государств. Помимо 
перечисленных, это: Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Словения, 
Польша, Венгрия, Чехия, Мальта, Кипр, Австрия, Болгария, 
Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Португалия, 
Румыния, Финляндия, Хорватия и Швеция. Отличительная особенность 
ЕС − схожесть экономических условий, политических режимов стран, 
объединенных в эту группировку. 

Североаме
риканская 
зона 
свободной 
торговли 
(НАФТА) – 
Северная 
Америка. 

В 1988 г. было заключено соглашение о создании зоны свободной 
торговли между США и Канадой. Позже к ним присоединилась 
Мексика (в 1994 г.). 
Здесь, в отличии от ЕС, интеграция имеет свойство различной 
взаимозависимости США, Канады и Мексики. Главным образом, это 
происходит из - за того, что США во многом превосходит остальные, 
входящие в эту группировку, страны. Именно поэтому они не могут 
являться партнерами взаимного сотрудничества. Канада и Мексика 
выступают своеобразными конкурентами по привлечению из США 
капиталов, технологий и т.д. 

Азиатско - 
Тихоокеанс
кое 
экономичес
кое 
содружеств
о (АТЭС) – 
Азиатско - 
Тихоокеанс
кий регион. 

Возникла в 1989 году. АТЭС − новая модель интеграции, которая 
хорошо зарекомендовала себя и уже сейчас может стать примером 
экономически полезного взаимодействия стран, связанных общими 
интересами, но находящихся на разных уровнях по развитию и не 
имеющих географически общих границ. Она обеспечивает около 
половины мирового производства и включает 21 государство: США, 
Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия (развитые); Китай, 
Тайвань, Гонконг, Индонезия, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, 
Сингапур, Филиппины, Папуа - Новая Гвинея, Бруней, Мексика, Чили, 
Перу, Россия, Вьетнам (развивающиеся). Не сложно заметить, что в 
содружество входят все страны НАФТА. 

 
ЕС и НАФТА считаются крупнейшими центрами промышленного производства. Тем не 

менее, НАФТА превосходит ЕС, как по общей территории, так и объему ВВП. На такую 
существенную разницу в объемах ВВП, в первую очередь, влияет нахождение в этой 
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группировке США, которые по масштабам производства во много раз превосходят своих 
партнеров. Нужно отметить, что здесь, сочетания стран, производства которых различны по 
уровням технологий, создают возможность сотрудничества со странами разных уровней 
развитости экономики, что позволяет привлечь большее количество партнеров. Уже сейчас, 
возникшие интеграционные группировки становятся все более влиятельными субъектами 
мирового хозяйства, нежели отдельные государства. Как следствие, происходит спад роли 
государственного суверенитета, как одного из факторов экономического развития страны, а 
роль членства в определенной интеграционной группировке возрастает. 

В настоящее время выдвинуто множество санкций против России, вызванных рядом 
причин, прежде всего, из - за ее участия в событиях, которые развернулись на Украине в 
2014 г. «У стран Евросоюза нет единой позиции, надо ли пролонгировать санкции против 
России. Греция, Италия, Кипр не готовы оказывать давление, но Германия, 
Великобритания, Польша и страны Балтии выступают за санкции» [6]. Таким образом, 
возникновение санкций подрывает дружеское взаимодействие стран, объединенных в 
какую - либо интернациональную группировку. В особенности, эта черта прослеживается 
между странами ЕС. В связи с санкциями, введенными против РФ, обозначились некоторые 
проблемы: 1. Во - первых, это оказало пагубное влияние на инвестиционную 
привлекательность страны, которая существенно снизилась. Использование иностранных 
инвестиций необходимо для РФ, так как это позволяет экономике участвовать в 
международном разделении труда, направлять капитал в стратегически важные отрасли 
предпринимательства, получать более качественные инвестиции, значительно больший 
доход от вложений капитала и др. Уровень иностранного инвестирования – один из важных 
показателей, который характеризует развитость страны, регионов; указывает на 
долгосрочность заинтересованности инвесторов в ведении бизнеса на ее территории. 
Важными задачами по привлечению иностранных инвестиций в РФ являются: 1) 
оптимизация налогообложения для иностранных инвесторов при защите отечественных 
производителей; 2) проведение работы по привлечению инвесторов на основе 
предоставления им возможности более достоверно оценивать перспективы развития 
предприятий при сотрудничестве; 3) разработка концепций страхования и гарантий 
иностранных инвестиций в РФ; 4) совершенствование и адаптация законодательства и ГЧП 
- инструментов к мировой практике привлечении инвестиций. 2. Во - вторых, говоря о 
проблемах, вызванных санкциями, можно отметить возникшую необходимость 
форсирования импортозамещения (ИЗ), то есть замены иностранных товаров на 
отечественные. В сложившейся экономической ситуации реализация ИЗ – неизбежный 
процесс. Проблема состоит в том, что ИЗ в чистом виде может привести к кризису, да и сам 
процесс этот недолговечен, поэтому РФ, имея очень емкий внутренний рынок, должна 
развивать национальную экономику, в том числе и ориентируясь на экспорт. 

Организация блоков интеграции имеет благотворное влияние на их экономический 
потенциал, позволяет усилить товарооборот и кооперационные связи в системе 
производства, дает новые возможности для экономического развития. Завершая 
рассмотрение данной проблематики, отметим, что развитие МЭИ, в целом, несет 
положительный характер для взаимодействующих стран, но имеет и отрицательные 
стороны; а миропорядок динамичен, как и ранее [2, 3, 4], так и сегодня, поэтому мы 
наблюдаем появление ИНГ нового поколения.  
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РОЛЬ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ АНАЛИЗЕ ЗАТРАТ НА 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (ЭДО) В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

При помощи анализа электронной отчетности [1,5] выясняется, что благодаря развитию 
it - технологий происходит значительное упрощение процедур общения 
налогоплательщиков и налоговых органов. Налоговый Кодекс Российской Федерации (НК 
РФ) гласит, что для налогоплательщиков, численность которых работников более 100 (ста) 
человек, имеется обязательное требование по предоставлению декларации в определенном 
надлежащем электронном виде, учитывая информационное обеспечение организации и 
провайдера [4]. Инвентаризация совершенных затрат [2] свидетельствует, что в общем виде 
любая организация сталкивается с расходами при первоначальном подключении и 
последующем использовании услуг провайдера, который выпутает в качестве передатчика 
информации. В практической деятельности, согласно научной теории Куна [3], также 
организации предстоит получение лицензии на право воспользоваться необходимой 
программой подготовки и шифрования данных. На текущий момент электронная 
отчетность и ЭДО используется практически во всех сферах науки и экономики [9], в том 
числе энергетике [7], экологии [6,8] и многих других. 
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Первое действие компании, решившей использовать услуги провайдера ЭДО, состоит в 
подключении к системе оператора ЭДО и, прежде всего, заключении договора с ним, в 
рамках которого будут строиться отношения. Услуги по передаче данных в электронном 
виде предоставляются благодаря телекоммуникационным каналам связи (ТКС), поэтому 
для компании целесообразно будет относить принесённые затраты в состав прочих 
расходов; к ним также относятся затраты на почтовые, телефонные, телеграфные и другие 
подобные услуги связи соответственно. Подключается поставщик, как правило, один раз к 
одному провайдеру. Следовательно, данный вид услуги является единоразовым, и 
указанные затраты можно признать в расходах разово на основании акта приема - сдачи 
выполненных работ по установке программы / лицензии / ПО от оператора ЭДО о том, что 
подключение успешно произведено, и условия договора в части соглашений по 
подключению целиком осуществлены. 

В связи с тем, что согласно условиям договора, затраты по получению ПО направлены, 
прежде всего, на приобретение и использование в дальнейшем неисключительных прав для 
благополучной работы организации и обмена (электронными документами) ЭД, стоимость 
нематериального актива (НМА) не определяется. Указанные затраты надлежит учитывать в 
составе расходов по обычным видам деятельности в качестве управленческих расходов (п. 
5, 7 ПБУ 10 / 99 "Расходы организации"). После того, как компания успешно подключилась 
к услугам оператора ЭДО и внедрила данную систему ЭДО провайдера, она начинает 
обмениваться документами с контрагентами и налоговыми органами. На основании 
трафика (количества документов, прошедших в системе, и тарифной сетки, принадлежащей 
компании) оператор ЭДО формирует счет на оплату для компании. Данная оплата за 
трафик также включается в состав расходов в том же отчетном периоде, в котором они 
возникают, исходя из условий договора. Часто бывает так, что согласно условиям договора 
с оператором ЭДО, оплата должна производится не за трафик в целом, а согласно 
договоренностям, описанным в договоре. Порой компания обязуется вносить 
фиксированный размер оплаты вне зависимости от трафика за какой - либо период времени 
вперед (абонентская плата). В вышеуказанном случае оплата данной суммы является 
предварительной оплатой за услугу, которая будет оказываться оператором ЭДО 
последовательно из периода в период. В связи с этим, подобная оплата рассматривается как 
аванс и на дату ее перечисления не признается расходом организации (п. 3 ПБУ 10 / 99). 
Затраты признаются по мере оказания услуг оператором ЭДО на основании следующих 
документов: акты оказанных услуг, соответствующим образом оформленные счета - 
фактуры и действующий договор (или дополнительное соглашение к данному договору). 
Для признания ЭД легитимным необходимо подписать его электронной подписью. Для 
этого необходима услуга по генерации ключей шифрования и выпуск сертификата 
электронной подписи соответственно. Данные расходы рассматриваются в качестве 
текущих. При учете затрат на ЭДО, как и при учете других расходов, важно понимать, 
какие затраты могут возникнуть и верно их учесть в зависимости от системы 
налогообложения поставщика. 
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МЕСТО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ЭКОНОМИКЕ ТУРИСТСКО - 

РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Рекреация и туризм выступают важной составляющей региональной экономики, но не 
являются приоритетными бюджетоформирующими видами экономической деятельности в 
республике и г. Севастополе [1,6]. В 2015 г. предприятиями туристско - рекреационного 
комплекса Республики Крым мобилизовано в бюджеты всех уровней более 277 млн. руб., 
что составляет около 6,5 % всех налоговых поступлений республики [2,5]. Основные 
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поступления в бюджет обеспечивают староосвоенные рекреационные районы – Ялта (40 % 
), Евпатория (19 % ), Алушта (17 % ) [3,4,7]. Туристско - рекреационный комплекс Крыма 
оказывает стимулирующее воздействие на развитие многих сопутствующих отраслей и 
создает предпосылки к устойчивому социально - экономическому развитию региона[4,3,8]. 
Косвенные доходы от рекреации и туризма составляют (в % ): по объектам размещения – 
до 90; товарам курортного спроса – до 70; товарам народного промысла – до 70; индустрии 
развлечений – до 70; железнодорожному пассажирскому транспорту – 60; пассажирскому 
авиатранспорту – 50; сфере услуг – 50; транспорту по Крыму – 30; связи – до 20; 
электроэнергии – до 10; продуктам питания – 20; доходам населения курортов – до 30. 
Развитие рекреации и туризма в регионе позволяет решать проблему занятости крымчан и 
роста их семейного благосостояния [5,2]. В предоставлении основных услуг отдыхающим 
занято около 40 тыс. чел., а в пик сезона – более 100 тыс. чел., что является самым высоким 
показателем в РФ[6,1]. Вместе с тем доля занятого на санаторно - курортных предприятиях 
населения в 2009 г. составляла менее 5 % , а в деятельности туроператоров и турагенств – 
менее 1 % экономически активного населения.РК [7,22,9]. Медленно растет спрос на 
работников гостиничного и ресторанного бизнеса. За период 2014 - 2016 гг. 
среднесписочная численность персонала гостиниц и ресторанов увеличилась в 1,2 
раза.[8,21,10]. Основные проблемы низкой экономической эффективности 
функционирования туристско - рекреационного комплекса Крыма вызваны сезонным 
характером работы подавляющего большинства здравниц, неконкурентоспособностью 
многих видов услуг вследствие ограниченного ассортимента, неудовлетворительным 
качеством услуг и негибким ценообразованием; значительной изношенностью основных 
фондов и отвлечением средств на их поддержание в рабочем состоянии[9,20,11]. 
Инвестиционная активность в туристско - рекреационном комплексе РК и г. Севастополя 
остается низкой и не может обеспечить эффективную реструктуризацию и усиление 
конкурентных позиций Крыма на международном рынке туристско - рекреационных услуг 
[10,19,12]. Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по состоянию на 01.01.2016 г. 
достиг 150,0 млн. дол. США, или 20,9 % общего объема капиталовложений в РК[11,18,13]. 
В географической структуре ПИИ устойчиво преобладают инвестиции Беларуси, 
Виргинских Британских островов, Кипра; удельный вес ПИИ Российской Федерации в 
секторе санаторно - курортных и гостиничных услуг имеет тенденцию к 
снижению[12,17,14]. Районы нового освоения для иностранных инвесторов пока интереса 
не представляют[13,16,15]. В регионах Крыма отсутствуют стратегические планы 
привлечения инвестиций в сферу рекреации и туризма, не созданы инвестиционные 
полиязычные веб - сайты[14,16]. Характерно преобладание мелких нецентрализованных 
участков, непригодных для комплексных масштабных инвестиционных проектов[15,22]. 
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ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИЙ В ТУРИЗМЕ 

 
Следует отметить, что большая роль в развитии современного культурно - 

познавательного туризма принадлежит грамотным, профессионально подготовленным 
менеджерам и далеко не в последнюю очередь специалисты в туризме должны быть 
хорошими психологами[1,21] Именно такие хорошо подготовленные специалисты могут 
разобраться с различными нововведениями и инновациями в туристическом бизнесе. Новое 
качество роста, которое называется развитием, является следствием инновационного 
характера предпринимательства в различных сферах[2,20] 

В условиях рыночной экономики туристские организации все осознают необходимость 
разработки новых товаров и услуг и связанную с этим выгоду[3]. Определение будущей 
прибыли от нового туристского продукта является задачей инновационного 
менеджмента[4]. 
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Что же он из себя представляет? Это отдельный вид культурно экономической и 
предпринимательской деятельности для достижения целей туристских фирм на основе 
эффективной организации инновационных процессов[5]. Кроме того, инновационный 
менеджмент предполагает реальное и грамотное использование всех имеющихся в 
распоряжении ресурсов и обязательное внедрение новых форм работы[6]. 
Инновационному менеджеру предстоит побудить и объединить большое количество 
организаций и людей на обновление создать необходимые и достаточные экономические 
условия и стимулы для достижения цели инновации[7]. Управление инновациями вне 
меньшей степени является искусством чем наукой, и всегда несет оттенок 
индивидуальности менеджера[8,20]. 

Инновационный менеджмент представляет собой сочетание различных функций (таких 
как маркетинг, планирование, организация, разработка контроль)[9]. Основными задачами 
инновационного менеджмента являются изучение состояния сферы хозяйственной 
деятельности и хозяйственных систем осуществляющих нововведения; изучение самой 
специфики инновационного процесса[10]. Формы внедрения нововведений могут быть 
различны, специалисты подразделяют их на эволюционные и радикальные[11,19]. В них 
входят сохранение и обновление существующих функций, перегруппировка составляющих 
частей системы, изменение элементов существующей системы. Для изменение концепции 
и результатов системы, для всех этих новых преобразований, естественно, необходимы 
особые, инновационные стратегии[12,18]. Они подразделяются на следующие основные 
виды: 1) наступательная стратегия (ориентированная на новые рыночные перспективы, ее 
суть состоит в том, чтобы быть первыми на рынке, что требует высокой квалификации и 
организованности, а также грамотно проведенного маркетинга; эта стратегия основывается 
не на одной отдельной инновации, а на целой серии нововведений); 2) защитная стратегия 
(выход на рынок после предварительного маркетинга); 3) поглощающая стратегия (покупка 
нововведений у других компаний схожего профиля); 4) создание нового рынка 
(применение собственных нововведений); 5) промежуточная стратегия (заполнение своей 
ниши между различными конкурентами); 6) разбойничья стратегия (применения чужих 
нововведений); 7) привлекающая стратегия (создание штата новых 
высокопрофессиональных специалистов). Таким образом, инновация - это объект 
внедряемый в производство в результате проведенного маркетинга и сделанного открытия, 
качественно отличный от предыдущего аналога[13]. Инновация в любой отрасли в том 
числе и в туризме, качественно отличается от нововведений[14]. Инновационные 
изменения в туризме создают внутреннюю энергию эффективного роста[15]. Эти 
изменения нарушают сбалансированность, но создают основы дальнейшего развития, 
переход системы в новое качество. Поэтому именно профессиональное введение 
инноваций в жизнь и является развитием той или иной отрасли[16]. Современные 
специалисты по развитию общества утверждают, что ни одна из проблем с которой 
сталкивается в наши дни бизнес, не является более важной и сложной, чем проблема 
нововведений[17] 

 
Список литературы. 

1. Гладилин В.А., Гладилин А.В Инновационные подходы в развитии малого и среднего 
бизнеса Северо - Кавказском федеральном округе. В сборнике: Проблемы, перспективы и 



83

направления инновационного развития науки сборник статей. Международной научно - 
практической конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 40 - 42. 

2. Бинатов Ю.Г., Гладилин А.В., Пархоменко С.А. Санаторно - курортный комплекс 
Кавказских Минеральных Вод в рыночной экономике. Ставрополь, 2005 

3. Гладилин В.А. Методы статистики туризма и рекреации. Новая наука: Современное 
состояние и пути развития. 2016. № 5 - 1 (80). С. 47 - 49. 

4. Ледович Т.С., Панаедова Г.И., Таранова И.В., Абросимова Т.Ф., Аксенкова С.В., 
Воробьева Н.В., Гладилин В.А., Криворотова Н.Ф., Соколова А.А., Чеберяк В.И. Социально 
- экономические аспекты развития общества в условиях членства России в ВТО. 
Ставрополь, 2013. 

5. Гладилин В.А. Статистические показатели в агрогеографических исследованиях 
(социальные, организационно - технические и др.) В сборнике: инновационные технологии 
нового тысячелетия сборник статей Международной научно - практической конференции. 
2016. С. 33 - 35. 

6. Гладилин В.А., Зацаринина А.В. Тренды и аспекты развития рекреационного 
комплекса Северо - Кавказского экономического района (на примере республики Крым). 
Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2016. № 4 - 1 (76). С. 72 - 74. 

7. Литвинов Е.А., Гладилин В.А. Развитие экспорта зерна и продуктов его переработки. 
Actualscience. 2015. Т. 1. № 4 (4). С. 17 - 18. 

8. Гладилин А.В., Гладилин В.А., Таранова И.В. Основные риски, сдерживающие 
факторы и конкурентные преимущества субъектов Северо - Кавказского экономического 
района (на примере республики Крым и г. Севастополя). В сборнике: современная наука: 
теоретический и практический взгляд сборник статей Международной научно - 
практической конференции: в 4 - х частях. 2016. С. 78 - 80. 

9. Гладилин В.А. Анализ, статистика и стратегия управления развитием индустрии 
туризма в Северо - Кавказском экономическом районе (на материалах республики Крым). 
Вестник Института дружбы народов Кавказа. Теория экономики и управления народным 
хозяйством. 2016. № 1 (37). С. 63 - 69. 

10. Гладилин В.А. Инновации в бизнесе, как один из факторов развития экономики. 
Инновационная наука. 2017. № 1 - 1. С. 32 - 34. 

11. Капустина Е.И., Гладилин А.В. Повышение эффективности использования молочных 
блоков для первичной обработки молока. Хранение и переработка сельхозсырья. 2003. № 6. 
С. 33. 

12. Гладилин А.В., Есаулко А.Н., Молчаненко С.А. Организационно - экономический 
механизм развития совместного предпринимательства в традиционно аграрном регионе. 
Актуальні проблеми економіки. 2015. Т. 168. № 6. С. 229 - 235. 

13. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Регрессионное моделирование и прогнозирование в 
туристско - рекреационном комплексе региона. Инновационная наука. 2016. № 4 - 1. С. 117 
- 120. 

14. Гладилин А.В., Герасимов А.Н., Громов Е.И. Эконометрика. Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / 
А. В. Гладилин, А. Н. Герасимов, Е. И. Громов. Москва, 2011. (3 - е изд., стер.) 

16. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Экономические перспективы проекта Северо - 
Кавказский туристический кластер в сборнике: взаимодействие науки и общества: 



84

проблемы и перспективы. Сборник статей Международной научно - практической 
конференции. 2016. С. 37 - 38. 

17. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Маркетинговые инновации и технологический 
прогресс в туристско - рекреационной сфере региона. В сборнике: ИННОВАЦИОННАЯ 
НАУКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ сборник статей Международной научно 
- практической конференции: в 5 частях. 2016. С. 106 - 109. 

18. Гладилин В.А. Анализ и пути повышения эффективности функционирования 
рекреационной сферы на основе экономических кластеров Северо - Кавказского 
экономического района (на примере республики Крым и региона КМВ). 
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2015. № 4. С. 20 
- 24. 

19. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Пути развития интеграции информационного 
пространства рынка туристических услуг. В сборнике: закономерности и тенденции 
развития науки в современном обществе. Сборник статей Международной научно - 
практической конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 37 - 39. 

20. Гладилин В.А. Статистический анализ необходимости планирования туристской 
политики региона. Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 6 - 1 (85). С. 53 - 55. 

21. Гладилин А.В., Гладилин В.А., Костюков К.И. Региональная экономика. 
Ставропольский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования, «Московский педагогический 
государственный университет». Ставрополь, 2016. Том Часть 1 (2 - е издание) 

 © Рыбина И.Ю. , 2017 
 
 
 
УДК 35.081.71 

Д.О. Рыльцов 
магистр, КАГМС 

г. Курск, РФ 
 

ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Реальное участие общественности в управлении базируется, прежде всего, на 

информации о системе управления – ее организации, функционировании, трудностях, 
повседневных заботах, способах непосредственно взаимодействовать с населением. Для 
этого необходима открытость, прозрачность, гласность работы органов государственной 
власти [4, с. 97].  

Основная проблема рассмотрения обращений граждан заключается в отсутствии 
отдельного закона, обширно закрепляющего права граждан на обращение в органы 
государственной власти. Перейдем к конкретизации противоречий, связанных с проблемой 
нормативной правовой базы. Итак, в действующем законе закреплены обязательные 
реквизиты обращений. Но имеют место обращения, которые не имеют должных 
реквизитов, хотя, по смыслу несут в себе сигнал о проблеме. На сегодняшний день 
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реквизитами являются имя, фамилия, адрес места проживания, место работы заявителя [2]. 
В соответствии с тем, что не выполнены требования о соблюдении обращения 
соответствующими реквизитами, анонимные обращения рассмотрению не подлежат. 
Необходимо отметить, что есть веская причина, которая требует их рассмотрения. С 
введением запрета на рассмотрение анонимных обращений, у правоохранительных органов 
возникла проблема с раскрытием и предупреждением ряда тяжких и опасных 
противоправных деяний [7, с. 240].  

Петиция и гражданский наказ до сих пор не признаны, хотя они, бесспорно, являются 
формами реализации закреплённого в основном законе Российской Федерации права 
граждан на участие в управлении государством. Такие формы обращений граждан должны 
быть признаны, и работа с ними в новом законодательстве или поправках к старой 
нормативной правовой базе должна быть регламентирована. Петиция – это обращение 
гражданина, которое направлено на преобразование действующего или принятие нового 
закона или подзаконного акта, и, подписанное количеством граждан не менее 
установленного законом минимума.  

Проблема гарантий качественного рассмотрения обращений – это еще одна проблема, 
которая требует незамедлительного принятия мер по её разрешению. Работу необходимо в 
отношении укоренения двух форм таких гарантий: ответственность за рассмотрение 
обращений с нарушением процедуры и сроков, и контроль за рассмотрением обращений [5, 
с. 224].  

Не лишним будет внесение поправок в отношении наказания к должностным лицам за 
неоднократные злоупотребления в работе с обращениями, которые повлекли за собой 
серьёзные нарушения прав граждан. Необходимо детально и чётко регламентировать все 
формы ответственности за нарушения в рассмотрении обращений, что потребует внесения 
изменений и дополнений в действующий Кодекс об административных правонарушениях, 
в Гражданский кодекс, в иные нормативные акты. 

Существует и проблема взятия на контроль обращений. Доля контрольных обращений 
всегда ничтожна. Для этого необходимо выработать чёткие критерии контроля, единые для 
всех федеральных органов исполнительной власти. 

Практика показывает, что разрешение значительной части обращений, поступающих в 
федеральные органы исполнительной власти, находится в компетенции региональных и 
местных органов власти. Естественно, их пересылают туда, потом они возвращаются 
заявителю с бессодержательной отпиской, и никаких мер не принимается. Следовательно, 
становится ясно, что без законодательного закрепления твёрдых гарантий рассмотрения 
обращений, сам институт обращений граждан будет оставаться малоэффективным и 
возможность использовать право на обращение как средство защиты своих прав будет 
весьма незначительной [6, с. 22]. 

Существенной проблемой в практике рассмотрения обращений граждан, и, в частности, 
личного приема заявителей, является злоупотребление отдельными гражданами правом на 
обращение в органы власти. Оно может выражаться по - разному: систематические 
бессодержательные обращения, некорректное поведение в приемных, обращения по одним 
и тем же нерешаемым вопросам и т.п. Стоит отметить также, что при злоупотреблении 
гражданами правом на обращение, четких законодательно установленных рычагов, 
позволяющих отгородить деятельность таких лиц от органов, занимающихся 
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рассмотрением обращений, на сегодняшний день не установлено. В лучшем случае, на 
сыплющиеся нерешаемые однотипные обращения, орган власти может ответить отпиской. 
Остановить же этот процесс нельзя, ибо каждое обращение (какое бы оно ни было) 
подлежит рассмотрению. 

Кроме того, необходимо проведение работы с населением в части разъяснения 
компетенции и разграничения предметов ведения между органами власти, для того, чтобы 
заявители, владея этой информацией, могли обращаться непосредственно к лицам, 
ответственным за решение вопросов, минуя третьи инстанции. В России, на сегодняшний 
день, такая работа активно не ведется. 

Необходимо оптимизировать и улучшить качество работы государственных 
органов по обработке обращений граждан по следующим направлениям: 
модернизация деятельности на основе использования информационных и 
коммуникационных технологий, а также развитие системы подготовки кадрового 
состава отделов по обращениям граждан; обеспечение большей открытости и 
общедоступность информационных ресурсов на официальных сайтах органов 
государственной власти, органов местного самоуправления или других 
информационных ресурсов, создание условий для эффективного взаимодействия 
между органами государственной власти и гражданами на основе использования 
информационных и коммуникационных технологий. А к одним из важных 
направлений совершенствования мы относим оптимизацию документационной 
деятельности, поскольку тенденциозно с каждым годом количество обращений 
увеличивается, и, в этой связи, видится необходимость в расширении помещений в 
целях хранения, обработки обращений и подготовке их для передачи в архив, 
расширение кадрового состава соответственно. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
В настоящее время модернизация и реформирование экономики Российской Федерации 

невозможны без развития инновационного предпринимательства. Значимость 
инновационного предпринимательства обусловлена его специфическими свойствами – 
мобильностью, оперативностью и способностью в краткие сроки обеспечить привлечение 
человеческих, финансовых и организационных ресурсов к подготовке и выпуску 
инновационной, конкурентоспособной продукции. Бизнес, благодаря своей мобильности и 
высокой восприимчивости к новшествам, выступает в роли интегратора мировой 
экономики, способствуя процессам глобализации.  

Участие инновационного предпринимательства в международных экономических 
отношениях оптимизирует структуру экспортно - импортных операций, увеличивая долю 
наукоемкой высокотехнологичной продукции, способствуя развитию инноваций, 
повышению конкурентоспособности национальных экономик. Формирование системы 
государственной поддержки инновационного предпринимательства, адекватной 
общемировым трендам развития инновационного бизнеса, на наш взгляд, необходимое 
условие изменения геополитической роли РФ на мировом рынке инноваций.  

Под государственной поддержкой инновационной деятельности следует понимать 
применение совокупности финансовых инструментов, обеспечивающих повышение 
экономической заинтересованности всех участников инновационного процесса в 
разработке и продвижении продукции с новыми потребительскими свойствами. 

Финансовое стимулирование инновационной деятельности со стороны региона 
необходимо разделять:  

1) По степени участия в инновационных проектах и инновационной инфраструктуре;  
2) По способу финансирования: прямое финансирование и косвенное финансовое 

стимулирование инноваций [2]. Все инструменты, в зависимости от степени их воздействия 
на инновационную деятельность, в данной статье разделены на три группы (табл.1).  

 
Таблица 1. Основные инструменты финансового стимулирования инновационной 

деятельности 
  Прямое финансирование Косвенное финансовое 

стимулирование 
Инновационные 

проекты  
 - субсидии;  
 - взносы в уставный капитал 
организаций; 
 - гранты на научные 
исследования; 

 - налоговые льготы;  
 - инвестиционный налоговый 
кредит;  
 - пониженные налоговые 
ставки;  
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 - приобретение обязательств 
инновационных организации;  
 - льготные кредиты и займы;  
 - варианты софинансирования с 
частным бизнесом (механизмы 
венчурного финансирования и 
государственно - частного 
партнерства)  
  

 - налоговые каникулы;  
 - льготные режимы 
налогообложения;  
 - упрощенный порядок 
ведения бухгалтерского и 
налогового учета;  
 - страховые льготы;  
 - таможенные льготы 
(пошлины, сборы); 
 - амортизационные льготы;  
 - поручительства и гарантии 
по кредитам;  

Инновационная 
инфраструктура  

 - гранты на научные 
исследования;  
 - взносы в уставный капитал 
организаций ; 
 - софинансирование 
строительства бизнес - 
инкубаторов, технопарков 

 - налоговые льготы 
организациям  

 
Большинство расходов на прямое участие в финансировании инновационной 

деятельности организаций осуществляется в рамках долгосрочных государственных 
программ, содержащих в себе как подпрограммы, так и целевые программы. В целом 
можно разграничить финансовую помощь инновационно - ориентированным 
предприятиям следующим образом:  

1. Предоставление субсидий на покрытие: 
 - уплаченных процентов по полученным кредитам; 
 - расходов на осуществление инвестиционных проектов по совершенствованию и 

созданию новых технологий и производств; 
 - расходов на экспертную оценку и анализ инвестиционных проектов;  
 - расходов на осуществление научно - исследовательских и опытно - конструкторских 

работ. 
2. Государственная поддержка осуществляется за счет взносов в уставные капиталы 

отдельных организаций, тем самым, позволяет им увеличить количество собственных 
средств, направляемых на создание, внедрение и использование инновационных 
технологий и продуктов.  

3. Гранты в области науки, в том числе в виде субсидий, предоставляемых на научные 
исследования, проводимые в российских высших учебных заведениях и научных 
организациях.  

4. Варианты софинансирования с частным бизнесом, которые представляют собой 
финансирование с участием средств государства и региона на условиях паритета с частным 
бизнесом и финансирование проектов с использованием механизма государственно - 
частного партнерства (ГЧП).  
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Применение таких финансовых инструментов в инновационной деятельности позволит 
добиться определенных результатов при наличии достаточного объема средств в бюджете 
на начальных этапах развития региональной инновационной системы, когда еще не 
сформирована инфраструктура и механизмы взаимодействия всех участников рынка. По 
сути, прямое вливание финансовых ресурсов обеспечивает лишь краткосрочный эффект, 
который после прекращения финансирования может привести к неустойчивому развитию 
экономики региона. К подобным инструментам можно прибегнуть на начальных этапах 
развития региональных инновационных систем, либо при наличии большого объема 
финансовых ресурсов, которыми располагает бюджет территории, либо для защиты и 
развития стратегически важных отраслей и предприятий для государства.  

Косвенное регулирование бизнеса включает налоговые, гарантийные, страховые, 
таможенные финансовые рычаги и инструменты стимулирования. Поддержка 
инновационной деятельности реализуется путем установления государством или 
региональными органами власти особых условий исчисления и уплаты налогов, взимаемых 
в бюджеты различных уровней, страховых и таможенных взносов и тарифов [6]. 
Стимулирование инновационного развития происходит за счет снижения рисков 
инновационной деятельности и увеличения, таким образом, мотивации у хозяйствующих 
субъектов к осуществлению инновационно - ориентированных проектов.  

Следующая группа финансовых инструментов направлена на поддержку инновационной 
инфраструктуры.  

Инновационная инфраструктура - совокупность организаций, которые способствуют 
реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, 
материально - технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных 
и организационных услуг [4]. То есть, ее можно представить как неоднородную совокуп-
ность организаций, обеспечивающих создание, внедрение и развитие инноваций.  

Элементами инновационной инфраструктуры являются такие институты как:  
а) регулятивная инфраструктура – государственные органы надзора и контроля и 

саморегулирующиеся организации, разрабатывающие нормативные акты и создающие 
условия для обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности, регулирования 
прав на созданные объекты интеллектуальной собственности и использование этих 
объектов, определяющие условия создания и функционирования институтов поддержки 
предпринимательского бизнеса; стимулирование инновационной деятельности малого и 
среднего бизнеса;  

б) информационная инфраструктура – патентные, консалтинговые, юридические, 
аудиторские, оценочные и другие компании;  

в) функциональная инфраструктура – специализированные посредники, такие как: 
инновационные центры, центры поддержки предпринимательства, технопарки, бизнес - 
инкубаторы. Уровень развития инновационной инфраструктуры, на наш взгляд, должен 
стать определяющим критерием поддержки инновационного предпринимательства в 
регионах, эффективности деятельности региональных и муниципальных администраций 
[1];  

г) финансовая инфраструктура – коммерческие банки, венчурные фонды, 
институциональные и индивидуальные инвесторы, государственные органы, 
обеспечивающие финансовую поддержку инновациям. Финансовое стимулирование 
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инновационной инфраструктуры должно заключаться, в поддержке проектов, 
направленных на создание условий для инновационной деятельности (гранты), помощи 
организациям, занимающихся предоставлением различных услуг инновационным 
компаниям (прямое участие в уставном капитале таких организаций, предоставление 
налоговых льгот).  

В заключение хотелось бы отметить, что необходимо проводить выбор инструментов 
финансового стимулирования инновационной деятельности, учитывая, с одной стороны, 
имеющие у регионов источники внутренних финансовых ресурсов, проводя оценку 
финансово - инвестиционного потенциала территории, а с другой стороны – учитывая 
наличие, как самого объекта вложения финансовых ресурсов, так и его качество, оценивая 
инновационный потенциал региона.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ: 
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
В развитых странах с восьмидесятых годов XX века получило распространение 

территориальное стратегирование, понимаемое как самостоятельное и волевое определение 
местным сообществом целей и основных направлений устойчивого социально - 
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экономического развития в динамичной конкурентной среде при консолидированном 
участии ключевых хозяйствующих субъектов территории [1 - 2,6]. 

Ядром стратегического планирования в Европейском союзе является его стратегия 
экономического развития на 10 лет, которая включает в себя 28 стратегий социально - 
экономического развития государств – членов Европейского союза. 

Стратегия развития Европейского союза предполагает прежде всего вовлечение всех 
стран и объединение их ресурсов (материальных, организационных, финансовых, 
человеческих и др.) в экономический и социальный рост и развитие территорий. 

Направления деятельности данной стратегии: «Инновационный союз»; «движение 
молодёжи»; «Развитие цифровых технологий в Европе»; «Целесообразное использование 
ресурсов в Европе»; «Индустриальная политика, направленная на глобализацию»; 
«Европейская политика против бедности». Кроме этого это главные ориентиры в создании 
индивидуальных планов стратегического развития территорий стран участниц 
Европейского союза. 

Центральная власть управления проектами и контроля за ними сосредоточена у Совета 
ЕС и Европейского парламента. Именно от этих органов зависит инициативная 
деятельность, направленная на развитие и использование полномочий всей структуры 
власти и ресурсов стран - участниц союза.  

Традиционно годовой план реализации стратегий в ЕС разделен на три основных 
периода: 

1. Осенний экономический прогноз. 
2. Зимний экономический прогноз. 
3. Весенний экономический прогноз. 
В первые два этапа страны предоставляю планы, и принимаю бюджеты, на последнем 

этапе даются рекомендации еврокомиссии странам - участницам по осуществлению 
бюджетной, экономической и социальной политики. Эти рекомендации рассматриваются 
Европарламентом и содержат предложения по развитию внутренних программ 
стратегического планирования для каждой из страны. В создании программ участвуют все 
заинтересованные стороны. В каждой стране задействуют как региональный, так и местный 
уровни власти. Для контроля и корректировки используются финансовые планы. 
Одновременно с этим готовятся национальные программы реформ, программы 
стабилизации и для стран с национальной валютой программы конвергенции. Эти 
программы содержат информацию за отчётный год, за текущий год и на три последующих 
года. Эти программы строятся на основе прогноз. И главное из условий подготовки таково 
рода прогнозов это надёжные финансовые сценарии. За летний период времени 
национальные министры обсуждают предоставленную информацию. Руководство ЕС её 
одобряет. А Евросовет утверждает. Последним действием всех процедур является подача 
бюджетных планов и проектов экономического партнёрства, которые в свою очередь 
формируют общую программу экономического партнёрства. И всё это носит название 
«Европейский семестр» [1]. 

После проведения программ формируются аналитические доклады на основе которых 
корректируется стратегия движения развития той или иной страны входящей в ЕС. 

Пакет методических документов направленных на развитие программ и стратегического 
планирования называется «Пакт стабильности и роста» разработанный и введённый в 
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использование с 1 января 1999 года. Этот документ дважды эволюционировал. В 2005 и 
2011 году. Пакт состоит из двух частей.  

Первая часть содержит общие требования обеспечения макроэкономической 
стабильности. Вторая по развитию национальных программ. В поддержку «Пакта» созданы 
ещё три документа.  

Первый «Рекомендации по наилучшим способам придания гибкости стратегическим 
документам в рамках существующих правил». Второй «рекомендации Еврокомиссии по 
поддержке структурных реформ и инвестиций». И третий «ответы на часто задаваемые 
вопросы». Эти документы представляют из себя свод правил с индивидуальным подходом 
для каждого государства водящего в состав ЕС. Дополнительно документы содержат 
превентивные и корректирующие меры воздействия. Корректирующие меры направлены 
на исправления сложных ситуаций. Превентивные меры предназначены для достижения 
каждого государства твёрдой бюджетной позиции. 

 

 
Рисунок 1. Механизмы регулирования кризисных ситуаций  

в стратегическом планировании 
 

Механизмы стратегического планирования в кризисных условиях направлены на 
максимальное упрощение бюрократических процедур, тормозящих процессы развития и 
роста страны [2,3]. 

Развитие стратегии планирования в Китае стартовало с момента принятия в 1982 году 
новой редакции конституции, которая и открыла возможности для формирования системы 
государственного планирования. В это же время проходила экономическая реформа. 
Направленная на переход от плановой экономики к рыночной, которая состояла из четырёх 
этапов. Первый 1979 - 1984 гг. - «плановая экономика» направленная на рыночное 
регулирование. Второй 1984 - 1993 гг. - «плановая товарная экономика». Третий 1993 - 2002 
гг. - «социалистическая рыночная экономика». И четвёртый с 2003 г. «совершенствование 
социалистической рыночной экономики».  

Согласно программе правительства Китая, была выстроена система государственного 
планирования, представляющая ряд документов состоящая из трёх ступеней. 
Долгосрочные программы и прогнозы развития. Среднесрочное планирование 
пространственного и территориального развития. Пятилетки. И краткосрочное, годовое 
планирование. Рассмотрим каждую подробней. 

Долгосрочные прогнозы и программы развития. Разрабатывает программу 
государственный комитет по делам развития и реформирования. А утверждением 
занимается Всекитайское собрание народных представителей. 

Эта программа направлена на создание пятилетних и годовых планов, которые 
формируют долгосрочную стратегию отраслевого и регионального развития Китая. 
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Для территорий схожих по ресурсному содержанию формируется межрегиональные 
программы территориального развития. Такие как программа развития западных 
провинций Китая, программа развития западных «революционных» регионов Китая. 
Программа развития Центрального Китая. Программа возрождения Северо - востока Китая. 

Следующей ступенью идёт среднесрочное планирование, направленное на социально - 
экономическое развитие разного рода уровней. Отраслевые пятилетние планы, пятилетние 
планы развития провинций, пятилетние планы развития муниципалитетов. 

И завершающей ступенью идёт краткосрочное планирование. Это планирование так же 
строится на всех уровнях государственных властей Китая. Эта форма планирования 
помогает контролировать все изменения и улучшать достигнуты результаты, а главное 
принимать корректировочные решения.  

Таким образом, отличительной особенность стратегического планирования в КНР 
является снижение уровня вмешательства в развитие рыночной экономики. При этом 
создана цепь программ, направленная на развитие всех возможных отраслей экономики, её 
поддержание и использование всевозможных ресурсов страны [5]. 

Рассмотрев тенденции развития стратегического планирования в зарубежных странах, и 
сравнив её с тенденциями развития стратегического планирования в России, хочется 
отметить, что разработка ведётся несколько в разных условиях. В зарубежных странах 
развитие велось в стабильном правовом, экономическом и социальном полях. Программы 
развития направлены в первую очередь на повышение инвестиционной привлекательности 
путём повышения развития всевозможных ресурсов имеющихся на отдельно взятом 
участке.  

Одним из таких ресурсов являются люди, которые разрабатывают необходимые 
документы и программы. Важно учитывать наличие необходимых умений, а также 
сознание того на каком уровне развития находится территория на которой будет проходить 
реализация программ [4 - 6]. 
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Аннотация: В данной статье исследованы и проанализированы вопросы 
автоматизированной системы учета бюджетного учреждения. Рассматривается 
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Для реализации функций государства органы государственной власти и местного 

самоуправления создают бюджетные учреждения, в рамках осуществления установленных 
перед ними задач и в пределах, выделенных на определенные цели бюджетных средств, 
самостоятельно определяют потребность, рациональность и экономическую 
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обоснованность совершения определенной расходной операции. С целью эффективного 
использования бюджетных средств, предоставляемых бюджетным учреждениям, 
необходимо обладать оперативной, достоверной, объективной информацией о целевом их 
расходовании.  

Автоматизация выступает в качестве одного из методов совершенствования бизнес - 
целей учреждения, она способствует сокращению времени для решения многих 
стратегических и тактических задач, облегчая тем самым человеческий труд. 
Необходимость автоматизации процедур сбора и обработки информации в учреждениях 
диктует не только глобальная информатизация, но и задачи повышения эффективности и 
качества процесса управления учреждением. 

Автоматизированные системы управления учреждением являются более оперативными, 
стабильными, точными, эффективными, и надежными средствами управления.  

В нынешний период автоматизация охватила все сферы деятельности. Большинство 
крупных компаний уже не могут представить свою работу без применения 
автоматизированных систем. Это стало основой в появлении специализированных 
инструментов для разработки и поддержки программных решений по автоматизации 
бизнес - процессов на всех уровнях управления учреждением. 

Стремительное развитие экономической системы, развитие новых технологий и 
программных средств, предопределило актуальность и значимость автоматизации 
бухгалтерского учета в управлении учреждением. На сегодняшний день автоматизация 
учета стала важным фактором повышения эффективности управления и все чаще стала 
выступать в роли рычага модернизации бизнес - процессов управления учреждением. 

Практическая деятельность последних лет свидетельствует о постоянном увеличении 
нагрузки на бухгалтеров. Возрастает объем статистических данных, которые необходимо 
представлять в статистические и вышестоящие органы.  

С появлением новых инструкций по осуществлению бухгалтерского учета и подготовке 
бухгалтерской отчетности в учреждениях бюджетной сферы деятельности возникла 
необходимость организации раздельного учета бюджетной и внебюджетной деятельности, 
существенно возросло количество регистров учета и отчетных форм, которые следует 
составлять, при этом сроки предоставления бухгалтерского отчета значительно 
сократились.  

Современная компьютерная учетная программа позволяет осуществлять весь 
документооборот и в любой необходимый период времени получать всю необходимую 
информацию. 

Внедрение федеральной целевой программы «Электронная Россия», которая основана на 
повышении эффективности функционирования экономики и государственного управления 
на основе информационных компьютерных технологий, осуществляется выделение 
средств на государственном уровне на автоматизацию управленческой деятельности 
учреждений бюджетной сферы деятельности. В рамках программы осуществляется 
переход государственного управления на электронную систему документооборота, 
подключение к телекоммуникационным сетям и обеспечение доступа к сети Интернет для 
органов государственной власти и местного самоуправления. 

Для организации комплексного ведения бухгалтерского учета, учета заработной платы, 
кадрового учета, сметного планирования, учета финансирования, сбора и консолидации 
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отчетности специально для учреждений бюджетной сферы деятельности фирмой «1С» был 
разработан комплекс программных продуктов на платформе «1С:Предприятие». 

На основании исследований массового использования программных продуктов фирмы 
«1С» колоссальной армией бухгалтеров, было выявлено, что на протяжении более десяти 
лет они являются одними из наиболее прогрессивных решений для осуществления 
операций, связанных с ведением оперативного, бухгалтерского, кадрового учета и расчета 
заработной платы для учреждений всех форм собственности, позволяют эффективно и 
рационально управлять деятельностью учреждений, экономить бюджетные средства, а 
также, что немало важно, существенно облегчают работу сотрудников.  

Причинами, на основании которых большинство учреждений отдают свое предпочтение 
программным продуктам системы «1С:Предприятие» являются: 

 доступная стоимость программ при хорошем качестве; 
 обширная известность; 
 открытость и ясность всех прикладных решений; 
 надежность; 
 быстрота осуществления дублирующихся задач; 
 быстрота принятия решений в типовых ситуациях; 
 параллельное осуществление задач; 
 повышение оперативности управления; 
 повышение качества деятельности. 
 масштабируемость программного продукта; 
 возможность взаимодействия с программами других разработчиков; 
 строгое соблюдение нормативного законодательства и оперативное его 

отслеживание. 
Большое количество учреждений применяют типовые решения в терминологии «1С», 

типовые конфигурации программ системы «1С:Предприятие» - «Бухгалтерия для 
бюджетных учреждений», «1С: Свод отчетов», «Бухгалтерия для распорядителей 
бюджетных средств», «1С: Зарплата и кадры» др.  

Трансформация государственного управления на электронную систему 
документооборота требует освоения финансовыми работниками в бюджетных 
учреждениях современными офисными программными продуктами, компьютерными 
системами бухгалтерского учета, ведь в силу ряда причин в бюджетных учреждениях 
работают наименее подготовленные сотрудники, как в качестве пользователя 
компьютерных программ, так и как профессионалы - бухгалтеры. Данная проблема 
касается не только рядовых сотрудников, но, к сожалению, и руководителей бухгалтерских 
служб. Как следствие этого, высококлассная подготовка и переобучение бухгалтерских 
работников на сегодняшний день выступает острой необходимостью. 

Применение программных продуктов «1С», в настоящее время, позволило уже тысячам 
бюджетных учреждений Российской Федерации вести бухгалтерский учет в соответствии с 
действующим нормативно - правовым законодательством и осуществлять оперативное 
отслеживание текущих изменений методологии учета, устранить счетные погрешности, 
увеличить качество учета и отчетности с ее оформлением в короткие сроки. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РФ 
 
 Как известно, в настоящее время малый бизнес играет значительную роль в обеспечении 

стабильного роста национальной экономики любой страны. На сегодняшний день в 
наиболее развитых зарубежных странах доля малого и среднего бизнеса составляет порядка 
70 - 90 % от общего числа предприятий страны. Однако в России не в полном объеме 
используется потенциал МСБ. Для обеспечения эффективного функционирования МСБ 
необходимо рассмотреть особенности поддержки финансирования МСБ с использованием 
разных механизмов.[1] 

 Для стабильного развития малого бизнеса необходима активная государственная 
финансовая поддержка. С ее помощью определяются основные схемы и пути 
финансирования МСБ. При этом требуются усилия не только со стороны государства, но и 
со стороны самих предпринимателей и коммерческих банков.  

 На сегодняшний день в России каждый год создается большое число программ 
поддержки МСБ. На федеральном уровне программный документ по развитию малого и 
среднего предпринимательства в настоящее время представлен программой «Развитие 
малого и среднего предпринимательства.[2] 

 В 2016 году в России действуют следующие формы государственной поддержки малого 
бизнеса: денежные субсидии, обучение, стажировки, льготный лизинг, бизнес - инкубатор, 
льготный или бесплатный аутсорсинг и гранты. Также Правительством РФ 29.12.2014 года 
был подписан закон о «налоговых каникулах» №477 - ФЗ для ИП, осуществляющих 
деятельность в производственной, социальной и научной сферах. 

 Кроме того, в Российской Федерации с июля 2014 года функционирует гарантийный 
фонд поддержки малых и средних предприятий «Федеральная корпорация по развитию 
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малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»), которая в настоящий 
момент сотрудничает с ВТБ 24 и Сбербанком. Деятельность организации направлена на 
оказание помощи бизнесу в получении долгосрочных кредитов на их развитие. Ожидается, 
что деятельность Корпорации «МСП» будет способствовать росту доли сектора малого и 
среднего бизнеса в экономике России и увеличению количества высокопроизводительных 
рабочих мест. В 2017 году планируется выделить 14,4 млрд. руб. на развитие сегмента 
малого бизнеса. 

 
Т а б л и ц а 1 – Основные направления государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2017 году. [3] 

Наименование направления 
Предполагаемый объем 
финансирования, млн. 

руб 
1) Оказание финансовой поддержки субъектам МСП и 
организациям,образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов 
малого и среднего предпринимательств. 

5 528, 5865 

2) Предоставление субсидий насофинансирование 
капитальных вложений 1 655, 8592 

3) Содействие развитию молодежного 
Предпринимательства 229, 5375 

4) МФЦ для бизнеса 100 
ИТОГО 7 513, 9832 

 
 Однако, несмотря на все эти меры, поддержка малого бизнеса в Российской Федерации 

пока еще недостаточно развита. Поэтому далее в своей статье рассмотрим важнейшие 
финансовые инструменты поддержки МСП, которые применяются в России:  

1) грантовая поддержка субъектов МСП;  
2) кредитование малого бизнеса;  
3) микрофинансирование субъектов малого бизнеса;  
4) налоговое регулирование и оптимизация налогообложения малого 

предпринимательства. 
Далее в работе более детально раскроем суть каждого из вышеперечисленных 

инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства: 
1) Гранты на поддержку субъектов малого предпринимательства. В соответствии с 

условиями данной программы: предприятие или ИП уже должно существовать не менее и 
не более года. Также эта субсидия конкурсная, то есть получить ее могут не все желающие 
и проходящие по требованиям, а только те предприниматели, которые смогут победить в 
конкурсном отборе.  

 Программа помощи малому бизнесу имеет свои нюансы. Они выражаются в 
ограниченности тех целей, на которые начинающий предприниматель сможет направить, 
получаемые средства. 

 Субсидии по предоставлению грантов выделяются из бюджета при выполнении 
следующих условий: 

– гранты для вновь зарегистрированных и действующих меньше одного года фирм, в т.ч. 
фермерские хозяйства и потребительские кооперативы; 
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– сумма гранта не больше 300 тыс. руб на одного субъекта МСП; 
– гранты выдаются предприятиям при софинансировании субъектом МСП расходов на 

осуществление проекта в размере не менее 15 % от суммы гранта; 
– гранты могут выделяться как в денежной, так и в натуральной формах; 
– обеспечена увязка с региональной программой мероприятий, которые направлены на 

снижение напряженности на рынке труда; 
– гранты субъектам МСП, которые занимаются розничной и оптовой торговлей, должны 

быть не более 10 % от всей суммы субсидии федерального бюджета регионам.  
2) Кредитование субъектов МСП – АО «МСП Банк» осуществляет государственную 

программу финансовой поддержки (МСП) с 2004 года. Он считается проводником 
государственных ресурсов для малого и среднего бизнеса на территории всей страны. [4] 

Главной стратегической целью Банка является оказание поддержки российским 
предпринимателям для: 

– изменения структуры экономики, ее совершенствование , повышения ее 
конкурентоспособности; 

– рост самозанятости населения, образование качественно новых рабочих мест; 
– рост ВВП и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за счет результатов 

деятельности МСП. 
Финансовая поддержка МСП реализуется по двухуровневой системе, через широкую 

сеть партнеров: 
– через банки - партнеры; 
– через организации инфраструктуры. [10] 
3) Микрoфинансирование субъектов малого предпринимательства. 

Микрофинансовые организации предоставляют небольшие займы (на сумму до 1 млн. 
рублей) на небольшой срок (преимущественно от одного до шести месяцев) под более 
высокие по сравнению с банковскими кредитами проценты. Основную информацию о 
деятельности микрофинансовых организаций содержится в Федеральном законе № 151 - 
ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».  

В наибольшей степени этот источник финансирования актуален для микропредприятий 
на начальных стадиях развития. Таким компаниям необходим оперативный и постоянный 
доступ к краткосрочным микрозаймам для того, чтобы компенсировать текущую 
потребность в оборотных средствах, а их доходы чаще всего достаточны для того, чтобы 
получать прибыль. 

4) Налоговые льготы для малого предпринимательства. (специальные режимы 
налогообложения). Льготы для малого бизнеса – это преимущества, которые государство 
предоставляет определенным категориям предпринимателей, чем ставит их в более 
выгодное положение по сравнению с остальными субъектами бизнеса. Льготный режим 
деятельности индивидуальных предпринимателей, микропредприятий и предприятий 
малого бизнеса снижает поступление в бюджет налогов и взносов, но зато решает другие 
вопросы государственной значимости: [5] 

– Обеспечение самозанятости и дальнейшего пенсионного обеспечения 
предпринимателей без работников; 

– Создание новых рабочих мест и снятие с государства бремени по содержанию 
безработных; 
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– Снижение социальной напряженности в обществе за счет роста благосостояния 
населения; 

– Развитие новых видов деятельности и организация небольших инновационных 
производств, которые хоть и не гарантируют большой прибыли, но зато не требуют 
крупных финансовых вложений. 

Сейчас в России насчитывается более 20 миллионов человек трудоспособного возраста, 
которые нигде официально не работают и не стоят на налоговом учете, как 
предприниматели. Государство заинтересовано максимально вывести эту категорию из 
тени, чтобы хотя бы вопросы самообеспечения эти граждане взяли на себя. Для этого 
необходимо сделать так, чтобы вести легальный малый бизнес было просто, удобно и 
выгодно, а значит:  

– Максимально уменьшить налоговую нагрузку для этой категории 
налогоплательщиков; 

 – Снизить административные барьеры при государственной регистрации субъектов 
малого предпринимательства; 

– Упростить отчетность малого бизнеса перед государственными органами; 
– Смягчить административный и налоговый контроль и уменьшить размер штрафных 

санкций за нарушение законодательства; 
 – Предоставить особые условия субъектам малого бизнеса для получения заказов на 

производство товаров и реализацию услуг, в частности, в рамках госзакупок. 
Самое главное преимущество налоговых льгот для малого бизнеса в том, что они 

напрямую снижают сумму налогов, которые бизнесмен должен перечислить в бюджет. В 
России существует четыре специальных системы налогообложения с низкими налоговыми 
ставками: 

– УСН (упрощенная система налогообложения);  
– ЕНВД (единый налог на вмененный доход); 
– ПСН (патентная система налогообложения); 
– ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог). 
В период в 2015 по 2020 годы впервые зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели вправе в течение двух налоговых периодов (максимум – двух лет) после 
регистрации работать в рамках налоговых каникул, то есть, по нулевой налоговой ставке. 
Для этого надо будет удовлетворять ряду условий:  

– быть впервые зарегистрированным в статусе ИП после вступления в действие 
регионального закона о налоговых каникулах; 

– выбрать налоговый режим ПСН или УСН; 
– осуществлять деятельность, указанную в региональном законе о налоговых каникулах. 
Итак, чтобы повысить эффективность системы государственной финансовой поддержки 

МСБ следует:  
– Улучшать систему налоговых льгот для субъектов МСП; 
– Улучшать механизм микрокредитования субъектов МСП как эффективное средство, 

обеспечивающее увеличение доступа к кредитным ресурсам. 
– Совершенствовать механизм льготного кредитования субъектов МСП; 
– Совершенствовать механизм предоставления грантов субъектам малого 

предпринимательства. 
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В заключение хотелось бы отметить, что для большинства экономически развитых стран 
базовым элементом национальной экономики является именно малое 
предпринимательство, для развития которого необходима постоянно действующая система 
государственной поддержки. То есть, создание эффективных финансовых инструментов 
стимулирования МСП будет способствовать не только повышению его роли в российской 
экономике, но и переходу к инновационной модели развития общества. 
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БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ РФ И ПУТИ ЕГО 

ПОГАШЕНИЯ 
 

Бюджеты различных уровней состоят из двух частей, а именно, доходной и расходной. 
Наилучшей ситуацией для государства, региона или муниципалитета является 
сбалансированность бюджета, то есть равенство его доходной и расходной части. Такая 
ситуация является довольно редкой. Гораздо чаще расходная часть превышает доходную. 
Это происходит в силу действия различных факторов (экономических, политических, 
природных и др.). 

 Выделяют несколько основных причин дефицита бюджета, среди них - увеличение 
расходной части, низкий уровень доходов, непоследовательная финансово - экономическая 
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политика. Многие эксперты причиной дефицита бюджетов в России считают введенные в 
2014 году западные санкции. 

Федеральным законом "О Федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов" установлен дефицит федерального бюджета в сумме 2,7 трлн. рублей, что 
составляет примерно 3,16 % от прогнозируемого объема ВВП. Дефицит федерального 
бюджета на 2018 год по предварительным расчетам будет составлять почти 2 трлн. рублей, 
в 2019 - 1,1 трлн. рублей, что составляет 2,16 % и 1,15 % объема ВВП соответственно [1, ст. 
23]. 

Дефицит бюджета является показателем "нездоровой" национальной экономики и 
подлежит скорейшему урегулированию (а именно - сокращению). Сокращение дефицита 
федерального бюджета происходит при помощи источников финансирования, которые 
делятся на внешние и внутренние.  

К внешним источникам финансирования относятся государственные займы, 
осуществляемые в иностранной валюте путем выпуска ценных бумаг от имени РФ; 
кредиты правительств иностранных государств, банков и фирм, международных 
финансовых организаций, предоставленные в иностранной валюте. 

Внутренними источниками являются кредиты, полученные от кредитных организаций в 
валюте РФ; бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других 
уровней бюджетной системы; поступления от продажи имущества, находящегося в 
государственной собственности и т.д. [3, ст. 75]. 

Основных источников финансирования дефицита бюджета в 2017 и плановых 2018 - 
2019 всего два. Это резервные фонды и займы.  

Дефицит бюджета субъекта РФ на очередной финансовый год и каждый год планового 
периода устанавливается законом. Дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 15 
% утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта РФ [3, с. 74]. 

Бюджет Брянской области установлен законом Брянской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Бюджет Брянской области 
на 2017 год запланирован с дефицитом в 35 миллионов рублей, что составит 0,2 % объема 
доходов бюджета Брянской области. На 2018 год планируется бюджет с профицитом 
659,83 млн. 

Источники финансирования дефицита бюджета региона утверждаются 
представительными органами власти в бюджете на очередной финансовый год по 
основным видам привлеченных средств: выпуск ценных бумаг от имени субъекта 
Федерации; бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других 
уровней бюджетной системы; кредиты, полученные от кредитных организаций; 
поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности 
субъекта. [2, с. 563]. 

Согласно бюджету города Брянска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы 
источниками финансирования бюджетного дефицита будут являться: получение кредитов 
от кредитных организаций и бюджетных кредитов и их погашение; возврат бюджетных 
кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов; средства 
от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов.  
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За три предстоящих года согласно полученным данным будет наблюдаться постепенное 
сокращение дефицитов бюджетов на всех уровнях бюджетной системы Российской 
Федерации. Каждый из нас сможет наблюдать за этим процессом, его методами, а самое 
главное - результатом, и сравнить ожидаемое с действительным. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОМУ БИЗНЕСУ 

 
Ученые вводят разные толкования и дополнения в понятие «кластерный подход». Л.С. 

Марков и М.А. Ягольницер указали на существование 20 определений понятия «кластер» в 
наиболее известных работах зарубежных ученых [2,11].  

Нам представляется, что понятие кластерного подхода шире и глубже, чем это 
трактуется в литературе, и его целью является не только внедрение инноваций в экономику, 
но и использование инновационных технологий в самой системе управления[1,10]. С этой 
точки зрения кластерный подход правомерен и целесообразен в любом многоструктурном 
бизнесе как инструмент повышения его общей конкурентоспособности[4,12]. В России на 
правительственном уровне кластерная политика признается «новым институтом развития». 
Будучи министром экономического развития и торговли, Г.О. Греф отмечал: «кластерная 
политика стимулирует инициативу на региональном и местном уровне, что очень важно. 
Это, прежде всего, инструмент регионального развития, и функции федерального 
правительства здесь сводятся лишь к нахождению кластеров и созданию стимулов для 
регионов по их развитию[5,13]. Создание крупных недостающих кластеров можно 
осуществлять с помощью других «институтов развития» - Инвестфонда, особых 
экономических зон и так далее» [3,14]. Применительно к туристско - рекреационному 
бизнесу использование кластерного подхода призвано решать следующие основные задачи:  
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 - долевое финансирование аналитических исследований по проблемам развития 
кластера, его структуры, определения стратегических целей и приоритетов;  

 - развитие информационно - коммуникационной среды для обмена инновациями, 
привлечения заинтересованных организаций к совместной деятельности в рамках кластера;  

 - проведение совместных маркетинговых исследований и реализация программ 
содействия выхода участников кластера на международные рынки;  

 - повышение профессиональной подготовки кадров путем корректировки и разработки 
учебных планов учреждений профессионального образования, организации и проведения 
научно - методических семинаров. 

Туристские ресурсы размещаются не в абстрактных регионах, а в конкретных 
муниципальных образованиях, которые имеют вполне определенные интересы[6,15]. По 
мере понижения уровня территориального образования интересы из системы 
макроэкономических параметров преобразуются в систему конкретных показателей, 
выраженных количеством новых рабочих мест, средней зарплатой работающих, доходами 
бюджета данного муниципального образования[7,17]. Кластерный подход призван 
отражать специфику интересов каждого уровня, и поэтому речь должна идти о кластерах 
разного уровня, имеющих свою структуру, свою организационно - управленческую 
систему развития[8,16]. Таким образом, речь идет о системе интегрированных кластеров 
разного уровня, причем интеграция осуществляется как по горизонтальной, так и по 
вертикальной линии[10,18]. Процесс горизонтальной интеграции осуществляется в рамках 
каждого уровня цепочки распространения туристического продукта[9,19]. Эта интеграция 
позволяет компаниям воспользоваться преимуществами, которые дает эффект масштаба. 
Под вертикальной интеграцией подразумевается взаимосвязь между звеньями разных 
уровней[11,20]. Эффект масштаба вертикальной интеграции проявляется в проведении 
согласованной политики и увеличении влияния на рынке за счет широких рекламных 
кампаний[12,21]. 

Реализация рассмотренных принципов обеспечивается соответствующими 
законодательными и нормативно - правовыми документами, государственной политикой и 
стратегическими решениями, а также ассоциативными формами консолидации самих 
участников туристско - рекреационного бизнеса[13,22]. 
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МЕНЕДЖМЕНТА 
 

В рамках развития финансового менеджмента сформировалась тенденция, при которой 
отечественными и зарубежными экономистами уделяется недостаточно внимания 
вопросам разработки корпоративного налогового менеджмента. При этом отсутствует 
четкое понимание вопросов корпоративного налогового менеджмента, его становления и 
ключевых принципов. Корпоративный налоговый менеджмент не рассматривается в 
качестве специфической части управления финансами организации. 

Налоговый менеджмент непосредственно формирует финансовые ресурсы организации, 
поэтому необходимо обобщить разрозненные теоретические знания и практический опыт 
по вопросам корпоративного налогового менеджмента. Практическое применение 
налогового менеджмента на уровне организации определило необходимость разработки 
новой методологии и подходов к налоговому менеджменту для управления финансовыми 
ресурсами и денежными потоками организации. 

Актуальность изучения выбранной темы определяется необходимостью рационального 
и эффективного учета и планирования налоговых издержек. Корпоративный налоговый 
менеджмент способен являться связующим звеном между различными отделениями и 
стадиями стратегического и тактического менеджмента организации. 
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Теоретическое изучение процесса организации налогового менеджмента в структуре 
финансового управления организации отходит на второй план, что является не только 
научно, но и практически необоснованным. Без теоретического обоснования и 
методологического базиса корпоративный налоговый менеджмент не имеет возможности 
полноценно реализовать свой потенциал, а лишь минимизирует количество налоговых 
отчислений в краткосрочной перспективе. 

Управление налоговыми отчислениями в современный период требует научного 
обоснования. Корпоративный налоговый менеджмент - один из наиболее перспективных 
инструментов управления организацией, который не обладает достаточным теоретическим 
обоснованием, а на практике применяется для минимизации налоговых отчислений, не 
принимая во внимание функциональную взаимосвязь во внутренней организационной 
структуре. 

Корпоративный налоговый менеджмент представляет собой системы управления 
налоговыми потоками организации с помощью использования эффективных форм и 
методов принятия решений в рамках принятия управленческих решений в структуре 
планирования налоговых расходов и доходов организации на микроуровне . 

Корпоративный налоговый менеджмент, являясь звеном целостной системы налогового 
менеджмента имеет схожие элементы, однако со своими особенностями: 

 организация процесса управления налоговыми потоками хозяйствующего субъекта; 
 корпоративное налоговое планирование и регулирование; 
 налоговый самоконтроль. 
Если говорить об организации корпоративного налогового менеджмента в широком 

смысле, то это совокупность координационных действий и решений органов управления 
хозяйствующим субъектом в области налогового планирования, саморегулирования и 
самоконтроля. А в узком смысле – это подготовка и создание условий для оптимизации 
входящих и исходящих налоговых платежей, в рамках корпоративного бюджетирования 
4. 

Налоговое планирование и регулирование на предприятии тесно переплетены и 
взаимосвязаны. Поэтому рассматривая процессы налогового менеджмента на предприятии, 
их довольно сложно разделить. В связи с чем основные методические направления 
налогового планирования и регулирования рассматриваются как единое целое. Как 
оптимизация корпоративных налоговых расходов и доходов и налоговой прибыли с 
помощью налогового бюджетирования, а также других методов и форм корпоративного 
налогового планирования и регулирования1. 

Корпоративный налоговый контроль представляет собой систематическую деятельность, 
направленную на организацию самоконтроля. Весь процесс управления налоговыми 
потоками оканчивается налоговым контролем, по результатам которого принимаются 
соответствующие управленческие решения. 

 К задачам налогового самоконтроля можно отнести следующее: 
 наблюдение и проверки менеджерами правильности начисления и уплаты налогов,  
 правильность движения входящих и исходящих налоговых потоков,  
 анализ эффективности использования налоговой прибыли,  
 выявление и устранение менеджерами налоговых ошибок 3. 
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Одним из важных критериев решения вопроса о необходимости организации 
предприятием корпоративного налогового менеджмента является уровень налогового 
бремени. Если удельный вес налогов ниже 15 % чистой добавленной стоимости 
хозяйствующего субъекта, то потребность в налоговом планировании и оптимизации 
минимальная. Однако при более высоких значениях уровнях налогового бремени 
необходимость организации полноценного налогового менеджмента возрастает. 

В работе рассматривается отрасль пищевой промышленности в области производства и 
реализации питьевой и минеральной воды, а также безалкогольной продукции.  

В таблице ниже приведены сводные данные об уровне налоговой нагрузки предприятий, 
анализируемой отросли за период с 2013 по 2015 года. 

 
Таблица 1 – Уровень налоговой нагрузки за 2013 – 2015 гг. 

Предприятие  2013 г. 2014 г.  2015 г. 
ООО «Аква - Вайт» 30,97 49,15 42,09 
ЗАО «Минеральные воды Железноводска» 31,33 45,79 38,34 
ООО «Пятигорский завод минеральных вод» 30,56 53,48 46,91 
 ОАО «Нарзан» 36,80 49,29 50,04 
 ООО «Смирновская» 29,99 40,31 40,17 
ЗАО «Водная компания «Старый источник» 34,56 51,82 48,89 
ООО «Новотерская» 38,04 45,76 47,16 
 ООО «Элита - минерал групп» 32,26 52,15 46,56 
 
Предприятия данной отросли имеют высокий уровень налоговой нагрузки. Одним из 

основных элементов налоговой нагрузки является НДС. 
Налогообложение налогом на добавленную стоимость является одной из самых сложных 

проблем для современных предприятий. Этим налогом облагаются практически все 
операции, поэтому крайне важно разрабатывать и применять способы совершенствования 
учета НДС и оптимизации налогооблагаемой базы. 

Рассмотрим способы и схемы законных вариантов оптимизации налога на добавленную 
стоимость. 

Экономии можно добиться путем строгого соблюдения налогового законодательства. 
Необходимо выполнять все условия возмещения из бюджета сумм, уплаченных 
поставщикам. Очень важно четко следить за качеством поступающих счетов - фактур от 
контрагентов, в частности проверять указание обязательных реквизитов, арифметическую 
точность, подписание уполномоченными лицами и др. (требования, установленные 
пунктами 5, 5.1 и 6 статьи 169 НК РФ).  

Также отказать в вычете налоговые органы могут и по другим причинам, таким как: 
 отсутствие первичных документов; 
 нарушение в сроках выставленных счет - фактур; 
 не отражение товаров на балансе хозяйствующего субъекта; 
 стоимость товара отражена без суммы НДС. 
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Для принятия НДС по приобретенным товарам, работам, услугам, имуществу или 
имущественным правам важное значение имеет поставщик, в особенности его налоговый 
статус, его добросовестность. В связи с этим возникает ряд сложных ситуаций 5. 

По данным статистики порядка 30 % поставщиков не являются плательщиками НДС, то 
есть это организации, применяющие ЕНВД и УСН. Соответственно предприятия теряют 
право возмещения налога при сотрудничестве с такими организациями.  

Предоставление льгот по НДС делает льготников менее конкурентоспособными. Для 
оптимизации налоговой базы по НДС, выгоднее приобретать экономические объекты у 
хозяйствующих субъектов, являющихся плательщиками НДС, чтобы иметь возможность 
уменьшить сумму налога, исчисленную к уплате в бюджет. 

Следовательно, предприятию следует оптимизировать закупку сырья и материалов, 
путем перезаключения договоров поставки с альтернативными контрагентами, 
работающими на ОСН. Таким образом предприятия смогут снизить налоговую нагрузку в 
части НДС. 

Еще одной проблемой предприятий данной сферы является невозможность возмещения 
НДС по командировочным расходам, оплаченным за наличный расчет, так как не 
соблюдаются условия возмещения НДС.  

Для возмещения НДС, предъявленного поставщиком товаров, работ, услуг, необходимо 
выполнение следующих условий: 

– приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги должны быть приняты 
к учету (данное требование не распространяется на авансы, перечисленные за будущие 
поставки товаров, работ, услуг); 

– товары, работы, услуги приобретены для использования в операциях, облагаемых 
НДС; 

– наличие счет - фактуры от поставщика. 
При оплате различных услуг наличными деньгами сотрудники фирмы не получают счет 

- фактуру, и следовательно предприятие не может восстановить НДС с суммы оплаченной 
услуги. 

Поэтому необходимо оптимизировать затраты по коммерческим расходам. Для этого 
необходимо: 

– сократить выдачу денег под отчет для расчета наличными средствами; 
– заключить договор с компанией–посредником на комплексную поставку услуг2. 
Проанализировав рынок посреднических услуг, я остановила свое внимание на 

компании «ЭЙ ЭНД ЭЙ». Компания предоставляет услуги по организации деловых 
поездок: 

– для корпоративных и индивидуальных клиентов - полный спектр услуг по организации 
деловых поездок в любую точку мира; 

– широкий выбор гостиниц;  
– авиационных билетов; 
– железнодорожных билетов; 
– трансферы, VIP - сервис в аэропортах; 
– экскурсионное обслуживание; 
– организация бизнес - встреч, конференций; 
– проведение семинаров, корпоративных мероприятий; 
– эксклюзивные цены для организаторов специальных мероприятий. 
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Бонусом компании «ЭЙ ЭНД ЭЙ» для новых клиентов со сроком договора не менее 12 
месяцев является скидка в размере 3 % от базовой стоимости. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что для оптимизации 
налогообложения в части налога на добавленную стоимость я предлагаю периодически 
производить контроль–анализ взаиморасчетов с поставщиками. 
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К ВОПРОСУ СООТНОШЕНИЯ ДИНАМИКИ МАРЖИ РОССИЙСКОЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ 

 
Глобальный финансово - экономический кризис весьма неблагоприятно отразился на 

развитии мировой нефтеперерабатывающей промышленности. При этом ключевым 
фактором, отрицательно воздействовавшим на маржу в отрасли, стал низкий уровень 
спроса. Хотя в настоящее время спрос медленно, но стабильно восстанавливается, однако 
отрасль продолжает испытывать некоторые кризисные тенденции, к которым, кроме 
снижения спроса, относится и снижение цен на нефтепродукты, значительный рост их 
коммерческих мощностей, введение новых крупных мощностей в Китае и Индии. 

До кризиса 2008 - 2009 гг. для развития мировой нефтепереработки был характерен 
циклический характер, однако в конце 2009 – начале 2010 гг. маржа мировой 
нефтепереработки была близка к нулю. Произошло значительное падение спроса на 
дистилляты всех групп, а уровень загрузки мощностей НПЗ снизился до рекордных 
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уровней (в США – до 80 % , в ЕС – до 70 - 75 % ). Особо тяжело пришлось 
высокотехнологичным НПЗ и предприятиям, которые получают прибыль от переработки 
высокосернистой нефти в дорогие светлые нефтепродукты. Резкое уменьшение ценового 
дифференциала между разными сортами нефти различного качества дополнительно 
повлияло на результативность деятельности этих НПЗ. 

Ключевыми проблемами российских НПЗ являются нехватка вторичных мощностей, а 
также удаленность от внешнего рынка при избытке перерабатывающих мощностей для 
удовлетворения внутреннего спроса. Сегодня средний российский НПЗ проигрывает в 
доходности европейскому НПЗ около 83 долл. за тонну продукции нефтепереработки. 
Кроме этого, высокий уровень транспортных издержек на доставку продукции 
нефтепереработки на экспорт ведет к утере части маржи переработки российскими 
заводами. В итоге экспорт нефтепродуктов с НПЗ, который находится в Центральном 
федеральном округе, дороже экспорта нефти примерно на 50 долл. США за тонну. 
Одновременно субсидирование пошлин на нефтепродукты по сравнению с пошлинами на 
экспорт нефти, компенсирует российским НПЗ отставание в логистике и конфигурации. 

В конце 2011 г. правительством была предложена новая фискальная схема [1] расчета 
экспортной пошлины на нефть, более известная как система «60 - 66 - 90 - 100» [2]. Схема 
предполагала применение в формуле расчета пошлины на нефть предельной ставки в 
размере 60 % (вместо 65 % ), а также выравнивание ставок пошлин на темные и светлые 
нефтепродукты на уровне 66: от нефтяной пошлины, что нивелировало избыток прибыли 
при производстве мазута. Эта схема должна была стимулировать нефтедобычу, падение 
которой ожидалось начиная с 2015 г., и наращивание глубины переработки на базе 
установления барьера на темные нефтепродукты. Через два года после введения схемы 
ВИНК остались ей в целом довольны. Предложения по корректировке схемы касаются 
уменьшения пошлины на нефть до 55 % (с 60 % ), а на нефтепродукты – до 60 % (с 66 % ), а 
также отмены заградительной пошлины на бензин прямой перегонки. 

Следует отметить основные недостатки схемы «60 - 66 - 90 - 100»: 1) уменьшения ставки 
экспортной нефтяной пошлины до 60 % недостаточно для стимулирования добычи нефти; 
2) ставка на уровне 60 % не закреплена на законодательном уровне и в любой момент 
может измениться; 3) простая (первичная) переработка получает неоправданно высокую 
маржу; 4) дифференциация ставок экспортных пошлин на дизельное топливо и бензин 
относительно ставок пошлин на нефть ведет к созданию искусственных экономических 
преимуществ гидрокрекинга по сравнению с каталитическим крекингом, тем самым 
стимулируется производство избытка дизельного топлива, а бензин остается в дефиците; 5) 
единая пошлина на нефтепродукты не принимает во внимание различные технологии и 
производства; 6) потери бюджета в результате разницы цен на нефть и нефтепродукты 
составляют порядка 20 млрд. долл. в год; 7) использование системы «60 - 66 - 90 - 100» 
откладывает реформирование налогообложения нефтедобычи на неопределенный срок. 

Наиболее вероятен сценарий постепенного сближения пошлин, причем маржа 
переработки будет снижаться. НПЗ, которые не осуществили инвестиций в глубокую 
модернизацию и те, которые имеют логистическое отставание, будут на грани закрытия. В 
данном случае целесообразность ужесточения таможенного режима экспорта 
нефтепродуктов будет определяться соотношением производства и потребления бензина в 
стране. 
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Межсегментное кросс - субсидирование – одно из основных условий повышения 
рентабельности большинства российских предприятий по нефтепереработке. Так, на 
примере 2013 г. было заметно, что затраты на нефть (а ее цена есть производная от 
экспортного «нетбэка», который зависит от ставки экспортной пошлины на нефть) 
составляют свыше 60 % затрат, связанных с нефтепереработкой. Кроме этого, сравнительно 
невысокий объем налоговых платежей (по сравнению с нефтедобычей) для средней 
корзины нефтепродуктов ведет к тому, что в настоящее время в России маржа переработки 
достаточно высока (порядка 7 долл. США за один баррель), даже с учетом сохраняющейся 
низкой глубинный переработки. Ее величины выше уровня этого показателя у НПЗ 
Европы, которые в том числе перерабатывают аналогичный сорт нефти. 

Важно заметить, что до внедрения системы «60 - 66 - 90 - 100» маржа переработки была 
более внушительной. При сопоставлении экономики НПЗ России и Европы (большая часть 
которых менее доходна по сравнению с российскими НПЗ) необходимо принимать во 
внимание относительно высокую сложность НПЗ Европы и глубину переработки на них в 
среднем около 85 % , в отличие от аналогичных показателей российских НПЗ. Если 
гипотетически предположить вариант, когда ставка экспортной нефтяной пошлины 
обнулится, при сохранении неизменными прочих условий нефтепереработки, то средний 
уровень маржи переработки в нашей стране станет отрицательным (около 14 долл. США за 
один баррель). 

В целом, модернизация НПЗ России уже свидетельствует о ряде успехов, таких, как 
быстрый рост производства высокооктановых бензинов, - насыщение внутреннего рынка 
бензином стандарта «Евро - 3» и выше. В случае реализации всех запланированных 
проектов модернизации в стране возникнет избыток бензина, который, как известно, 
экспортного потенциала не имеет. В свою очередь, модернизации НПЗ ведет к росту 
качества дизельного топлива, которое уже может поставляться потребителям напрямую, 
без предварительной обработки. Что касается цен на рынке, то нефтяным компаниям 
необходима высокая маржа для покрытия своих издержек, в связи с чем капитальные 
затраты будут сдерживающим фактором дальнейшего снижения цен на нефтепродукты.  

Специалисты компании Ernst & Young для точной оценки последствий осуществления 
модернизации нефтепереработки разделили все российские НПЗ на три группы: 

 
Таблица 1. Группировка российких НПЗ 

Группа Характеристики НПЗ НПЗ в группе 
Совокупный 

объем 
переработки 

1 

Высокая глубина 
переработки и выгодное 
географическое 
положение 

Туапсинский НПЗ, 
Волгограднефтепереработка. 
Московский НПЗ, 
Киришинефтеоргсинтез, 
Ярославнефтеоргсинтез, 
Рязанская НПК, Ново - 
Уфимский НПЗ, Уфанефтехим, 
Уфимский НПЗ 

101 млн. т 

2 Высокая глубина Ангарская НФК, Ачинский НПЗ, 113 млн. т 
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переработки и 
невыгодное 
географическое 
положение, низкая 
глубина переработки и 
выгодное географическое 
положение 

Куйбышевский НПЗ, 
Новокуйбышевский НПЗ, 
Сызранский НПЗ, 
Ниднегороднефтеоргсинтез, 
Пермнефтеоргсинтез, Омский 
НПЗ, Салаватнефтехим, ТАИФ, 
Краснодарский НПЗ, Афипский 
НПЗ 

3 

Высокая доля мазута 
(свыше 30 % ) в 
структуре производства; 
относительное 
невыгодное 
географическое 
положение 

Комсомольский НПЗ, 
Ухтанефтепереработка, 
Хабаровский НПЗ, ТАНЕКО, 
Саратовский НПЗ, 
Орскнефтеоргсинтез, 
Антипинский НПЗ, Марийский 
НПЗ, Новошахтинский НПЗ, 
Трансбункер и прочие. 

61 млн. т 

Источники: данные ИнфоТЭК, оценки Московского нефтегазового центра Ernst & Young. 
 
По каждой группе НПЗ были предложены три сценария, условия по которым 

представлены ниже. 
 

Таблица 2. Сценарии прогноза для расчета маржи в 2016 г. 

Сценарий 
Цена на нефть, 
долл. США за 

барр. 

Конфигурация 
НПЗ 

Ставка экспортной пошлины %  

Нефть Дизельное 
топливо 

Мазут Бензин 

1 
110 

После 
модернизации 55 61 

66 
90 2 100 

3 Текущая 100 
Источники: данные ИнфоТЭК, оценки Московского нефтегазового центра Ernst & Young. 

 
Сценарий 1. Согласно расчетам, переход к налоговым условиям 2016 г. (в виде снижения 

экспортной пошлины на дизельное топливо и нефть) при осуществлении запланированной 
модернизации приведет к существенному росту маржи переработки. Увеличение 
себестоимости переработки за счет роста экспортного «нетбэка» компенсируется 
частичным ростом «нетбэка» по дизельному топливу. Наибольшее влияние на 
прибыльность окажет улучшение выходов. Таким образом, после осуществления 
модернизации заводы первой группы получат маржу в размере 14 долл. за баррель, второй 
групп – 10 долл., третье группы – 3 долл. 

Сценарий 2. По расчетам, если пошлины на нефть и мазут в условиях оконченной 
модернизации выровняются, прибыльность заводов первой и второй группы превысит 
текущий показатель на 1 - 2 долл. за барр. Так, например, для первой группы 
положительный эффект от модернизации в размере 6 долл. компенсирует потерю от роста 
пошлин на мазут в размере 4,5 долл. США за барр. Для НПЗ третей группы ситуация будет 
критическая, и убыток на один баррель переработки составит 6 долл. 
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Сценарий 3. В данном сценарии рассмотрено сокращение субсидирования разведки и 
добычи за счет уменьшения ставки экспортной пошлины на нефть с 59 до 55 % , и влияние 
ставки пошлины на мазут при ее увеличении до 100 % в условиях текущей конфигурации 
НПЗ. Налоговые изменения, обозначенные выше, при условии их принятия, приведут к 
закрытию НПЗ второй и третьей групп (64 % от совокупного объема переработки в стране). 
При этом у заводов первой группы маржа составит 1,5 долл. за барр., что сопоставимо с 
уровнем НПЗ Европы. 

Результаты проведенных расчетов подтверждают необходимость завершения 
модернизации российских НПЗ в кратчайшие сроками, а также значимость субсидирования 
для сегмента нефтепереработки. В качестве стартовых условий, в рамках которых проведен 
анализ чувствительности по НПЗ трех групп принят сценарий 2, который учитывает 
осуществление всей запланированной модернизации и текущие налоговые условия. 

 
Таблица 3. Чувствительность маржи переработки по НПЗ трех групп к динамике цен 

на нефть и изменению ставки экспортной пошлины 
Ставка 

пошлины на 
мазут, % от 
пошлины на 

нефть 

Цена на нефть, долл. США за барр. 
50 60 70 80 90 100 110 

ГРУППА 1 
66 1,0 4,0 6,0 9,0 11,0 13,0 15,3 
70 1,0 4,0 6,0 8,0 11,0 13,0 15,0 
80 1,0 3,00 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 
90 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 
100  - 1,0 1,6 3,0 5,0 7,0 9,0 10,0 

ГРУППА 2 
66  - 2,0 1,0 3,0 5,0 8,0 10,0 11,8 
70  - 2,0 0,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 
80  - 3,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 
90  - 3,0  - 1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 8,0 
100  - 4,0  - 2,0 0,0 2,0 4,0 5,0 7,0 

ГРУППА 3 
66  - 15,0  - 11,0  - 8,0  - 5,0  - 2,0 1,0 3,2 
70  - 15,0  - 12,0  - 9,0  - 6,0  - 3,0 0,0 2,0 
80  - 16,0  - 13,0  - 10,0  - 7,0  - 5,0  - 2,0 0,0 
90  - 17,0  - 14,0  - 11,0  - 9,0  - 7,0  - 5,0  - 3,0 
100  - 18,0  - 15,0  - 13,0  - 11,0  - 9,0  - 7,0  - 5,0 

Источник: оценки Московского нефтегазового центра Ernst & Young. 
 
Согласно проведенным расчетам экспертов, заводы с глубиной переработки на уровне 85 

% (т.е. заводы первой группы после осуществления модернизации) еще будут 
прибыльными при ценах на нефть на уровне 60 долл., при условии что экспортная пошлина 
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на мазут возрастет до 100 % . Последующее снижение цен будет вести к убыткам, которые 
понесут ведущие российские НПЗ. 

Для НПЗ второй группы характерна высокая устойчивость, хотя и меньшая, чем в 
предыдущем случае. НПЗ смогут быть прибыльными при уровне цены на нефть в 80 долл. 
и экспортной пошлине на мазут на уровне 100 % от пошлины на нефть. Предприятия будут 
нести убытки в случае приближения цены нефти к 60 долл. за барр. 

Удельный вес темных нефтепродуктов останется высоким по целому ряду заводов 
третьей группы, поэтому даже при цене на нефть в 110 долл. США повышение ставки на 
мазут даже до 90 % от нефтяной пошлины сделает переработку невыгодной. 

Текущая высокая маржа переработки может оказать и негативное воздействие: с одной 
стороны, система «60 - 66 - 90 - 00» подчеркивает необходимость модернизации, однако с 
другой стороны необходимо учитывать неустойчивость таможенного режима, и любое 
ужесточение при невысоких темпах прироста спроса на моторные топлива приведет к 
закрытию огромного количества производственных мощностей [3]. Для избежания этого в 
Генеральной схеме развития нефтяной отрасли России необходимо: 1) увязывать 
модернизацию каждого НПЗ с долгосрочными перспективами динамики таможенных 
пошлин; 2) проводить постоянный мониторинг региональных и общестрановых балансов 
спроса и предложения по ключевым нефтепродуктам; 3) планировать развитие 
инфраструктуры (нефтепроводов), учитывая сценарии добычи и переработки нефти; 4) 
решать следующие вопросы: необходима ли России дизелизация; как необходимо решать 
проблему сезонного дефицита и зимнего дизельного топлива, а также авиакеросина; как 
нейтрализовать издержки избыточной глубины нефтепереработки (проблема реализации 
кокса). 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В условиях рыночной экономики инновационная политика промышленных предприятий 

является определяющим инструментом в конкурентной борьбе, обеспечивающим условия 
для реализации запросов потребителей [1]. Причем, наибольшего успеха добиваются те 
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предприятия, у которых инновационная деятельность и внедрение нового товара 
представляют собой непрерывный процесс управления инновационной активностью [2]. 
Для экономики сегодня характерно резкое снижение показателей инновационной 
активности [1]. Продолжает усугубляться тенденция снижения созидательной деятельности 
предприятий в области новых технологий и новых видов продукции[2]. Уровень инноваций 
в промышленное производство за последние пять лет снизился более, чем в два раза[19]. 
Инновационной деятельностью занимается малое число предприятий, остальные вообще в 
краткосрочной перспективе не ставят вопроса о ней, ссылаясь на непреодолимые в 
сегодняшних условиях сложности разработки нового товара [3]. Принятие маркетинговых 
решений в области инноваций и их реализация предполагает создание специальной группы 
во главе с лидером - генератором новых идей, который может предложить и претворить в 
жизнь нововведения[4]. Различные аспекты группового управления, принципы 
формирования и деятельности инновационной группы также требуют всестороннего 
теоретического анализа и практической реализации имеющихся научных разработок [5]. 
Необходимость разработки инновационной политики обусловливается тем, что сейчас от 
промышленных предприятий требуется значительный риск в принятии решений и высокая 
адаптивность к постоянно меняющимся рыночным условиям[6]. Управленческие 
структуры должны содействовать постоянному притоку идей, инновационных 
предложений, созданию атмосферы творчества и инициативы в коллективе [7]. Мало того, 
в задачу любого предпринимателя, работающего на рынке, входит целенаправленный 
поиск нововведений; он должен для достижения успеха знать и уметь использовать 
принципы, лежащие в основе процессов внедрения новых продуктов [8]. Инновационная 
политика - это итог инновационных идей предпринимателя[2]. Подобные идеи являются 
высоконадежными индикаторами изменений, которые либо произошли, либо произойдут в 
ближайшее время в деятельности предпринимателя[9].Побудительными мотивами 
инновационных идей, и, следовательно, выработки инновационной политики, могут 
выступать внутренние факторы, которые действуют в рамках данного предприятия, в 
пределах отрасли промышленности [10]. Велика роль внешних факторов инноваций, 
имеющих свое происхождение вне данного предприятия или данной отрасли [11]. Границы 
между этими двумя группами факторов размыты; более того, эти источники 
инновационных идей зачастую перекрывают друг друга[12]. Совокупное рассмотрение 
факторов внешней и внутренней среды инновационной деятельности позволили 
сформулировать общие принципы выработки инновационной политики[13]. Принципы 
инновационной политики отражают общие принципы системного подхода к 
предпринимательскому поведению[14]. Поэтому изучение главных аспектов проблемы, 
связанной с выработкой инновационных решений, требует применения двух подходов: 
исследования внутренней среды предприятий и исследования маркетинговых факторов 
развития предприятий[15]. Факторы, определяющие эти направления, являются 
взаимосвязанными и взаимовлияющими. Основным содержанием маркетингового подхода 
к данной проблеме является изучение структуры товарного рынка, уровня производства 
продукции и услуг, а также принятие решений о формах и методах развития конкурентной 
среды на данном рынке[16]. Второму аспекту проблемы уделено наибольшее внимание. 
Это связано с тем, что инновационные решения затрагивают все функции промышленного 
предприятия, своеобразный диалог между которыми организует маркетинг[17]. В процессе 
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принятия инновационных решений маркетинг как функция предпринимательской 
деятельности способствует поддержанию баланса экономических связей в 
промышленности в соответствии с желаниями и спросом потребителей[18]. 
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Экономика России в новейшей истории столкнулась с новыми проблемами, для решения 

которых не существует готовых механизмов и алгоритмов действий. Проявились 
различные грани экономического кризиса: произошла двукратная девальвация рубля, 
выросла инфляция, а отток капитала из страны усилился [4]. Одним из направлений 
решения данных проблем является устойчивое развитие предприятий регионов, 
важнейшим элементом достижения которого выступают инновации, позволяющие создать 
перспективную промышленно - технологическую базу. 

 А.Б. Титов и О.В. Ваганова считают, что «отечественная экономика требует подведения 
итогов, касающихся качества применяемых методов и подходов по повышению 
эффективности управления инновационными процессами на региональном уровне. ... 
Региональная инновационная система должна обеспечивать непрерывную генерацию и 
применение инноваций различного типа и масштаба, позволяющих экономике адекватно 
реагировать на изменение внешних условий» [2, с. 551]. 

 В Белгородской области одной из ведущих системообразующих сфер экономики 
выступает сельское хозяйство. Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) 
региона принимают участие в формировании агропродовольственного рынка страны, 
экономической безопасности региона, трудового и поселенческого потенциала сельских 
территорий. Поэтому можно сказать, что инновационный путь развития аграрного сектора 
Белгородской области служит залогом развития всего региона в целом. 
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Можно выделить такие принципы экономического развития инноваций, как: 
1. заинтересованность государства во внедрении инноваций; 
2. признание достижений научно - технического и технологического прогресса в 

качестве основных факторов развития; 
3. законодательное закрепление аспектов экономической и политической поддержки 

предприятий со стороны государства; 
4. равные условия получения государственной поддержки всеми предприятиями без 

вмешательства государственных чиновников. 
В Белгородской области действует Государственная программа «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 - 2020 годы», целью которой 
является реализация стратегии Правительства региона в вопросе развития 
агропромышленного комплекса, направленной на сохранение темпов развития отрасли и 
укрепление позиций области на российском рынке сырья и продовольствия [1, с. 4028]. 
Государственная программа является уникальным документом, который вобрал в себя все 
направления поддержки агропромышленного комплекса, доступные 
товаропроизводителям и переработчикам области в настоящее время и которые будут 
использоваться в среднесрочной перспективе под влиянием условий членства Российской 
Федерации в ВТО [3]. 

Всего в рамках программы на период до 2020 года планируется к реализации не менее 7 
инновационных проектов. Общий объем финансирования Государственной программы 
Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской 
области на 2014 - 2020 годы» в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования 
планируется в размере 9 912 033,8 тыс. рублей. 

Для обеспечения высокой конкурентоспособности и эффективности инновационного 
развития АПК области необходимо создание институциональной среды. В результате 
формирования институциональной среды будут достигнуты следующие цели: 

1. Барьеры, являющиеся преградой для расширения масштабов инновационной 
деятельности организаций, будут устранены; 

2. Будут созданы благоприятные условия для создания высокотехнологичных 
предприятий и развития рынков сельскохозяйственной продукции; 

3. У предприятий появится заинтересованность в инновационной деятельности, 
разработке и использовании новых технологий, позволяющих повышать 
конкурентоспособность бизнеса. 

С целью стимулирования модернизации технологической базы АПК Белгородской 
области осуществляется процесс софинансирования инновационных проектов 
сельскохозяйственных предприятий. Наиболее перспективные инновационные проекты, 
отобранные на конкурсной основе Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и (или) инновационными фондами, финансируются с использованием 
механизма государственно - частного партнерства. К таким инновационным проектам 
относятся: 

1. инновационные проекты в растениеводстве; 
2. инновационные проекты в животноводстве; 
3. инновационные проекты по мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения; 
4. инновационных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции 

растительного и животного происхождения; 
5. инновационных проектов по созданию альтернативных источников энергии, в 

том числе по производству биотоплива из отходов сельскохозяйственного производства; 
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6. инновационных проектов по производству биоудобрений на основе отходов 
жизнедеятельности сельскохозяйственных животных. 

В настоящее время уже можно увидеть положительные результаты инновационной 
политики развития Белгородской области – регион является одним из лидеров по 
производству мяса птицы и свинины в стране. Причиной этому послужила модернизация 
технологической базы предприятий пищевой промышленности, которая не была бы 
возможна без поддержки производителей мяса со стороны государства. 

Однако, выбор приоритетов и механизмов осуществления инновационной деятельности 
в агропромышленном комплексе отдельного региона должен носить индивидуальный 
характер, учитывая как природно - климатические и социально - экономические факторы, 
так и особенности сформировавшейся институциональной среды. В связи с этим 
приоритеты инновационной деятельности должны разрабатываться на региональном 
уровне.  
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Одним из важнейших показателей деятельности предприятия является качество 

производимой продукции. Большинство свойств, характеризующих качество продукции, 
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формируются в ходе технологических процессов (ТП) [1, c.259]. Несовершенство 
производственного процесса вызывает отклонения действительных значений качественных 
характеристик продукта от номинальных [2, c.30]. Поэтому одним из ключевых критериев, 
определяющими качество продукции, является качество ТП. 

Литье по выплавляемым моделям (ЛПВМ) является сложным, многооперационным 
технологическим процессом, что предопределяет наличие большого числа факторов, 
влияющих на качество отливки. В связи с этим возможность прогнозирования наступления 
того или иного рискового события и разработка мер по уменьшению (смягчению) 
возможных последствий представляет собой особую актуальность. 

Объектом исследования является технологический процесс ЛПВМ. Предмет 
исследования – анализ рисков реализации технологического процесса ЛПВМ.  

В рамках проведения анализа рисков была построена модель технологического процесса 
ЛПВМ (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Модель технологического процесса ЛПВМ 
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Далее была проведена работа по идентификации рисков, вероятности их наступления и 
тяжести последствий (таблица 1).  

 
Таблица 1. Идентификация рисков по этапам ТП ЛПВМ 

Этап Неблагоприятные события 

Вероят-
ность 

наступл
ения  

Тяжесть 
послед-
ствий 

Приготовление мо-
дельного состава 

Пересушка или неполная просушка 
мочевины 

3 1 

Перегрев модельного состава  2 1 
Изготовление моделей 
деталей и литниковой 
системы 

Несоблюдение параметров запрес-
совки  

4 1 

Запрессовка в неостывшую пресс - 
форму 

2 1 

Загрязненная пресс - форма 2 1 
Неправильная сборка пресс - формы 2 1 

Сборка моделей в 
блоки 
 
 

Плохое скрепление модели отливки с 
моделью литниковой системы 

4 2 

Неправильный подбор литниковой 
системы, её размеров 

4 5 

Приготовление сус-
пензии 

Плохое качество  
гидролизованного раствора ЭТС  

2 4 

Нанесение суспензии и 
обсыпочного мате-
риала на модельный 
блок и сушка слоев 
оболочки формы 

Плохое качество нанесения суспен-
зии и обсыпочного материала  

5 3 

Несоблюдение продолжительности 
сушки слоёв на воздухе и в аммиаке  

2 3 

Удаление моделей из 
оболочки формы  

Нарушение времени вытопки 2 3 
Несоблюдение температуры вытопки  3 3 

Прокаливание обо-
лочки формы 

Несоблюдение температурного ре-
жима 

2 4 

Плавка металла Изменение химического состава 
сплава 

2 5 

Несоблюдение температуры плавки 1 2 
Заливка металла Несоблюдение температуры заливки 1 4 

Попадание шлака в форму 2 4 
Охлаждение форм Затрудненная усадка, образование 

горячих трещин 
3 4 

Выбивка блока отли-
вок и предварительная 
очистка  

Поломка при выбивке и очистке 1 5 
Забой 1 3 
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Отделение отливок от 
литниковой системы 

Зарез отливки 1 4 

Термообработка отли-
вок 

Коробление, повышенное обеднение 
поверхностного слоя 

1 2 

Удаление остатков 
питателей, отделка 
отливок 

Зарез отливки 1 5 

 
На основании полученной информации была построена матрица рисков реализации ТП 

ЛПВМ (рисунок 2) 
 

 
Рисунок 2. Матрица ключевых рисков реализации ТП  

 
На основе анализа матрицы были выявлены ключевые риски, к которым относятся: 

неправильный подбор литниковой системы, её размеров, а также плохое качество 
нанесения суспензии и обсыпочного материала. С целью снижения вероятности 
возникновения неблагоприятных событий рекомендуются следующие мероприятия: 
внедрение в производство системы компьютерного 3D - моделирования литейных 
процессов – системы Procast; автоматизация манипуляторных операций; создание систем 
автоматизированного управления технологическим процессом. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В АКЦИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

 После нескольких лет отставания от рынка, по итогам 2016 года, сектор 
электроэнергетики стал одним из лидирующих по уровню доходности акций (рост индекса 
"ММВБ Электроэнергетика" 110 % ), уступив первое место только транспортной отрасли 
(рост индекса "ММВБ Транспорт" 117,3 % ) [2]. При этом стоит учесть тот факт, что рост 
транспортного сектора обеспечивался, в основном, за счет акций ПАО "Аэрофлот". 

В электроэнергетическом секторе лучше рынка было множество компаний, среди 
которых ПАО "Россети", ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "Интер РАО", ПАО "ТГК - 1", ПАО 
"Мосэнерго" и другие. Столь стремительный рост, в первую очередь, связан с улучшением 
фундаментальных факторов и высоким потенциалом роста после падения котировок акций 
в предыдущие 5 - 6 лет. За последние годы компании стали экономически перспективными 
благодаря вводу в эксплуатацию новых мощностей, сокращению затрат на действующих 
активах, запуску современного высокоэффективного генерирующего оборудования, 
вывода устаревших и отслуживших мощностей. Наряду с этим компаниям удалось снизить 
долговую нагрузку, поскольку, казавшаяся вечной, инвестиционная фаза подходит к концу 
[3]. 

 

 
Рис.1 – Динамика изменений отраслевых индексов ПАО «Московская биржа» за 2016г. [2] 

 
 По данным «Института проблем энергетики», Россия в настоящий момент имеет 

существенный избыток мощностей и дальнейших крупных инвестиций в новые мощности 
не потребуется. Модернизация и реабилитация старых мощностей – единственное на чем 
следует сосредоточиться генерирующим компаниям. 
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Среди компаний, занятых в энергетической отрасли, около двух десятков относятся к 
области генерации. Генерирующие компании, чьи акции обращаются на ПАО «Московская 
биржа», по установленной электрической мощности можно условно разбить на три группы: 
крупные (свыше 10 ГВт), средние (от 1 до 10 ГВт) и малые (до 1 ГВт). В группе крупных 
компаний с существенным отрывом в полтора и более раза по сравнению с другими 
компаниями по наличию генерирующих мощностей, лидируют две: ПАО "РусГидро" и 
ПАО "Интер РАО". Эти же две компании лидируют и по рыночной капитализации акций 
(таблица 1). Все компании в первой группе, за исключением ПАО "Юнипро", показали 
впечатляющий рост их рыночной стоимости в течение 2016 года. Из - за аварии 
энергоблока на Березовской ГРЭС в феврале 2016г. рыночная капитализация ПАО 
"Юнипро" упала на 9,9 % , что не помешало ей со значительным отрывом занимать третье 
место после ПАО "Интер РАО" и ПАО "РусГидро". 

 

 
Рис.2 – Динамика установленной электрической мощности электроэнергетических 

компаний, ГВт [4] 
 

В настоящее время идет стадия восстановления энергоблока, которая завершится в 
2018г. Этот факт, а также то, что компания в 2017 г. получит страховую компенсацию, по 
размеру сопоставимую с затратами на восстановление энергоблока, позволяют 
предполагать, что падение акций будет отыграно, и возможно, даже будет их рост сверх 
уровня 2015 г. 

 
Таблица 1 – Генерирующие компании 

Наименование 
компании 

Установленная 
электрическая 
мощность, ГВт 

Рыночная 
капитализация 

акций по 
итогам 2016г., 

руб. 

Изменение 
капитализации 
по сравнению 

с 2015 г., %  

Группа 

РусГидро 38.90 357 633 934 942 +36.4 крупные Интер РАО 32.50 401 313 600 000 +247.6 

12,9 

7,1 
11 
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ОГК - 2 19.00 55 264 756 899 +124.4 
Мосэнерго 13.00 98 578 412 056 +202.8 
Иркутскэнерго 12.90 71 883 460 116 +80.2 
Юнипро (бывшая 
Э.ОН Россия) 11.00 181 454 176 285  - 9.9 

Энел Россия 9.50 35 159 666 980 +39.2 

средние 

ТГК - 1 7.10 57 834 392 956 +259.4 
Красноярская ГЭС 6.00 37 311 478 533 +32.3 
Квадра 2.86 6 626 831 827 +23.1 
ТГК - 2 2.56 3 150 154 478 +81.5 
Якутскэнерго 1.30 2 277 579 014 +30.0 
ТГК - 14 0.65 5 010 819 298 +216.7 

малые 

Курганская 
генерирующая 
компания 

0.50 6 245 123 706 +1.59 

Камчатскэнерго 0.50 6 989 209 647 +140.3 
Магаданэнерго 0.44 1 549 219 815 +14.8 
Мурманская ТЭЦ 0.01 1 814 302 727  - 37.2 

Примечание: данные взяты из источников [2,4]. 
 
ПАО «Интер РАО», генерировавшая убытки в 2012 и 2013 гг., затем стала показывать 

невероятный прирост прибыли: 9,8 млрд рублей в 2014 г., 23,9 млрд рублей в 2015 г. и к 
середине 2016 г. уже 62 млрд. рублей (данные по МСФО). Такой выдающейся динамики 
больше не показывает ни одна из компаний (таблица 2). 15 ноября 2016 года ПАО «Интер 
РАО» была включена в расчет индекса MSCI Russia (фондовый индекс российского рынка, 
входящий в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets). Следует 
отметить, что частью бизнеса ПАО «Интер РАО» является экспорт электроэнергии на 
внешний рынок и такому стремительному взлету отчасти способствовала девальвация 
рубля, как раз начавшаяся в 2014 году. Согласно РСБУ за 2016 год чистая прибыль ПАО 
«Интер РАО» составила 97,5 млрд рублей против 3,7 млрд рублей чистой прибыли в 2015 
году. Весомая часть прибыли была получена компанией от выгодной продажи 40 % акций 
ПАО «Иркутскэнерго». 

 
Таблица 2 - Прибыль генерирующих компаний по МСФО за 2012 - 2016гг. 

Наименован
ие компании 

Прибыль по МСФО, руб 

2012 2013 2014 2015 6 мес. 2016 

РусГидро  - 25 324 000 
000 

20 993 000 
000 

24 131 000 
000 

27 159 000 
000 

25 475 000 
000 

Интер РАО  - 22 300 000 
000 

 - 24 000 
000 000 

9 800 000 
000 

23 900 000 
000 

62 000 000 
000 

ОГК - 2 3 255 438 000 4 241 426 
000 

 - 1 568 525 
000 

2 596 623 
000 

2 418 580 
000 
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Мосэнерго 6 254 000 000 54 580 000 
000 

 - 15 729 
000 000 

 - 10 066 
000 000 

10 047 000 
000 

Иркутскэнер
го 

10 078 000 
000 

6 792 000 
000 

3 026 000 
000 

13 194 000 
000 

7 305 000 
000 

Юнипро 
(бывшая 
Э.ОН 
Россия) 

18 109 178 
000 

14 859 765 
000 

18 182 247 
000 

13 967 639 
000 

 - 1 419 163 
000 

Энел Россия 4 247 108 000 4 192 078 
000 

7 589 936 
000 

 - 49 830 
678 000 955 971 000 

ТГК - 1 6 255 497 000 6 767 539 
000 

4 148 899 
000 

5 826 222 
000 

5 851 640 
000 

Красноярска
я ГЭС 1 940 699 000 3 159 000 

000 
5 928 000 

000 
10 301 000 

000 
2 526 000 

000 

Квадра  - 5 882 989 
000 

 - 720 236 
000 

 - 640 456 
000 

 - 8 259 781 
000 977 260 000 

ТГК - 2  - 4 484 565 
000 

 - 1 237 450 
000 

 - 2 708 860 
000 

 - 3 244 829 
000 251 436 000 

Якутскэнерг
о 275 000 000 1 822 000 

000 
1 587 000 

000 
1 332 000 

000 281 000 000 

ТГК - 14  - 668 486 
000 

 - 1 388 628 
000 143 547 000 545 633 000 342 616 000 

Курганская 
генерирующ
ая компания 

 - 161 718 
000 

 - 730 090 
000 

 - 40 813 
000 

 - 87 176 
000 252 822 000 

Камчатскэне
рго 

 - 914 000 
000 

 - 1 771 000 
000 

 - 1 134 000 
000 

 - 1 016 000 
000 264 000 000 

Магаданэнер
го нет данных нет данных  - 705 000 

000 
 - 1 524 000 

000 нет данных 

Мурманская 
ТЭЦ 94 079 000 7 111 000 48 304 000 54 626 000 455 644 000 

Примечание: данные взяты из консолидированной финансовой отчетности компаний. 
 
 Прирост капитализации ПАО "ОГК - 2" за прошедший год был существенный - 124,4 % 

. Но на фоне других крупных компаний рыночная оценка ПАО "ОГК - 2" выглядит по - 
прежнему достаточно скромно. Имея внушительные генерирующие мощности (19 гВт), 
которые больше, чем у ПАО "Мосэнерго" (13 гВт), ПАО "Иркутскэнерго" (12,9 гВт) и ПАО 
"Юнипро" (11 гВт), капитализация компании меньше (таблица 1). Эти факты дают 
основание полагать, что акции ПАО "ОГК - 2" по - прежнему недооценены. Аналогичная 
ситуация и у компании ПАО "Энел Россия": располагая генерирующими мощностями 
одного порядка с ПАО "ТГК - 1" и ПАО "Юнипро", ее капитализация значительно ниже, 
чем у конкурентов. 

В сегменте малых компаний также есть впечатляющие примеры роста. ПАО 
"Камчатскэнерго", продемонстрировав прибыль по МСФО за первое полугодие 2016 г., 
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впервые за несколько лет убытков показала рост рыночной стоимости на 140,3 % . ПАО 
"ТГК - 14", также, показав прибыль в первом полугодии 2016г. по сравнению с убытком 
годом ранее, приросла на фантастические 216,7 % . 

По темпам прироста ПАО "ТГК - 14" на третьем месте после ПАО "ТГК - 1" (259,4 % ) и 
ПАО "Интер РАО" (247,6 % ).  

 Акции генерирующих компаний помимо роста курсовой стоимости могут быть 
интересны для инвесторов также в части дивидендных выплат. Так, ПАО "Энел Россия" 
прогнозирует увеличение роста денежного потока и снижение финансовых затрат, что 
позволит им увеличить размер рекомендуемого процента дивидендных выплат с 40 % до 55 
% по итогам 2016 года, до 60 % по итогам 2017 года и до 65 % по итогам 2018 - 2019 годов 
[5].  

 В прогнозах ПАО «Юнипро» для инвесторов ставится цель, что в среднесрочном 
периоде компания намерена выплачивать акционерам в качестве дивидендов от 40 до 60 % 
прибыли по международным стандартам. По итогам 2014 года было выплачено 100 % 
прибыли (по РСБУ). По итогам 2015 года - 80 % прибыли (по РСБУ). По итогам 9 месяцев 
2016 года было рекомендовано выплатить всю прибыль по РСБУ за период плюс около 2,7 
млрд рублей из нераспределенной прибыли. Помимо прибыли компания при расчете 
дивидендов будет учитывать ожидаемые свободные денежные средства. 

 Одной из компаний, которая на протяжении более чем пяти лет стабильно выплачивает 
дивиденды своим акционерам, является ПАО «РусГидро». По итогам 2015 г. компания 
выплатила 50 % от чистой прибыли по РСБУ, так как она была больше, чем по МСФО. По 
итогам 2016 г. обещают сохранить выплаты в размере 50 % от прибыли.  

 Также привлекательными с точки зрения дивидендной политики могут быть акции ПАО 
«Интер РАО». Компания направляет на выплаты не менее 25 % от чистой прибыли. Ввиду 
впечатляющих финансовых показателей, дивидендная доходность может составить 6 % 
годовых или 0,195 рублей на акцию (за 2015 год дивиденды составили 0,0178 рублей на 
акцию) [5].  

 2016 год стал для всего электроэнергетического сектора российской экономики 
переломным, продемонстрировав существенный рост экономических и финансовых 
показателей компаний. Уменьшение долговой нагрузки, завершение инвестиционных 
программ, повышение эффективности операционной деятельности, снижение капитальных 
затрат и ряд других факторов явились катализаторами внушительного рыночного роста 
акций компаний. Большинство компаний полностью или частично отыграли падение 
капитализации 2011 - 2013 гг. В 2016 году некоторые компании (ПАО «РусГидро», ПАО 
«Юнипро») стали выплачивать существенные дивиденды и имеют достаточно ресурсов, 
чтобы продолжать выплачивать их в будущем.  

Все эти факты говорят о том, что российская электроэнергетика имеет хорошие 
перспективы и на ближайшие годы может быть наиболее стабильной отраслью экономики 
страны, что позволит инвесторам увидеть реальную эффективность своих вложений. Но 
даже такой прогноз не гарантирует положительного результата инвестирования, т.к. 
современным фондовым рынкам присущи неустранимые рыночные риски, связанные с 
рыночной неопределенностью [1, С.93]. По этой причине инвесторы рынка акций несут 
неоправданно высокие риски. 
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Движение отчетной информации по уровням управления показывает наличие между 

ними прямых и обратных связей, комплексность информации, содержащейся в первичной 
документации о ресурсах предприятия и их преобразовании в процессе производства; 
движение по технологическим стадиям производства. А также комбинированный характер 
информации, так как сгруппированная отчетная информация в большинстве случаев 
содержит сведения планового характера [1, с. 470]. 

Учитывая закономерности формирования и движения плановой, нормативно - 
справочной и отчетной информации и основываясь на отдельных схемах документооборота 
каждой группы информационной системы, покажем общую схему в упрощенном виде на 
рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Общая схема документооборота [2, с. 143]. 
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В связи с этим возникают два аспекта проблемы построения учетной информационной 
системы производства. Первый аспект – интегрированная система должна обеспечить 
информацией управление производством внутри предприятия, соответствовать 
построению внутрихозяйственного механизма. 

Разработка новой системы учетно - отчетной информации должна предусматривать в 
своем составе элементы нормирования и планирования. Они создают возможность решить 
второй аспект проблемы – расширить регулирующую функцию учета, обеспечить 
необходимую связь между производственными, технологическими и экономическими 
службами предприятия, выполняющими планирование, контроль, диспетчеризацию и 
другие подобные работы [3, с. 249]. 

Расширение зоны обслуживания информацией разных служб предприятия и, в первую 
очередь технологических, требует изменения методологии учета, его содержания и 
согласованности с механизмом внутреннего взаимодействия подразделений [5, с. 36]. 
 

Таблица 1 – Предлагаемый управленческий отчет о движении денежных средств на 
предприятии (на примере текущей деятельности) 

Текущая 
деятельность 1 кв - л 2 кв - л 3 кв - л 4 кв - л 

Итого 
фактич

ески 

По 
плану 

Отклон
е - ния 

Поступления от 
продаж 849190 84060

0 
83069

0 
81053

8 
333101

8 
344050

0 
 - 

109482 
Затраты на 
материалы и 
комплектующие 

112650 13575
0 

11648
0 

12545
0 490330 490500  - 170 

Управленческие 
расходы 106250 10966

5 
12405

7 
14056

0 480532 475000 5532 

Коммерческие 
расходы 120540 12050

0 
13900

1 
13072

6 510767 520500  - 9733 

Налоги 101950 94937 90230 82760 369878 370000  - 122,2 
Проценты по 
кредитам и займам 0 0 0 0 0 0 0 

Денежный поток от 
текущей 
деятельности 

407800 37974
8 

36092
2 

33104
2 

147951
1 

150000
0  - 20489 

 
Включая в систему учета плановые показатели, в ходе обработки информации можно 

проводить анализ экономических показателей, оценку и характеристику результатов 
деятельности отдельных коллективов, прогнозирование тенденций этих показателей и 
направлений развития производства. 
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О ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В 
ОПТИМИЗАЦИОННОМ ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
Определение показателей эффективности инвестиционных проектов (ИП) всегда 

являлось актуальной задачей при бизнес - планировании. С учетом того, что оценка 
эффективности проектов имеет отношение к будущим финансовым потокам, а также того 
факта, что решение об инвестировании является стратегическим, для его обоснования 
необходимо выявить полный экономический потенциал проекта. Известно [4,5], что для 
решения задачи выявления потенциала наилучшим образом подходят оптимизационные 
модели [6], описывающие деятельность производителя продукции. Учитывая прогнозно - 
планирующий характер задачи оценки эффективности инвестиционного проекта и 
связанные с этим риски, сама оценка может иметь существенную погрешность. В этой 
связи реальный бизнес - эксперимент по налаживанию производства продукции слишком 
рискован, поэтому целесообразно осуществить проверку эффективности проекта с 
помощью математического моделирования и использовать для этого автоматизированные 
программные комплексы, позволяющие оперативно производить массовые численные 
расчеты моделей развития производства. Одним из таких программных комплексов 
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оптимизационного анализа проектов, является пакет, описание работы которого можно 
найти в статьях [1,8]. Данный комплекс программ представляет собой систему поддержки 
принятия решений в сфере инвестиционного анализа, так как позволяет работать на нем 
конечному пользователю (инвестиционному аналитику, предпринимателю, управленцу и 
т.п.) для получения оптимальных значений объемов инвестиций, производства продукции и 
соответствующих параметров финансово - хозяйственной деятельности предприятий 
(потоков прибыли, амортизации, налогов, заемных и собственных средств производителя, 
объемов кредитов и пр.). 

Для оценки эффективности ИП наиболее часто используют три взаимно дополняющих 
друг друга показателя – чистую приведенную стоимость (NPV), внутреннюю норму 
доходности (IRR) и срок окупаемости (PP) проекта. Для их оценки в пакете [1], по модели 
[6], достаточно построить лишь 2 графика – NPV(T) и NPV(r), где T – горизонт 
планирования, r – ставка дисконтирования ИП. Для численного эксперимента нами был 
выбран реальный инвестиционный проект по производству горюче - смазочных 
материалов на основе углеводородного сырья со следующими входными данными: n=1; 
β=0,2; p=0,6;                         ;       ; T0=6, r0=0,225; M0=80000; T=9; 
r=0,2; ck=25000; Pk=37; Tk=20; Vk=5100; qk=10000. 

На рисунках 1,2 представлены полученные с помощью [1] графики зависимостей NPV от 
горизонта планирования и ставки дисконтирования проекта соответственно при 
варьировании параметра стоимости единицы продукции Р1=20,25,30,35,40 тыс. руб. / тонну 
продукции. Анализ графиков позволяет получить существенную для инвестиционного 
аналитика информацию не только об экономической эффективности проекта, но и 
информацию маркетингового, производственного и финансового характера о конкретном 
проекте. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость NPV(Т) при варьировании стоимости единицы продукции 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость NPV(r) при варьировании стоимости единицы продукции 
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Из рисунка 1 определяются: 1) сроки окупаемости РР проекта; 2) текущие и 
максимальные значения NPV; 3) оптимальные значения горизонта планирования при 
варьировании параметра Р1. Из рисунка 2 визуализируются значения критерия IRR, а также 
абсолютные и относительные значения NPV при заданных значениях параметра r. 
Например, фиксируя значения Т=5, r=0.3, и выбирая Р1=35 тыс.руб / тонну, определяются 
значения NPV около 20 млн.руб. Одновременно можно определить приблизительные 
значения срока окупаемости РР≈2 года и внутреннюю норму доходности IRR≈60 % . 
Встроенные инструменты пакета [1], кроме того, позволяют значительно уточнить данные 
параметры путем локального увеличения заданных окрестностей графиков. 

Получая подобную информацию, инвестиционный аналитик или другое 
заинтересованное лицо (предприниматель, управленец, инвестор и т.д.) может обоснованно 
принимать решения относительно организации или финансирования данного проекта. 
Следует отметить, что аналогичные приведенным на рисунках 1,2 графикам пользователь 
пакета [1] может получить по любому другому параметру модели, характеризующему его 
внутреннюю или внешнюю среду, инвестиционный, производственный или финансовый 
аспект. Возможность выявления наилучших значений показателей эффективности ИП 
позволяет оценить именно потенциал проекта и принять более обоснованное 
инвестиционное, производственное или финансовое решение. Описанный в работе подход 
и основанный на нем инструментарий был неоднократно применен для решения различных 
задач, в частности, в работах [5,7,10] – при анализе бизнес - проектов регионального уровня, 
в работах [2,4] – при анализе бизнес - проектов производственных предприятий, в работах 
[3,9] – при анализе проектов банковско - финансового сектора. Кроме того, удобство и 
скорость расчетов в пакете [1] позволяют с успехом применять его при экспресс - анализе 
ИП и оперативной поддержке принятия решений в ситуационных центрах социально - 
экономического развития в онлайн - режиме экспертного семинара. 
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МЕТОДАХ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация. На современном этапе развития экономики России себестоимость 
продукции является одним из важнейших показателей производственно - хозяйственной 
деятельности предприятия. Ведь в современных условиях хозяйствования, по нашему 
мнению, важно производить ту продукцию, оказывать те услуги, которые должны 
удовлетворять потребности потребителей и быть конкурентоспособными на рынке. 

Ключевые слова: калькуляция, готовая продукция, расходы производства, методы 
калькулирования, себестоимость, проблемы калькулирования себестоимости. 

Abstract. At the present stage of development of the Russian economy the cost of production is 
one of the most important indicators of production and economic activity of the enterprise. Indeed, 
in modern conditions, in our opinion, it is important to produce the products, to provide the services 
must meet the needs of consumers and be competitive in the market. 
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 С точки зрения теоретической экономики себестоимость - это суммарный показатель 
расходов организации по производству продукции, он имеет объективный характер и не 
зависит от методов и способов его вычисления, а также от других субъективных факторов 
ограничивающих или нормирующих этот показатель. Поэтому для прогнозирования 
производственных процессов на уровне принятия управленческих решений необходимо 
наиболее точно определить затраты предприятия на всех стадиях производства продукции 
и по возможности распределить их по экономическим элементам в зависимости от влияния 
того или иного фактора на конечную стоимость производственной программы. Главное 
содержание себестоимости заключается в том, чтобы выражать в денежных единицах 
затраты предприятия на производство, продвижение и продажа товарной продукции. 

 Калькуляция себестоимости продукции имеет весомое значение для оценки научной 
обоснованности норм и нормативов затрат, контроля за их динамикой, выявлением 
резервов их снижения, а также установлением и пересмотром рыночных цен на продукцию. 
Формирование себестоимости является основным и одновременно наиболее сложным 
элементом организации и развития производственно - хозяйственного механизма 
предприятий, охваченного системой бухгалтерского учета. 

Именно от его тщательного изучения и успешного практического применения будет 
зависеть рентабельность деятельности предприятия, выявление резервов снижения 
себестоимости продукции. Однако прежде считаем целесообразным уточнить 
экономическое содержание калькулирования себестоимости продукции, а также смежных с 
ним понятий. 

Термин «калькулирование» происходит от латинского слова «саlculatio» - вычисление, 
которое стали употреблять как в лексиконе, так и на практике еще в XIX веке. Калькуляция 
использовалась в то время для обозначения расчета себестоимости.  

Калькулирование - это термин, который сейчас практически всегда употребляется наряду 
с производственными за тратами, бухгалтерским и управленческим учетом затрат на 
производство. 

Понятие калькуляции, методов и систем калькулирования и учета производственных 
расходов неоднократно исследовались многими как отечественными, так и зарубежными 
учеными на протяжении многих лет. Результаты своих исследований они обнародовали в 
статьях, монографиях, научных докладах и других научных трудах. 

В работе И. Стоцкого [10, с. 5] калькуляцией называется расчет, определяющий 
себестоимость вырабатываемых предприятием изделий. В других работах приводятся 
аналогичные определения: «под словом «калькуляция» понимается расчет затрат, 
падающих на единицу произведенной продукции».  

Проф. Я.В. Соколов считает, что рыночная экономика и ее скрытая конкуренция 
приводят к исчезновению необходимости в процессе калькулирования продукции и 
доказывают, что бухгалтерская фактическая калькуляция утратила свою практическую 
ценность и ее не следует больше использовать в хозяйственной деятельности и 
ценообразовании для проведения экономического анализа. 

На современном этапе развития экономики России себестоимость продукции является 
одним из важнейших показателей производственно - хозяйственной деятельности 
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предприятия. Ведь в современных условиях хозяйствования, по нашему мнению, важно 
производить ту продукцию, оказывать те услуги, которые должны удовлетворять 
потребности потребителей и быть конкурентоспособными на рынке. Калькуляция 
себестоимости продукции имеет весомое значение для оценки научной обоснованности 
норм и нормативов затрат, контроля за их динамикой, выявления резервов их снижения, а 
также установление и пересмотр рыночных цен на продукцию. Формирование 
себестоимости является основным и одновременно наиболее сложным элементом 
организации и развития производственно - хозяйственного механизма предприятий, 
охваченного системой бухгалтерского учета. Именно от его тщательного изучения и 
успешного практического применения будет зависеть рентабельность деятельности 
предприятия, выявление резервов снижения себестоимости продукции. Однако прежде 
считаем целесообразным уточнить экономическое содержание калькулирования 
себестоимости продукции, а также смежных с ним понятий.  

Мнения ученых относительно сущности и соотношения понятий калькулирования 
себестоимости и учета затрат часто расходятся. Одни считают калькулирование и учет 
затрат взаимозависимыми процессами; другие рассматривают калькулирование как 
элемент процесса учета затрат; третьи считают, что калькулирование включает в себя учет 
затрат. Отдельная группа ученых рассматривает калькуляцию как отдельную науку о 
методах и способах исчисления себестоимости на основе данных бухгалтерского учета. 

В результате проведенного анализа научных работ на предмет изучение сущности 
калькулирования и исследования смежных с ним понятий, можно выделить три группы 
проблемных вопросов, которые нашли свое отражение в научной литературе: определение 
понятия объекта исследования, его оценка и процесс отражения на счетах бухгалтерского 
учета.  

Последние полвека все три группы вопросов активно и в равной степени 
рассматривались как отечественными, так и зарубежными учеными, что, по нашему 
мнению, дает все основания считать калькулирования себестоимости отраслью 
экономической науки, которая стремительно развивается, совершенствуется, постоянно 
дополняясь новыми подходами, теориями, системами и методами.  

Сегодня калькуляцию чаще всего воспринимают как «способ группировки затрат и 
определения себестоимости». Исчисление себестоимости - это не только калькуляция 
(вычисление, расчет себестоимости единицы продукции), это совокупность учетных 
процедур и расчетов, обеспечивающих достоверные данные для калькуляции. К ним 
относятся организация аналитического бухгалтерского учета производственных затрат, 
распределение расходов, исключение или собирание затрат, целый ряд других процедур, 
которые мы называем «метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции».  

Методы учета затрат на производство и методы калькулирования являются двумя 
взаимосвязанными процессами, которые характеризуются собственными способами и 
приемами, пользователями, задачами. Информация о затратах используется для 
определения себестоимости продукции. Так, методом учета затрат представляет собой 
совокупность способов отражения, группировки и систематизации информации о расходах, 
которые возникли в процессе достижения поставленных целей и обеспечивающих 
достижение поставленной цели.  
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Метод калькулирования, соответственно, является отражением распределения затрат 
предприятия по установленным статьям калькуляции для определения себестоимости 
определенных видов или групп продукции.  

Метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции - 
совокупность приемов организации документирования и отражения производственных 
затрат, обеспечивающих определение фактической себестоимости продукции и 
необходимую информацию для контроля за процессом формирования себестоимости.  

Проблемным при использовании нормативного метода является вопрос о 
целесообразности распределения между незавершенным производством и готовой 
продукцией отклонений от норм.  

Сторонники полного списания отклонений от норм на себестоимость готовой продукции 
утверждают, что период изготовления отдельных изделий и период возникновения или 
выявления отклонений совсем не связаны между собой. По их мнению, отклонения 
характеризуют не качество партии изделий, а качество работы рабочих за данный период 
производства. А, следовательно, не имеет оснований комплектовать эти расходы именно 
теми изделиями, которые изготавливались во время создания этих отклонений. Этот способ 
имеет значительные преимущества: сокращаются расчеты, а, следовательно, время 
составления калькуляций, сравнительный анализ калькулирования становятся простым и 
понятным, и, наконец, в оценку остатков незавершенного производства по нормативам не 
нужно вносить никаких изменений. Однако, несмотря на преимущества полного отнесения 
отклонений от норм на готовую продукцию, необходимо учитывать, что такой расчет 
приведет к искажению результатов в производствах с длительным производственным 
циклом, в производствах, где изготавливается продукция с разной длительностью 
производственных циклов, а также при резких сдвигах в ассортименте продукции. 

Правильный выбор системы калькулирования способствует выживанию предприятия в 
современных условиях хозяйствования.  

Для наиболее распространенного случая, когда вместо перехода на позаказную систему 
предприятие продолжает работать в попроцессной системе калькулирования 
себестоимости, возникают проявления неэффективности и их последствия, которые 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Проявления неэффективности и их последствия 
Проявление Последствие Уровень 

неэффективности 
Неправильное 
определение 
потребности в сырье и 
материалах как 
количественно, так и по 
номенклатуре 

Избыточные запасы сырья и 
материалов с одновременным 
дефицитом ресурсов, 
необходимых для текущих 
заказов, несоблюдение сроков 
поставок продукции, 
сокращение оборачиваемости 
активов 

Зависит от 
вероятности точного 
повторения заказов, 
которые 
использовались ранее 
при составлении 
плана материально - 
технического 
снабжения 
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Искаженное 
представление о 
природе и характере 
незавершенного 
производства 

Запасы полуфабрикатов в 
незавершенном производстве с 
неопределенной степенью их 
дальнейшего привлечения. 
Занятые площади в цехах, 
ухудшение пропускной 
способности технологических 
участков, дополнительные 
расчеты по привлечению 
данного незавершенного 
производства под другие 
производственные программы, 
сокращение оборачиваемости 
активов 

Зависит от 
вероятности точного 
повторения заказов 
как в ассортименте, 
так и в объемах 

Неадекватный 
документооборот 

Требования подразделений на 
получение материалов не 
отражают реальную 
потребность в связи с текущим 
заказом. Накопление 
неиспользуемых в 
производстве запасов искажает 
представление о реально 
понесенных фактических 
расходах и создает почву для 
злоупотреблений 

Степень вреда 
ограничивается 
возможностями 
производственного 
подразделения 
хранить лишние 
запасы 

Неадекватные формы 
отчетности 

Искаженное представление о 
действительных затратах на 
производство продукции, 
ошибки в экономическом и 
финансовом планировании, 
ценообразовании. Ошибки в 
выборе приоритетной 
продукции, оценке 
альтернатив в принятии 
предложений от заказчиков 

Возможное 
сокращение 
эффективности до 
полного банкротства 
предприятия 

 
То есть, различные методы учета затрат на производство предусматривают разные 

подходы в организации документооборота предприятия в части определения фактической 
себестоимости продукции и различную степень контроля за процессом формирования 
такой себестоимости. Проведенный анализ основных характеристик методов учета затрат 
позволил выявить проблемные вопросы при применении того или иного метода и 
возможные пути их решения. Кроме того, в процессе сопоставления особенностей 
применения попроцессной и позаказной систем калькулирования выявлены основные 
проявления неэффективности выбора соответствующей системы калькулирования 
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себестоимости продукции и их возможные последствия, что позволяет руководству 
предприятий пересмотреть свою учетную политику и сделать правильный выбор для 
удержания конкурентных позиций на рынке и обеспечение высокого уровня доходности 
предприятия. 

В результате проведенного исследования рассмотрены сущность методов учета затрат на 
производство и методов калькулирования себестоимости продукции и раскрыт вопрос об 
их взаимосвязи. Как итог можно определить, что методы учета затрат на производство и 
методы калькулирования себестоимости направлены на достижение разных целей, что и 
доказывает их различие и необходимость существования каждого из них на предприятиях 
для организации эффективной системы учета затрат на производство. 

Выводы. Управленческие решения требуют надежной и пригодной для решения 
поставленных задач информации. Не удивительно, что многие ученые считали 
калькулирования ненужным и нецелесообразным, так как в условиях плановой экономики, 
действительно, калькуляционные системы имели одну только цель - оценить запасы 
готовой продукции и полуфабрикатов собственного производства для 
внутрипроизводственных целей, составления внутренней отчетности и определения 
прибыли. Современные системы калькулирования более сбалансированы: и информация, 
полученная в результате калькуляции дает возможность решать не только традиционные 
задачи, но и предвидеть экономические последствия управленческих решений. В 
результате проведенного исследования рассмотрены исторические аспекты становления 
процесса калькулирования себестоимости продукции, исследованы целесообразность и 
необходимость калькулирования. Как итог, можно сделать вывод, что калькулирование 
было и будет нужным и целесообразным всегда, просто не стоит отказываться от 
достижений и достижений прошлых поколений, ведь каждый процесс должен легко 
адаптироваться к изменениям, особенно в сегодняшних «рыночных» условиях. 

На основе проведенного исследования, можно сделать вывод, что термин 
«калькулирование себестоимости продукции» за время своего существования в научной 
литературе получил несколько значений, характеризующих различные аспекты данного 
понятия. Калькулирование представляет собой комплексную систему научно - 
обоснованных расчетов производственных затрат, связанных с изготовлением продукции 
(всей или отдельных ее видов), выполнением работ или оказанием услуг. Калькулирование, 
в то же время, является одним из этапов учета затрат предприятия. Калькулированием 
себестоимости готовой продукции можно назвать также отрасль научных знаний, 
имеющую свой объект, предмет и методы, и одновременно калькулирование может 
выступать как метод контроля затрат или процесс составления калькуляции.  

Таким образом, можно сказать, что калькулирование себестоимости является 
многосторонним объектом обстоятельных исследований и требует особого внимания со 
стороны современных и будущих ученых - экономистов. Однако, по нашему мнению, 
необходимым и важнейшим условием проведения исследований в данной области является 
обеспечение синхронизации научных разработок и их практического применения. Только 
сотрудничество теории и практики, а точнее поддержка практики наукой позволит 
отечественным предприятиям эффективно осуществлять свою хозяйственную 
деятельность, что обеспечит дальнейшее развитие экономики и общества в целом. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. Определена необходимость формирования на предприятиях единой учетной 

политики для целей финансового, управленческого, налогового и стратегического учета. 
Раскрыта методика формирования такой учетной политики. Рассмотрены проблемы 
формирования учетной политики, предложены пути решения существующих проблем и 
определены основные аспекты, на которые следует обратить внимание в первую очередь 
при ее составлении.  
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формирования учетной политики. 

Abstract. The necessity of formation at the enterprises of a uniform accounting policy for the 
purposes of financial, management, tax and strategic accounting. Disclosed methods of forming 
such accounting policies. The problems of formation of accounting policy, proposed solutions to 
the existing problems and the main aspects that you should pay attention in the first place in its 
preparation.  

Key words: accounting policy, method of accounting policy formation, stages of formation of 
accounting policy. 

 Бухгалтерский учет любого предприятия строится на использовании законодательно 
закрепленных положений, правил и принципов. Вместе с тем законодательством 
Российской Федерации предусмотрен выбор предприятиями альтернативных подходов 
методики и методологии учета, что наиболее объективно будет соответствовать 
особенностям их деятельности. Таким образом, объективная, действенная и 
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функциональная система бухгалтерского учета предприятия начинается с формирования 
его учетной политики.  

Целью исследования является попытка уточнения понятийного аппарата: что является 
источником информации для получения аудиторских доказательств и является ли учетная 
политика предприятия объектом аудита. 

 Функционирование отечественных предприятий в рыночных условиях и при 
интеграции в мировое экономическое пространство требует дальнейшего 
совершенствования системы менеджмента и, соответственно, отдельных его подсистем, 
особенно таких, как учет, контроль и анализ. Заметим, что в первую очередь это касается 
товаропроизводителей, поскольку именно это направление деятельности остается наиболее 
уязвимым к изменениям в экономической среде. 

Не умаляя научной и практической значимости исследований, приходится 
констатировать, что в научной литературе по - разному выделяют учетную политику: одни 
авторы считают ее объектом аудита, другие - источником аудиторских доказательств. 
Поэтому на основе анализа результатов исследований обоснуем собственное видение 
проблематики этого вопроса.  

В научно - методической литературе встречаются различные толкования сущности 
учетной политики, однако все они приближены к действующему законодательству. Так, 
учетная политика, согласно российскому законодательству является совокупностью 
принципов, методов и процедур, которые использует предприятие для составления и 
представления финансовой отчетности.  

Другая трактовка учетной политики определена в Международном стандарте 
бухгалтерского учета 8 «Учетные политики, изменения в учетных оценках и ошибки». Из 
самого названия стандарта наблюдается понимание учетной политики во множественном 
числе: учетные политики - конкретные принципы, основы, договоренности, правила и 
практика, примененные субъектом хозяйствования при составлении и представлении 
финансовой отчетности. Положения международного стандарта объясняются тем, что 
принципы и методы учета конкретного объекта являются отдельной учетной политикой, а 
по российскому законодательству - совокупность таких учетных политик составляет 
единую учетную политику предприятия.  

Для того, чтобы в полном объеме раскрыть все аспекты формирования учетной 
политики предприятия, необходимо рассмотреть ее в контексте организации 
бухгалтерского учета, поскольку это является методической стадией организации учета 
процесса. Так Вахрушина М.А. [3] считает, что учетная политика должна формироваться в 
тесной взаимосвязи с налоговым планированием. Особого внимания заслуживает 
предложение по привлечению к этому процессу специалистов разных структурных 
подразделений. По этой схеме варианты Положений об учетной политике от главного 
бухгалтера должны передаваться для расчета вариантов учетной политики главному 
экономисту, далее информация предоставляется группе аналитиков (консалтинговая 
фирма) для оценки вариантов организации производства. После каждого этапа обработки 
вариантов расчеты подаются заместителю директора по экономике и финансам или 
руководителю предприятия (в зависимости от структуры управления). Завершающим 
этапом является выбор оптимального варианта для предприятия. 
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Как видим, такой подход является достаточно трудоемким и, за счет привлечения услуг 
консалтинговой фирмы, ресурсоемким, поэтому является не всегда приемлемым. Однако, 
при таком подходе можно быть уверенным в качестве и эффективности разработки учетной 
политики. 

Гомбоева А.Н., Дамбаев Б.С. [4] классифицируют учетную политику в соответствии с 
пользователями финансовой отчетности. В связи с этим он выделяет три вида учетной 
политики: в отношении финансовой отчетности, налоговых отношений и получение 
данных управленческого учета. Также приводит основные элементы учетной политики 
относительно российского законодательства, этот перечень является достаточно 
детализированным и, на наш взгляд, может использоваться различными предприятиями с 
учетом отраслевых особенностей. Однако, данный подход к формированию учетной 
политики ограничивается только освещением имеющихся вариантов, которые позволяет 
выбирать законодательство. 

Ряд авторов, таких как Сорокин М.В., Коваленко И.С. [6] учетную политику 
рассматривают в контексте организации бухгалтерского учета, и этот аспект выглядит 
больше как теоретическое обоснование организационного процесса. 

Исходя из этого, можно утверждать о том, что формирование учетной политики 
предприятия требует более детального освещения в дальнейших исследованиях с учетом 
отраслевых особенностей хозяйствующих субъектов. 

По мнению Акатьева М.Д. [2], определение сущности учетной политики в 
отечественном законодательстве характеризует его «поверхностность», продиктованную, в 
том числе, неопределенностью и неразграниченностью понятий «принципы», «методы», 
«процедуры», а также непонятностью взаимосвязей с ними. Все это привело к 
возникновению различных точек зрения в отечественной науке относительно определения 
«учетной политики», ее цели, составных элементов. 

Разнообразие научных точек зрения свидетельствует, с одной стороны, о сложности 
этого вопроса, с другой, - об отсутствии системного подхода к его решению. Все это 
подтверждает актуальность вопросов не только с точки зрения учета, но и аудита учетной 
политики. Прежде всего, вспомним, что учетная политика предприятия утверждается 
распорядительным документом - Приказ об учетной политике, Положение об учетной 
политике, Учетная политика. 

Формирование учетной политики является довольно сложным и трудоемким процессом, 
на который влияет ряд факторов (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Факторы влияния на формирование учетной политики 
Факторы Отображение информации в отношении 

предприятия 
Экономические 
потребности внутренних 
пользователей учетной 
информации 

Сохранность имущества собственников 

Экономическое 
положение на рынке 

Состояние предприятия в конкурентной среде, 
возможности его самофинансирования  
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Форма собственности Реализация собственного интереса формы 
собственности 

Отрасль и вид 
деятельности 

Рабочий план, документирование, возможность 
суммировать работу отдельных подразделений 
предприятия  

Система налогообложения Выбор наиболее оптимальной формы сбора учетных 
данных с целью составления налоговой отчетности 

Текущие и долгосрочные 
цели предприятия 

Наличие четко сформулированной стратегии 
финансово - хозяйственного развития 

Объем деятельности Отражение выполнения бухгалтерией всех факторов 
производства и определенных управленческим 
персоналом задач 

Кадровое обеспечение  Формирование обязанностей работников 
бухгалтерии и соблюдение требований по 
своевременности представления учетной 
информации 

Наличие технического 
оснащения функций 
управления 

Выбор формы учета и обработки 

 
Современные предприятия характеризуются достаточно широким спектром 

направлений деятельности, большим количеством основных средств и производственных 
запасов. Это требует тщательного выбора альтернативного способа отражения в учете 
операций с запасами, начислением амортизации, распределением общепроизводственных 
расходов, определением резерва сомнительных долгов, определением статей калькуляции 
себестоимости продукции и предоставленных услуг.  

Заметим, что учетная политика должна касаться всех подразделений предприятия, 
поскольку нарушение этого требования приведет к искажению данных в финансовой 
отчетности и несопоставлению показателей по предприятию (это касается в первую 
очередь выбора единиц измерения). 

Рассматривая учетную политику в контексте организации учета на предприятии, 
необходимо определить, какую роль ей отведена в этом процессе. Подавляющее 
большинство ученых в этом вопросе имеют общую точку зрения и выделяют три этапа 
организации учетного процесса: методический, технологический и организационный. 
Учетная политика в данном случае относится к методическому уровню. Мы согласны с 
таким подходом, однако заметим, что именно методический уровень формирует 
дальнейшее направление разработки на технологическом и организационном. Это 
обусловлено тем, что на методическом уровне избираются методы отражения 
хозяйственных процессов и операций и учитываются требования законодательства.  

Выбор способов отражения в учете хозяйственных процессов непосредственно влияет на 
показатели финансовой отчетности, а, следовательно, и на показатели финансового 
состояния. Что дает возможность манипулировать мнением внешних пользователей 
учетной информации и снижает их доверие к отчетности. Однако, с другой стороны это 
нормальное явление, поскольку при выборе альтернативных способов принятия решений, 
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которые имеют влияние на себестоимость продукции и величину активов, отраженных в 
балансе главный бухгалтер руководствуется действующим законодательством и выполняет 
право предприятия распоряжаться своими ресурсами в пределах, что не противоречит 
законодательству. 

Учитывая также возможные изменения в учетной политике и все трудности связанные с 
раскрытием изменений в примечаниях к годовой финансовой отчетности, мы предлагаем в 
учетной политике отразить лишь методические аспекты учетного процесса (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Основные методические элементы учетной политики  
№ Элемент учетной политики 
1 Методы амортизации основных средств 
2 Методы начисления амортизации малоценных необоротных 

активов 
3 Стоимостный предел для отнесения материальных активов к 

составу малоценных необоротных активов 
4 Методы начисления амортизации нематериальных активов 
5 Единицей запасов считать: наименование или однородную группу 
6 Методы оценки выбытия запасов 
7 Порядок учета транспортно - заготовительных расходов 
8 Порядок переоценки запасов 
9 Методы определения величины резерва сомнительных долгов 
10 Методы оценки степени завершенности операции из 

предоставления услуг 
11 Порядок формирования резерва предстоящих расходов и платежей 
12 Формирование себестоимости продукции. Состав и перечень статей 

калькулирования производственной себестоимости продукции 
13 База распределения общепроизводственных расходов и порядок 

оценки остатков незавершенного производства 
14 Перечень и состав переменных и постоянных 

общепроизводственных расходов 
15 Методы учета затрат производства 
16 Перечень связанных сторон 
17 Порядок учета курсовых разниц 
19 Порог существенности учетной информации 

 
Что же до технологического и организационного уровней, то считаем целесообразным 

раскрыть эти элементы в Положении о бухгалтерии таким образом: 
1. Основные элементы Положения о бухгалтерии. 
2. Наличие указанной формы организации бухгалтерского учета. 
3. Рабочий план счетов. 
4. Форма ведения учета. 
5. Формы дополнительных учетных документов. 
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6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов. 
7. Организация документооборота. 
8. Технология обработки учетной информации. 
9. Периодичность и порядок проведения инвентаризации. 
10. Порядок определения материальной ответственности на предприятии. 
11. Порядок ведения управленческого учета. 
12. Должностные лица ответственные за качество и своевременное составление, и 

представление отчетности. 
13. Ответственность за нарушение учетной политики. 
Такой шаг объясняется, например, тем, что выбор формы бухгалтерского учета иногда 

приходится менять чаще, чем учетную политику, а существенного влияния на показатели 
финансовой отчетности эти изменения не окажут. 

Относительно выбора альтернативных подходов к формированию учетной политики мы 
предлагаем применять показатели финансового анализа, поскольку это один из наиболее 
эффективных способов выявления позитивных и негативных для предприятия моментов. 
Однако, выбор показателей зависит от того какую цель преследует предприятие в 
перспективе. Учитывая то, что предприятия осуществляют свою деятельность с целью 
получения прибыли и дальнейшем ее распределением между участниками, то предприятию 
целесообразно использовать тот метод оценки выбытия запасов, который позволит 
получить большую прибыль и, соответственно, избрать метод начисления амортизации, 
который максимально уменьшит себестоимость производимой продукции. 

Выводы. Подытоживая вышеизложенное, можно утверждать, что формирование 
учетной политики - это достаточно сложный и трудоемкий процесс, который требует 
глубоких знаний в области учета, контроля и анализа, а также отраслевых особенностей, в 
которых функционирует предприятие. Вместе с тем, учетная политика будет эффективной 
лишь в том случае, когда при ее формировании будут учтены требования и других 
структурных подразделений предприятия. 

Особенно важным этапом формирования учетной политики является методический 
уровень, который требует глубокого анализа каждого из альтернативных вариантов учета 
хозяйственных процессов, что в дальнейшем будет иметь отражение в финансовой 
отчетности. 

Рассмотренные нами дискуссионные положения по созданию учетной политики требуют 
дальнейших научных исследований. 

 
Список использованных источников 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1 / 2008) 
от 06.10.2008 г. № 106н. 

2. Акатьева М.Д. Современные тенденции в формировании учетной политики 
организации. 2013. № 5. С. 17 - 21. 

3. Вахрушина М.А. Учетная политика для целей управленческого учета // Бухгалтерский 
учет. - 2007. - № 23. - С. 67. 

4. Гомбоева А.Н., Дамбаев Б.С. О роли учетной политики в формировании показателей 
финансовой отчетности. Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной 
академии им. В.Р. Филиппова. 2012. № 4 (29). С. 111 - 117. 



146

5. Николаева С.А. Международные и российские стандарты бухгалтерского учета: 
Сравнительный анализ, принципы трансформации, направления реформирования. / С.А. 
Николаева - М.: «Аналитика - Пресс», 2012. - 291 с. 

6. Сорокин М.В., Коваленко И.С. Учетная политика организации, понятие учетной 
политики, ее появление в России. Сборник статей Международной научно - практической 
конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2015. С. 227 - 229. 

© З.И. Усеинова, 2017 
 
 
 

УДК 331.08 
Д.А. Устьянцев, 

Магистрант 1 курса 
Уральский государственный университет путей сообщения 

г. Екатеринбург, Российская Федерация  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Организация мероприятий по профессиональному развитию персонала стала одной из 

основных функций управления персоналом, а ее бюджет – наибольшей (после заработной 
платы) статьей расходов многих компаний. ОАО «Каменск - Уральский завод по обработке 
цветных металлов» (далее предприятие, завод) одной из целей на ближайшие годы ставит 
активное освоение работниками новых технологий, поэтому актуальность 
совершенствования системы профессионального развития персонала для завода 
несомненна. Целью данной статьи является акцентирование на основных аспектах системы 
профессионального развития персонала предприятия и рекомендаций по ее 
совершенствованию. 

Вопросам развития персонала и повышения эффективности труда на промышленных 
предприятиях в литературе уделено значительное внимание. Мы опирались на воззрения 
таких ученых, как: В.Р. Веснин, А.Я. Кибанов, А.П. Егоршин, В.М. Маслова, Н.И. 
Шаталова, П.Э. Шлендер и др. Исследованию и оценке профессионального развития 
управленческого персонала промышленного предприятия посвящены работы О.В. 
Решетковой [8], анализу организационно - экономического механизма профессионального 
развития управленческого персонала предприятий металлургического комплекса – О.Ю. 
Ефремовой [1], анализу экономической системы управления профессиональным развитием 
человеческих ресурсов организаций – Л.В. Кортенко [2], вопросам оценки и повышения 
эффективности профессионального развития персонала организации – О.В. Сухорученко 
[9]. Н.В. Попова рассматривает вопросы личностно - развивающих основ молодежной 
политики на современном промышленном предприятии и отмечает приоритет развития 
продуктивно - творческого потенциала молодых работников [5, с. 314 - 324], особое 
внимание уделяя анализу эффективности реализации молодежной политики как условию 
экономической безопасности России [6, с. 36 - 37], а также социальных льгот как фактору 
экономической безопасности предприятия [7, с. 220 - 221]. Группа уральских ученых 
проводит исследования положения молодежи, уделяя значительное внимание развитию 
молодых работников предприятий в 2014 году [3, с. 343 - 345] и в 2015 году [4, 250 - 253]. 
Вместе с тем, вопросы развития персонала как условия повышения эффективности труда в 
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конкретной организации требуют дальнейшего анализа, чему и посвящено наше 
исследование. 

Нами была проведена диагностика существующей системы профессионального развития 
персонала на предприятии, который входит в Группу компаний «Ренова», производит 
широкий спектр металлопродукции из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе. 
Исследование эффективности действующей системы профессионального развития 
персонала завода проводилась нами в три этапа с использованием различных методов 
исследования, таких как анализ документов, глубинное интервью с инженером по 
подготовке кадров, SWOT - анализ. Выявлены как сильные стороны, так и некоторые 
проблемы, которые мы рассматриваем как зоны возможного повышения эффективности 
существующей системы профессионального развития персонала. Основные проблемные 
зоны: невысокий образовательный уровень персонала, отсутствие реализации программ 
внешнего обучения персонала, ограниченность бюджета обучения, наличие неполноценной 
системы оценки эффективности обучения персонала (формальное заполнений анкет 
обратной связи и отсутствие оценки изменения трудового поведения после обучения), 
отсутствие работы по планированию и управлению деловой карьерой сотрудников, что 
является ограничением роста производительности труда. Для преодоления указанных 
недостатков нами был разработан проект, включающий в себя 2 направления 
совершенствования подсистем профессионального обучения персонала и планирования и 
управления деловой карьерой. Нами предложена концепция комплексной оценки обучения, 
а также разработка и использование в практике работы с персоналом карьерограмм для 
перспективных работников. Соревновательный аспект этих направлений, способствует 
развитию как субъектных качеств работников, так и коллективов промышленных 
предприятий [10, с. 125 - 129]. Предложено также организовать и провести аудит системы 
профессионального развития персонала в целом. 

Реализация разработанного нами проекта по совершенствованию системы 
профессионального развития персонала позволит оптимизировать затраты на обучение, 
сформировать устойчивый интерес работников к учебным мероприятиям и желание 
непрерывно повышать свой профессиональный уровень, что обеспечит повышение 
производительности труда на предприятии. Данные подходы, на наш взгляд применимы с 
целью повышения эффективности труда на промышленных предприятиях как Урала, так и 
России. 
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 ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПТИЦЕФАБРИК ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
 

Важной чертой денежного состояния компании является устойчивость его работы с 
позиций длительной возможности. Она связана с единой денежной текстурой фирмы, 
степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. Количественная оценка денежной 
стойкости фирмы осуществляется по признакам, включаемым в разные методики анализа. 
Им предоставляется возможность значительно разнообразить в числовом отношении, но и 
по способам расчета. 

Количественно экономическая стабильность имеет возможность восприниматься с 
позиции структуры источников средств. При всем этом выделяется категория показателей, 
именуемых символически коэффициентами капитализации. Эти характеристики 
рассчитаны для трех птицефабрик Оренбургской области: ООО "Орская Птицефабрика", 
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СПК "Птицефабрика Уральская" и СПК "Птицефабрика Гайская". Коэффициенты 
представлены в таблице 1. 

Данные расчетов дают возможность охарактеризовывать экономическую стабильностьи 
ее динамику. Так, в ООО "Орская" в 2014 г.практически все характеристики денежной 
стойкости подходят стандартному ограничению. Соответствие заемного исобственного 
капиталов оптимальное и никак не превосходит 1,5. 

Коэффициент денежной автономии указывает, что доля личного денежных средств 
никак не превосходит 42 % . Размер коэффициента финансирования говорит, что больше 
чем на 70 % работа фирмы финансируется за счет личных средств. Коэффициент 
экономической стойкости демонстрирует, что 61 % активов финансируется за счет 
заемного денежных средств капитала. Исключительно негативна значение коэффициента 
обеспеченности собственными источниками финансирования гласит о необеспеченности 
этого фирмы собственными оборотными средствами. Таким образом, в целом ООО 
"Орская" в 2014 г. может быть признано финансово устойчивым предприятием. 

Вместе с тем в 2015 г. в ООО "Орская" имеется усиление негативных тенденций 
значений денежных коэффициентов, теперь ни один из них не подходит обычному 
ограничению. Данное охарактеризовывает исследуемое предприятие как финансово 
неустойчивое.  

Коэффициенты СПК "Птицефабрика "Уральская" в 2014 г. характеризуют предприятие 
как довольно финансово стойкое. Характеристики превосходят пороговые ценности, не 
считая коэффициента обеспеченности собственными источниками финансирования, 
принимающего отрицательное значение. Но в 2015 г. обычное ограничение превосходит 
лишь коэффициент финансовой устойчивости, собственно свидетельствует о смещении в 
худшую сторону финансового положения компании. 

Характеристики финансовой устойчивости СПК "Птицефабрика Гайская" 
охарактеризовывают это предприятие как финансово устойчивое в 2014– 2015 гг. На 
птицефабрике преобладает доля собственного капитала (70 % в единой сумме источников 
финансирования), соответствие собственного и заемного капитала превосходит обычное 
ограничение, практически 70 % активов финансируется за счет стабильных источников. 
Отрицательно оценивается исключительно понижение в динамике коэффициента 
обеспеченности собственными источниками финансирования. 

Таким образом, проделанный расчет коэффициентов капитализации продемонстрировал, 
собственно что из 3 - х исследуемых птицефабрик Оренбургской области исключительно 
СПК "Птицефабрика "Гайская" может признана финансово стабильной.  

 
Таблица 1 - Коэффициенты финансовой устойчивости птицефабрик Оренбургской области 

Показатели Норм. 
огран. 

На конец 2014 г. На конец 2015 г. 
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К - т капитализации 
К - т обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования 
К - т фин. независимости 

1,5 
 
 
0,5 
0,4–0,6 

1,37 
 
 
–1,3 
0,42  

0,23 
 
 
–1,15 
0,82  

0,43 
 
 
0,51 
0,70 

73,8 
 
 
–1,69 
0,01 

3,08 
 
 
–0,67 
0,25 

0,46 
 
 
0,43 
0,69 
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К - т финансирования 
К - т фин. устойчивости 

0,7  
0,6 

0,73  
0,61 

4,44 
0,90 

2,35 
0,71 

0,01  
0,34 

0,32 
0,77 

2,18 
0,69 

 
Во время анализа финансового положения интерес вызывает сравнимость итогов работы 

разных хозяйствующих единиц на базе беспристрастных характеристик. В этом случае 
могут быть отобраны характеристики финансовой устойчивости, рассчитанные раньше. 

Для решения задачи внешнего сопоставления привлекаются разного рода рейтинги. 
Рейтингование дозволяет разместить отобранные компании в определенном ряду на 
основании некоторых характеристик. Сопоставление компании с схожими ему по 
отраслевой принадлежности позволяет найти его место среди соперников, т. е. приписать 
ему конкретную значимость (ранг) среди иных хозяйствующих единиц. 

На базе рассчитанных в таблице 1 финансовых коэффициентов проведено 
ранжирование, итоги которого представлены в таблице 2. Первые места присвоены 
наилучшим финансовым коэффициентам (более таковых мест у птицефабрики "Гайская"), 
вторые – средним показателям, а третьи – худшим (превалируют у птицефабрики 
"Орская"). Приобретенная в следствии сумма мест по финансовым показателям говорит о 
том, что наилучшим предприятием в 2014г. была птицефабрика "Уральская" (малая сумма 
мест 8), ну а в (минимальная сумма мест 6). 

 
Таблица 2 - Ранжирование птицефабрик методом суммы мест за 2014–2015 гг. 

Показатели 

Предприятия 

ООО "Орская" "Уральская" "Гайская" 

2014 г. 2015г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

К - т капитализации 
К - т обесп. собст. 
источниками финансирования 
К - т фин. независимости 
К - т финансирования 
К - т фин. устойчивости 
Сумма мест 

3 
 
3 
3 
1 
3 
13 

3 
 
3 
3 
3 
3 
15 

1 
 
2 
1 
3 
1 
8 

2 
 
2 
2 
2 
1 
9 

2 
 
1 
2 
2 
2 
9 

1 
 
1 
1 
1 
2 
6 

 
Таким образом,способы рейтингования могут помочь выделять в группе однородных 

предприятий наилучшие в отношении финансовой устойчивости. Рейтингование в 
масштабах отраслевой принадлежности даст возможность осуществлять обобщения и 
принимать на вооружение опыт работы финансово стабильных предприятий. 
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНОВ 

 
Показателем эффективности любой экономической системы является уровень ее 

развития. Увеличение конкурентоспособности товаров и услуг страны–производителя – 
один из основных показателей такой эффективности, способность не просто быть 
внедренными на тот или иной рынок, но оправдывать оживания потребителей ценой и 
качеством продукции. 

Экономическое развитие любой страны – зависит от развития регионов, уровня их 
экономического роста, природно - климатических условий, отраслевой специализации и 
потенциала их развития. Внешнеэкономическая деятельность должна основываться на 
эффективном взаимодействии регионов с внешними рынками, увеличении экспортного 
потенциала территории, совершенствовании ресурсов государства, то есть нужно 
учитывать, какими ресурсами обладает регион и насколько эффективны результаты их 
использования [1 - 3].  

Отличным примером эффективной деятельности государственной структуры в сфере 
международного сотрудничества и региональной деятельности является Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Краснодарский научно - 
исследовательский институт сельского хозяйства имени П.П.Лукьяненко». Сорта 
Краснодарского НИИСХ допущены к использованию в странах Ближнего зарубежья: 
Узбекистане, Армении, Украине, Грузии, Азербайджане, Туркменистане, а также в 
Турецкой Республике. За 2016 год за пределы Российской Федерации было продано 15039 
тонн семян. Из них 14520т – в Узбекистан, 255т – в Армению, 126т – в Таджикистан, 
остальное – в Молдову, Грузию, Казахстан, Украину, Кыргызстан. Кубанские сорта озимой 
пшеницы, выдерживая конкуренцию, потеснили конкурентов из дальнего зарубежья в 
Азербайджане, Узбекистане, Грузии, Армении. 

Внешнеэкономическая деятельность представляет собой совокупность экономических 
отношений Российской Федерации с другими странами по ряду направлений. И именно 
разделение деятельности регионов становится важным условием развития социально - 
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экономической сферы. Внешнеторговая деятельность для каждого отдельного региона 
хороша также тем, что доходы от нее направляются на развитие самих регионов. 

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется по принципам: учитывающим 
уровень развития предприятий региона, формирование специализации региона и 
разделение труда, усиление позиций региона в международном сегменте, а также 
объединение интересов (государственных и частных) для удовлетворения потребностей 
региона. Глобализация, породившая поток товаров, услуг, капитала, технологий, 
информации, рабочей силы и интеграции рынков, просто немыслима без грамотно 
налаженной внешнеэкономической деятельности. 

 Без сотрудничества регионов не удастся эффективно выйти на мировой рынок. Так, 
КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко активно сотрудничает с представителями аграрной отрасли 
других регионов. Сведения о количестве заключенных неисключительных лицензионных 
договоров КНИИСХ с «Лицензиатами» в 2016 году: Ставропольский край – 103, 
Ростовская область – 87, Республика Адыгея – 180, РСО - Алания – 76 и т.д. 

К сожалению, в наше время все еще не существует общепринятого показателя оценки 
внешнеэкономической деятельности регионов, но можно выделить некоторые ключевые 
показатели: экспорт, импорт, внешнеторговый оборот и сальдо. А также темп роста 
экспорта, темп роста импорта, экспортная и импортная квоты, коэффициент 
международной конкурентоспособности. 

В качестве примера успешной внешнеэкономической деятельности регионов и 
международного сотрудничества можно привести смету КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, по 
которой видны результаты продаж зерновых продуктов за последние несколько лет. Из 
представленных данных можно сделать вывод, что в КНИИСХ им.П.П. Лукьяненко 
ведется успешная внешнеэкономическая политика (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Лицензионные отчисления за 2014 - 2016г.г. 

ГОД Пшеница Кукуруза Ячмень 
2014 13 723 746 5 688 880 550 330 
2015 38 219 822 7 281 451 919 088 
2016 40 947 875 7 241 500 904 026 
Итого по 2016: 49 093 401   

 
Конечно, для успеха необходима поддержка государственных структур в защите 

интересов регионов, участвующих во внешнеэкономической деятельности, поддержании в 
укреплении на мировой рынке, закреплении позиций региона и составлении планов 
приоритетного развития, социальной направленности деятельности. Еще один важный 
фактор – таможенная политика государства, которая должна быть направлена на 
расширение внешнеторговых связей и анализ динамики поступивших и вывезенных 
товаров, на максимально беспрепятственной основе. Государство так же должно выполнять 
международные соглашения в сфере внешнеэкономической деятельности, регулировать 
деятельность приграничной торговли и координировать субъекты федерации для 
совместного функционирования в приоритетных направлениях деятельности. 
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОЗИЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 
В современной нестабильной экономической обстановке, когда спрос на продукты и 

услуги невозможно предугадать, а производственные планы постоянно меняются, многие 
организации минимизируют затраты, включая путь рационального использования ресурсов 
за счет развития производственных систем, построенных на принципах бережливого 
производства (Lean) 1. Технологии бережливого производства по праву считаются одним 
из самых действенных инструментов устойчивого развития компаний в условиях 
ограниченности ресурсов и нестабильности экономической ситуации 2. 

На наш взгляд, причинами, определяющими целесообразность внедрения Lean - 
технологий в отечественных компаниях любого профиля, являются: высокая себестоимость 
продукции; низкое качество продукции; устаревшие технологии; устаревшее 
оборудование; высокая энергоемкость; высокая затратность производства; нарушение 
сроков поставок; нехватка квалифицированного персонала; высокая конкуренция на рынке. 

По мнению Ю.П. Клочкова, «существует неоспоримая и очевидная зависимость, 
подкрепленная статистическими данными, между внедрением технологий «бережливого 
производства» и повышением конкурентоспособности выпускаемой продукции и 
предприятия в целом» [3]. При этом методология «бережливого производства» способна 
оказывать влияние не только на повышение конкурентоспособности крупных 
промышленных предприятий, но и малых компаний и организаций, занятых в сфере услуг. 
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Как отмечают в своей работе М.А. Рогачев и Н.С. Шиман, внедрение lean - технологий 
позволяет добиться положительных результатов не только на уровне отдельно взятого 
предприятия, но и на уровне отрасли [4]. 

Следует отметить, что бережливое производство – это, прежде всего, бережливая 
самоорганизация, основанная на бережливом мышлении, которое связано с культурой и 
ментальностью всех работников компании. Бережливое производство затрагивает не 
только изготовление продукции («бережливое производство»), но и управление 
(«бережливый менеджмент»), администрирование всех бизнес - процессов, деловой 
документооборот («бережливый офис»), производственные научные исследования и 
опытно - конструкторские разработки («бережливые разработки») 5.  

Основными компонентами бережливого производства являются 6: всеобщий 
менеджмент качества; непрерывное совершенствование; производство «точно вовремя»; 
проектирование с учетом технологичности; тесные взаимоотношения с поставщиками; 
гибкое производство и малое время цикла. При этом работа механизма Lean - производства 
основывается на реализации двух ключевых принципов: 1. Ориентация на заказчика, 
удовлетворение потребностей заказчика. 2. Постоянное устранение потерь. 

Для успешного создания системы бережливого производства на российских 
предприятиях необходимо выполнение ряда ключевых условий. Во - первых, разработка 
плана подготовки и обучения персонала, отвечающего специфике предприятия. Во - 
вторых, использование всех доступных источников и ресурсов для обучения, будь то 
учебные курсы, наблюдение за работой коллег, либо патронат иностранных коллег. В - 
третьих, получение новых идей и информации посредством бенчмаркинга. Важно уметь 
выходить за рамки собственного предприятия и даже отрасли, чтобы увидеть, как можно 
вести дела более эффективно и находить способы приложения новых идей в условиях 
своей организации. 

Реализация принципов и формирование системы бережливого производства возможны 
на основе инициации этой деятельности со стороны высшего руководства с учетом в своей 
работе ряда постулатов. 

 
Постулаты топ - менеджеров, формирующих бережливое производство 

Постулаты Характеристика 
1. Производить продукцию только 
на продажу 

Что нужно, когда, в каком количестве 

2. Производить продукцию 
максимально дешево 

Производственный график, 
предотвращение простоев, ликвидация 
лишних звеньев, совершенствование 
технологических процессов  

3. Производить продукцию 
хорошего качества 

Не производить брак, не принимать 
плохого качества 

4. Продвигать визуализацию 5C, стандарты: разработка и соблюдение 
5. Активизировать людей и рабочее 
пространство  

Сокращение трудозатрат, отказ от штата 
наблюдателей за персоналом, создание 
комфортных и безопасных условий 
работы 
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6. Повышение роли руководителя в 
процессе внедрения и развития 
бережливого производства  

Умение понимать и анализировать 
ситуацию на Гембе 

 
На взгляд Н.Б. Фейгенсона, И.С. Мацкевича и М.С. Липецкой, «основными причинами 

неэффективности внедрения lean - технологий на российских предприятиях являются [7]: 
 - низкий уровень морали и цинизм большой части работников; 
 - разрыв взаимопонимания между руководством, служащими и рабочими; 
 - несоответствующая рыночным механизмам структура промышленных предприятий; 
 - неэффективный менеджмент; 
 - непонимание сути конкуренции и роли качества в конкурентной борьбе; 
 - непонимание роли образования и подготовки персонала; 
 - непонимание роли информации и данных; 
 - анти - интеллектуальность и анти - инновационность промышленности; 
 - высокий уровень конфликтности, интриганства». 
В добавление к вышеперечисленному, по нашему мнению, причинами трудностей при 

реализации принципов бережливого производства на отечественных предприятиях 
являются: 

 - отсутствие глубокого понимания самой методологии у специалистов, берущихся 
осуществлять lean - преобразования, и ориентация, прежде всего, на внешние проявления;  

 - отсутствие адаптации методологии под особенности конкретной организации, 
использование наиболее хорошо описанных методик для решения любых 
организационных проблем;  

 - отсутствие системного подхода в преобразованиях организации, использование 
системы бережливого производства как набора инструментов операционного уровня;  

 - внедрение формального проекта с формальными целями и формальными 
результатами;  

 - отсутствие специальных знаний и навыков для реализации проекта бережливого 
производства;  

 - незаинтересованность собственников и ТОР - менеджеров;  
 - сложность понимания всей архитектуры системы бережливого производства 

(философские принципы, системы, инструменты – к каким проблемам реального 
производства они применимы);  

 - сопротивление изменениям со стороны сотрудников в связи со страхом несоответствия 
новым требованиям и, как следствие, боязнь потерять работу, а также нежелания повышать 
нагрузки при сохранении прежней заработной платы. 

Таким образом, многие отечественные компании, вставшие на путь преобразований на 
основе бережливого производства, заметно повысили эффективность своего развития. 
Отмечается как улучшение бизнес - результатов, так и культуры производства, морального 
климата, появление творческой активной сферы. Причины успехов (там, где они 
наблюдаются) лежат в изменении базисной управленческой парадигмы, сдвиг ее в сторону 
гуманистической составляющей с акцентом на ценности культуры, ментальность, 
ответственность. 
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Эффективность развития Lean следует определять, ориентируясь на три основных 
критерия: удовлетворенность потребителя (соблюдение сроков выполнения заказов при 
высоком качестве); удовлетворенность собственника (снижение затрат и рост прибыли); 
удовлетворенность персонала (снижение текучести кадров, качественные критерии). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕХАНИЗМА ПОВЫШНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
 При внедрении механизма повышения эффективности внутрифирменного 

планирования необходимо адаптировать модель механизма к условиям и особенностям 
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конкретного предприятия. Данные работы рекомендуется организовать в виде проекта, 
имеющего цель реализации на предприятии механизма повышения эффективности 
внутрифирменного планирования. Основываясь на положениях Руководства PMBOK, 
дадим следующее определение данному проекту: «управление проектом реализации 
механизма внутрифирменного планирования – это деятельность по приложению знаний, 
навыков, инструментов и методов к операциям реализации механизма внутрифирменного 
планирования для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту». Данная 
деятельность включает процессы инициации, планирования, исполнения, мониторинга, 
регулирования и завершения проекта. Управление проектом включает следующие 
процессы: управление интеграцией проекта, управление содержанием проекта, управление 
сроками проекта, управление стоимостью проекта, управление человеческими ресурсами, 
управление коммуникациями проекта, управление рисками проекта []. 

Основные этапы проекта по реализации механизма повышения эффективности 
внутрифирменного планирования представлены на рисунке 1. Раскроем содержание работ 
по каждому этапу реализации механизма повышения эффективности внутрифирменного. 

 На первом этапе необходимо создать рабочую группу во главе с финансовым 
директором или начальником отдела планирования, которая будет проводить работу по 
разработке и внедрению механизма повышения эффективности внутрифирменного 
планирования. В состав рабочей группы входят специалисты по планирования (ФЭС), 
сотрудники СИТ. По структуре данная группа в обязательном порядке должна включать 
руководителей и специалистов всех плановых отделов.  

 

 
Рисунок 1 – Этапы внедрения механизма повышения эффективности  

внутрифирменного планирования 

Этап 1: Формирование рабочей группы по внедрению механизма 
повышения эффективности ВФП 

Этап 2: Проведение диагностики процессов внутрифирменного 
 планирования 

Этап 3: Разработка механизма повышения эффективности ВФП  
  

Этап 4: Тестирование разработанного механизма повышения 
 эффективности ВФП 

Этап 5: Корректировка разработанного механизма повышения 
 эффективности ВФП 

Этап 6: Подготовка Регламента процесса повышения  
 эффективности планирования 

Этап 7: Внесение изменений в Положения об отделах и должностные 
инструкции 

Этап 8: Проведение обучения работников предприятия 

Этап 9: Оценка результатов от внедрения механизма повышения 
 эффективности ВФП 
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 Второй этап заключается в диагностике протекаемых на предприятии процессов 
повышения эффективности внутрифирменного планирования. Данная диагностика 
предполагает использование разработанного методического подхода к анализу механизма 
повышения эффективности внутрифирменного планирования. 

Следующий этап - разработка механизма повышения эффективности внутрифирменного 
планирования, адаптированного к условиям и особенностям данного предприятия.  

Внедрение механизма внутрифирменного планирования предусматривает разработку 
документа - «Регламент процесса повышения эффективности планирования». 

Четвертый этап внедрения механизма внутрифирменного планирования заключается в 
тестировании разработанного механизма. Тестирование необходимо для того, чтобы 
понять, позволяет ли существующий механизм реализовывать процесс улучшения 
параметров функционирования системы внутрифирменного планирования, а также оценить 
трудоемкость работ, связанных с этим процессом. Для осуществления тестирования может 
потребоваться временной интервал в течение одного года. В рамках данного этапа в 
соответствии с методологией механизма повышения эффективности внутрифирменного 
планирования уточняют цели, разрабатываются плановые документы. В процессе 
апробации уточняют состав плановых показателей и плановых документов для механизма; 
участников процесса повышения, плановые процедуры, периоды планирования, 
распределение обязанностей и ответственности; порядок и сроки взаимодействия 
участников и т.д. 

 Пятый этап - корректировка разработанного механизма повышения эффективности 
внутрифирменного планирования. После того, как проведено тестирование, необходимо 
учесть замечания участников механизма повышения эффективности внутрифирменного 
планирования и разработать Регламент процесса повышения эффективности 
внутрифирменного планирования. Изменения могут касаться банка инструментов и 
методов, базы данных путей повышения эффективности, нормативов параметров 
функционирования системы планирования, состава участников, этапов процесса 
совершенствования. 

 Шестой этап внедрения механизма заключается в издании Регламента процесса 
повышения эффективности внутрифирменного планирования. В соответствии с 
организационным проектом вносят изменения в организационную структуру. 

 Затем, на седьмом этапе, в Положения об отделах и в должностные инструкции вносятся 
необходимые корректировки, изменения и дополнения. 

По результатам шестого и седьмого этапов осуществляют интеграцию 
спроектированного механизма повышения эффективности внутрифирменного 
планирования в действующую систему управления, систему учёта и отчётности. 

 На восьмом этапе рекомендуется провести обучение работников предприятия, а также 
разработать систему мотивации труда, направленную на практическое применение 
разработанного механизма. Задачей данного этапа является разъяснение целей, задач и 
преимуществ механизма внутрифирменного планирования, получение слушателями 
знаний о структуре, содержании и принципах функционирования механизма, 
нивелирование конфликтов интересов работников различных функциональных служб, 
приобретение практических навыков использования методологи внутрифирменного 
планирования. 
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 На завершающем этапе необходимо оценить результаты от внедрения механизма 
повышения эффективности внутрифирменного планирования.  
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ВЛИЯНИЕ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ НА СТАНОВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
В современных условиях основой экономического роста России является ориентация на 

инновационный путь развития, предусматривающий освоение научно - технического 
потенциала, ускоренный переход к новым ресурсосберегающим и 
высокопроизводительным технологиям, повышение доли наукоемкой продукции в общем 
объеме выпуска. 

Становление инновационной экономики опирается на исследования имеющегося 
научного потенциала и перспектив его использования. Эти приоритеты обозначены в ряде 
государственных нормативных документов общероссийского и регионального уровня: 
«Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ на 2008 - 2020 гг.», 
региональной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Республике 
Марий Эл на 2013 - 2020 гг.» и других. 

Всё более востребованной становится инновационная функция высших учебных 
заведений (ВУЗов) в развитии инновационного процесса. Это связано с тем, что 
современные ВУЗы являются источником формирования кадрового потенциала 
инновационной экономики. ВУЗы становятся местом воплощения инновационных идей и 
внедрения их в хозяйственный оборот посредством создания малых инновационных 
предприятий [1,2].  

 Особую актуальность приобретают исследования по проблемам укрепления и активного 
развития инновационного потенциала ВУЗов, интеграции новых организационных форм 
инновационных процессов в образовании и на их основе в систему государственных, 
научных, рыночных и общественных институтов. Уровень развития вузовской науки в 
целом, ее масштаб и вклад в результативность национального сектора исследований и 
разработок определяются состоянием и деятельностью университетов, зависит от 
реализуемой их руководством стратегий развития.  

В ходе исследования изучены показатели инновационной деятельности в Республике 
Марий Эл (РМЭ) за пятилетний период на основе открытых статистических данных [2], 
которые приведены в таблице. 

 
Таблица 

Основные показатели состояния и развития науки 

Показатель 
Годы 

201
1 

201
2 

201
3 

2014 2015 

Количество организаций, выполняющих 
исследования и разработки, ед. 8 8 9 7 8 
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Численность персонала, занятого исследованиями, 
чел. 190 164 171 257 203 

в т. ч.: - доктора наук; 
 - кандидаты наук 

4 
37 

4 
40 

7 
49 

5 
50 

7 
49 

Численность аспирантов, чел. 439 387 370 380 328 
Численность докторантов, чел. 17 13 9 6 5 
Затраты на исследования и разработки, млн.руб. 140 137 182 149 147 
Количество используемых передовых технологий, 
ед. 758 812 861 891 898 

Удельный вес инновационной продукции в общем 
объеме отгруженных товаров, работ, услуг, %  4,9 1,0 2,2 10,4 9,2 

 
Исследование статистических данных показывает, что в последние годы увеличилось 

количество организаций, выполняющих научные исследования и разработки: в 2015 г. по 
сравнению с предыдущим годом - на 12,5 % . За последний год наблюдается резкое 
уменьшение численности персонала, занятого исследованиями, на 21 % по сравнению с 
2014 г.  

Подготовка научных кадров для инновационной экономики осуществляется в 
аспирантуре и докторантуре. Численность аспирантов в 2015г. в сравнении с показателем 
2010 г. уменьшилась на 111 человек, при этом сохраняется разрыв между приемом и 
выпуском, кроме того, далеко не все выпускники завершают обучение защитой 
диссертации. Численность докторантов ежегодно уменьшалась, достигнув в 2015 г. 5 
человек. 

Затраты на научные исследования и разработки увеличились с 140,0 млн. руб. в 2010г. до 
147,0 млн. руб. в 2015 г. Отмечается ежегодный рост количества используемых передовых 
технологий. По сравнению с 2010 г. в 2015г. количество используемых передовых 
технологий возросло на 18,4 % . Удельный вес инновационной продукции в общем объеме 
отгруженных товаров, работ и услуг также увеличился с 4,9 % в 2010 г. до 9,2 % в 2015 г. 

Таким образом, снижение численности аспирантов и докторантов создают угрозу для 
успешной реализации инновационного сценария развития региона. Однако рост количество 
организаций, выполняющих исследования и разработки, позволяет говорить об имеющемся 
научном потенциале для дальнейшего развития инновационной деятельности в Марий Эл.  
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МОНИТОРИНГ БАНКОВСКОГО РЫНКА: СУЩНОСТЬ, МЕТОДЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ И СВЯЗЬ С РЫНКОМ КРЕДИТОВАНИЯ 
 

В статье рассматривается сущность термина «мониторинг банковского рынка» и его 
взаимосвязь с кредитной деятельностью банка. Автором дано определение понятия 
«мониторинг банковского рынка». В статье выявлены основные методы проведения 
мониторинга банковского рынка. Автором выявлена взаимосвязь понятий «кредитная 
политика коммерческого банка» и «мониторинг банковского рынка».  
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мониторинга банковских услуг. 
 

В ходе усложнения экономических процессов и нарастания неопределенности их 
динамики все большую актуальность при управлении любым банком приобретает такой 
подход, при котором происходит сбор информации о сложившейся экономической 
ситуации, а затем появляется возможность принятия решений. В контексте банковского 
рынка одним из основных методов его изучения и анализа для любого коммерческого 
банка выступает метод мониторинга. 

Деятельность и прибыль любого современного коммерческого банка основывается на 
кредитовании. Именно посредством выдачи кредитов банк может эффективно размещать 
привлеченные средства и получать от этого доход. Современный коммерческий банк 
должен четко формулировать политику предоставления ссуд, которая позволяла бы 
определять направления использования средств акционеров и вкладчиков, регулировать 
состав и объем кредитного портфеля, а также выявлять обстоятельства, при которых 
целесообразно предоставлять кредит. Кредитная деятельность коммерческих банков 
невозможна без проведения регулярного мониторинга банковского рынка. На этапе 
формирования кредитной политики должны быть учтены ключевые элементы и факторы, а 
также должна быть сформулирована стратегия и тактика деятельности на банковском 
рынке. Исходя из этого, банк должен выявлять основные цели кредитования, формировать 
аппарат кредитования и подбирать персонал для осуществления контроля управления 
кредитным процессом. Грамотно сформулированная и реализованная кредитная политика 
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способствует повышению кредитного потенциала банка, повышению его клиентской базы, 
расширению филиальной сети и, как следствие, увеличению его прибыли. Именно 
благодаря мониторингу рынка банковского кредитования как части банковского рынка 
коммерческие банки получают возможность формирования оптимальной кредитной 
политики. 

За последнее десятилетие было опубликовано немало работ, посвященных мониторингу 
в различных сферах общественной жизни. Множество авторов делало попытки 
проанализировать генезис термина «мониторинг». Данное слово произошло от латинского 
слова «monitor», что означает «напоминающий», «предостерегающий». В переводе с 
английского языка «monitoring» - это контроль, систематическое наблюдение, 
отслеживание. [1, c.428] 

Теоретические основы мониторинга в банковской сфере освещались в работах Е.В. 
Травкиной, М.К. Беляева, Т.В. Бушмелевой, Г.П. Комиссарова. Анализируя работы 
указанных авторов, можно дать обобщенное определение понятию «мониторинг рынка 
банковских услуг»: мониторинг банковского рынка - это система наблюдения и контроля 
рынка банковских услуг, способствующая проведению анализа полученных данных и 
формированию прогнозов его развития. [2, c.5] 

Рассматривая понятия «мониторинг банковского рынка» и « кредитная политика 
коммерческого банка», нельзя не проследить тесную взаимосвязь между ними. 
Необходимо сказать о том, что любой современный коммерческий банк осуществляет свою 
деятельность на высоко конкурентном, подверженном кризисным явлениям банковском 
рынке. Доходная база банка формируется за счет кредитования физических лиц и 
предприятий, именно поэтому в современных условиях мониторинг банковского рынка в 
целом и рынка кредитования в частности приобретает особую значимость. Применение 
мониторинга кредитного рынка позволяет: 

 Выявить основные тенденции развития кредитного рынка; 
 Проанализировать уровень конкуренции на потенциальном рынке; 
 Проанализировать политику банков - конкурентов; 
 Изучить ассортиментный ряд предоставляемых услуг; 
 Выявить состав потенциальных клиентов. [4, c.87] 
Исходя из этого, формирование и реализация кредитной политики в любом современном 

коммерческом банке напрямую зависит от эффективного и регулярного мониторинга 
кредитного рынка.  

Необходимо выявить ряд методов, позволяющих эффективно осуществить мониторинг 
данного рынка.  

Чаще всего подобное наблюдение проводится с помощью статистического метода 
«выборки», при применении которого из общего объема данных выбирается лишь 
определенная часть, которая впоследствии подвергается изучению. На основании 
этого делаются выводы и выдвигаются гипотезы по вопросу исследуемых явлений.  

Эффективным методом мониторинга банковского рынка является анализ текущей 
и собственной статистики. Текущая статистика представляет собой данные, 
полученные органами, осуществляющими надзор и мониторинг в экономической 
сфере. В России подобными органами являются Банк России, Федеральная служба 
по финансовому мониторингу, Росстат. Преимуществом метода анализа 
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официальной статистики является то, что он позволяет выявить тенденции развития 
или динамику того или иного экономического явления. Однако его очевидный 
недостаток заключается в том, что данные поступают с запозданием и впоследствии 
требуют тщательной обработки и анализа.  

Метод сбора и анализа собственной статистической информации заключается в 
том, что он позволяет осуществлять сбор только той информации, которая 
необходима для мониторинга.  

Одним из методов экономического мониторинга и банковского рынка является 
опрос. Опрос – это метод мониторинга, при котором осуществляется сбор 
информации путем установления контактов с опрашиваемыми.  

Анкета или опросный лист также является одним из эффективных методов 
мониторинга и представляет собой систематизированный список вопросов, 
задаваемых с целью выявления характеристик изучаемого объекта или предмета 
исследования.  

Интервью – это один из методов мониторинга, представляющий собой беседу 
между двумя сторонами, при которой интервьюер задает вопросы собеседнику и 
получает ответы на них [5, c. 25]. 

 Современная экономическая ситуация ставит жесткие условия для всех 
участников банковского рынка в целом и коммерческих банков в частности. 
Кредитование по - прежнему остается наиболее прибыльным направлением 
деятельности коммерческого банка, в связи с чем роль мониторинга банковского 
рынка и рынка кредитования играет первостепенную роль для любой кредитной 
организации. Выбор методов и частоты проведения мониторинга зависит от 
позиции банка на рынке, его политики, направлений и специфики деятельности, но, 
несмотря на особенности каждого коммерческого банка, мониторинг является 
неотъемлемой частью его политики. Именно поэтому важно осознание места 
мониторинга банковского рынка в деятельности любого современного 
коммерческого банка.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
ИННОВАЦИОННЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ 

 
Большинство нефтегазовых предприятий обладают большими объемами 

трубопроводных и газотранспортных систем. Одним из важнейших компонентов в данных 
системах является регулирующие клапаны. Потеря газодинамической устойчивости по 
различным причинам приводит центробежный насос к режиму помпажа, который 
характеризуется резкими колебаниями напора и расхода перекачиваемой жидкости (газа), 
что приводит к авариям и, как следствие, к большим затратам. Антипомпажные клапаны 
позволяют этого избежать. Целью статьи является изучение организации производства 
регулирующих и антипомпажных клапанов на примере ПАО АНК «Башнефть». 

Проведенный анализ рынка выявил четырех основных производителей антипомпажных 
клапанов (таблица 1). Клапан производства «Некст Трейд» соответствуют всем 
техническим характеристикам и обладают следующими преимуществами перед 
конкурентами: цена продажи ниже цены основного конкурента Mokveld Valves 
(Нидерланды); скорость срабатывания быстрее на 1 секунду. Интеллектуальные права на 
изделие защищены патентом. 

 
Таблица 1. Технические характеристики антипомпажных клапанов 

Технико - 
экономические 

параметры 

Mokveld 
Valves 

ООО НЦП 
«Анод» 

ЛГ 
«Автоматика» 

ООО «Пром - 
автоматика – 

Саров» 

ООО 
«Некст 
Трейд» 

Условный 
проход,мм.  DN 400 DN 300 DN 300 DN 100 DN80 -  

DN 400 
Рабочее 
давление, bar.  PN 150 PN 80 PN 16 PN 16 PN 150 - 

420 
Диапазон 
рабочих 
температур, °C  

от - 60 °C 
до +80 °C 

от - 60 °C 
до +80 °C 

от - 40 °C 
до +70 °C 

от - 60 °C 
до +80 °C 

от - 60 °C 
до +80 °C 

Цена за единицу 
продукции, млн. 
руб.  

8 н / д н / д н / д 5 
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Коррозионно - 
стойкое 
исполнение  

Да Нет Нет Нет Да 

Время 
срабатывания, 
сек.  

3 н / д 30 30 2 

 
Для ПАО АНК «Башнефть» предложена бизнес–модель (рисунок 1), предполагающая 

организацию собственного производства регулирующих клапанов, из которых 70 % будут 
реализовываться на сторону, а 30 % – внедряться на самом предприятии. ПАО АНК 
«Башнефть» необходимо приобрести лицензию у ООО «Некст Трейд» на право 
использования изобретения и продажи продукции, в дальнейшем совершать взнос 
лицензиару. 

 

 
Рисунок 1. Бизнес - модель организации производства регулирующих клапанов 

 
Для реализации бизнес - модели предложено создание нового дочернего предприятия – 

ООО «Башнефть - Трубосервис», в общей сложности потребуется наем 15 сотрудников. 
Обеспечением доставки и установкой оборудования до потребителя занимается сервисная 
группа. Потребуется 2000 кв. м. под производственное помещение (производственный и 
административный комплексы, складское помещение, обособленная территория), 
оснащенное 750кВт электроэнергии, 1МВт газовой котельной и системой водоснабжения. 
Поставщиками сырья и материалов предложены: Innosman (Италия), Millicast (Финляндия), 
ООО «ИК «Вектор» (Москва). В общей сложности потребуется около 71 млн. руб. 
инвестиций, из них 51 млн. руб. на основное оборудование (испытательный стенд, 
компрессорная установка, пневмогидравлическая установка и горизонтально 
обрабатывающий центр). 
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сырья и 
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Закупка сырья и материалов
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Конечная сборка оборудования

предприятие «

Оплата
Лицензия
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Основные 
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тери-
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План производства антипомпажных клапанов представлен в таблице 2. Объем продаж 
сторонним организациям определен на основе фактических потребностей в 
антипомпажных клапанах ряда российских предприятий. 
 

Таблица 2. План производства антипомпажных клапанов, шт. 
Объем производства 

продукции 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Всего, в т.ч.: 0 0 5 15 20 25 30 35 40 40 
для продажи (70 % ) 0 0 4 11 14 18 21 25 28 28 
для внедрения в ПАО 
АНК «Башнефть» (30 % ) 0 0 1 4 6 7 9 10 12 12 

 
Цена продажи одного клапана – 5 млн. руб. Экономическая эффективность 

компрессоров повышается за счет сокращения потерь энергии на рециркуляцию. В нашем 
случае, компрессор мощностью 3 500 л.с. сократит расход на 15 % , отсюда экономия 
электроэнергии на один регулирующий клапан составит 22,5 млн. руб. Затраты на 
обслуживание одного регулирующего клапана – 0,705 млн. руб. Результаты оценки 
экономической эффективности проекта: ЧДД составил 809,3 млн. руб., индекс доходности 
–12,8 руб. / руб., а срок окупаемости – 4,3 года. 
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ДЕПОЗИТЫ С ПЛАВАЮЩИМИ СТАВКАМИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?! 
 
Вклады с плавающей ставкой появились на рынке давно. В рекламных буклетах они 

всегда отличались высокими цифрами возможного процентного дохода по сравнению с 
депозитами с фиксированной ставкой. На данный момент можно выделить несколько 
типов депозитов с меняющейся процентной ставкой. Это пополняемые депозиты, по 
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условиям которых процентная ставка возрастает при увеличении суммы вклада, депозиты, 
по условиям которых срок вклада разбивается на периоды (процентные периоды) и для 
каждого из них устанавливается отдельная процентная ставка. Также существуют 
депозиты, открываемые на длительные сроки, от трех до пяти лет. Согласно условиям 
последних, ставка фиксируется только на первый год срока вклада, а далее устанавливается 
в привязке к определенному рыночному показателю, например, ключевой ставке 
регулятора. Если проанализировать предложения банков по таким вкладам на сегодня, то 
сразу становится понятно, что наиболее распространенным является второй тип депозитов, 
когда срок вклада разбивается на периоды. Причем они же были популярны и год назад, 
когда таких предложений было значительно больше. Если посчитать средний процент по 
таким депозитам, можно увидеть, что почти всегда они уступают по доходности вкладам с 
фиксированной процентной ставкой. Собственно, некоторые банки прямо признавали, что 
подобные продукты были не более чем ловким маркетинговым ходом для привлечения 
клиентов. Но, как это всегда бывает, это лишь часть правды, и недавняя популярность таких 
депозитов возникла не на пустом месте. [3] 

Банки стали активно предлагать своим клиентам вклады с плавающей ставкой тогда, 
когда рубль ушел в штопор. Сегодня на российском рынке представлено большое 
количество вкладов с переменной ставкой от банков самой разной величины. Однако 
подавляющее большинство из них не привязано ни к каким внешним факторам: ставке 
рефинансирования, LIBOR или MosPrime. Как правило, это долгосрочные вклады от 
одного года до пяти, процент по которым изменяется в зависимости от времени 
пребывания средств на счете. Особенной разницы в ставках по разным периодам нет, ведь в 
конце срока вклада клиент получает проценты по средней ставке за весь период. В 
некоторых случаях имеет большое значение сумма, находящаяся на счете. После 
достижения определенного барьера процент доходности может увеличиться. К сожалению, 
вклады с переменной ставкой редко предусматривают возможность пополнения, а если 
такая опция есть, то только в период 30 - 60 дней от начала действия договора. Правда, 
стоит отметить, что для изменения процента в большую сторону из - за увеличения суммы 
вклада подчас недостаточно добавить даже миллион рублей. По условиям некоторых 
банков ставка начинает расти после превышения порога в 3 миллиона рублей. [3] 

В подавляющем большинстве случаев, чем дольше клиент держит деньги на счете, тем 
выше становится процент доходности. Еще полгода назад можно было встретить депозиты, 
по условиям которых процентная ставка понижалась с течением времени, но сейчас 
таковых практически не осталось. Чаще всего при досрочном закрытии депозита клиент 
получит лишь 50 - 60 % прогнозируемого дохода. Стоит обратить внимание и на 
возможность капитализации процентов по вкладу. Данная услуга предоставляется 
примерно в трети продуктов с плавающей ставкой. При ступенчатом росте процента 
доходности увеличение тела вклада за счет капитализации может оказаться очень 
выгодным, поскольку на большую сумму будет начисляться больший процент. 
Справедливости ради нужно отметить, что ставки по таким вкладам с возможностью 
капитализации процентов почти всегда немного ниже, чем по аналогичным продуктам, но 
без этой возможности. 

И последнее, на что нужно обратить внимание, это шкала изменений доходности по 
вкладу. Как уже было сказано, подобные депозиты, как правило, долгосрочные, и 
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доходность их вырастает с течением времени. Однако растет она не постоянно. Если 
проанализировать большинство представленных сейчас на рынке вкладов с переменной 
доходностью, становится видно, что максимальную прибыль можно получить в конце 
определенного срока, после которого процент опять снижается. Чаще всего такой пик 
наступает после одного или двух лет хранения средств на счете. Конечно, предсказать, 
насколько актуальна будет через два года ставка, например, в 9 % , невозможно, но при 
желании клиент может заключать договор с банком лишь до конца самого доходного 
периода депозита, после чего закрывать вклад и получать честно заработанные проценты. 
Средняя ставка в дальнейшем даже может вырасти, но уже совсем незначительно, 
поскольку верхний потолок ее значений уже пройден. [3] 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что на данном этапе вклады с переменной 
ставкой менее выгодны, чем классические депозиты с фиксированным процентом 
прибыли. И пока регулятор будет продолжать снижать ключевую ставку, для банков 
долгосрочные продукты с плавающей ставкой останутся достаточно рискованными. В 
данных условиях банкам сложно внедрить сверхинтересный продукт на этом сегменте. В 
ближайшем будущем необходимо прежде всего определить вероятность возможных 
скачков процентных ставок, в том числе и ключевой ставки ЦБ, прежде, чем принимать 
решение о выборе того или иного депозитного продукта. 
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ 

ВЛАДИВОСТОКЕ 
 

Физическая культура и спорт относится к сфере социальной жизни, представляя собой 
неотъемлемый элемент нематериального производства. Спортивные победы России 
являются не просто международным престижем страны, они служат важным ценностным 
ориентиром для российской молодежи, с юных лет прививают стремление к спорту, 
воспитывают у молодых людей лидерские качества. 
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Для г. Владивосток эта сфера представляет значительный интерес, поскольку округ 
является одной из тех, кто вписывает имена своих спортсменов в мировые спортивные 
достижения. С другой стороны, физическая культура и массовый спорт являются той 
сферой, которая в значительной мере обеспечивает физическое здоровье всего населения, 
тем более весьма важно для республики, значительная часть которой не благополучна с 
точки зрения экологии. Известно, что и нравственное здоровье населения, формирующее 
его работоспособность и оптимизм, напрямую зависит от физического [1]. 

Власти муниципального образование администрации г. Владивосток стремятся к тому, 
чтобы население сохраняло свою работоспособность, здоровье, общественную и 
политическую активность и поэтому изучение опыта управления на этом уровне, 
необходимость определения в нем слабых и сильных стороны, можно рассматривать как 
важную задачу современности. 

Управление физической культурой и спортом представляет собой систему конкретных 
форм и методов сознательной деятельности, направленной на обеспечение эффективного 
функционирования и развития отрасли физической культурой и спорта в целях наиболее 
полного удовлетворения людей в физическом воспитании. 

Органы управления физической культурой и спортом представляют собой сферу, 
которая в системе управления является субъектом воздействующим на другие 
физкультурно - спортивные организации как объекты. Компетенцию органов управления 
физической культурой и спортом определяют закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и органы исполнительной власти. 

Основная задача управления физической культурой и спортом на муниципальном 
уровне - привлечение к массовым занятиям физкультурой и спортом всех слоев, категорий 
и групп населения, пропаганда активного и здорового образа жизни среди населения и 
особенно, среди детей и молодежи, так как именно им, в отличие от людей старшего 
поколения, ещё предстоит сделать выбор своей жизненной позиции. 

Следует уделить внимание созданию общественных объединений, молодежных клубов 
из числа активной молодежи при поддержке Администрации города, которые могли бы 
участвовать в пропаганде здорового образа жизни, проведении различных массовых 
спортивных мероприятий, акций, посвященных здоровому образу жизни, могли бы 
организовать шефство над дошкольными учреждениями с целью помощи в организации 
физического воспитания детей. Среди молодежи всегда найдутся активные, 
коммуникативные люди, способные привлечь детей и подростков к участию в различных 
мероприятиях и акциях, посвященных спорту, борьбе с вредными привычками. Например, 
конкурс детских рисунков о физкультуре и спорте, спортивные викторины для подростков, 
молодежные акции типа «Сломай сигарету и получи за это…». В качестве призов могут 
выступать буклеты, пропагандирующие здоровый образ жизни, памятные сувениры. 

Организация качественного медицинского контроля за развитием детей и молодежи в 
образовательных организациях - важная задача управления физкультурно - 
оздоровительной работой с детьми и молодежью. В школах нужно создавать паспорта 
здоровья каждого класса, где рассматривается физическое и психическое здоровье каждого 
ребенка. И прежде всего для того, чтобы он имел возможность получать 
дифференцированную учебную, психическую и физическую нагрузку. В соответствии с 
данными «паспорта здоровья» можно разрабатывать рекомендации для каждого ученика по 
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проведению оздоровительных занятий для поддержания здорового образа жизни и 
физического совершенствования. Медицинские работники должны регулярно проводить 
ознакомление родителей с медицинской картой ребенка и давать квалифицированные 
советы по поддержанию физического состояния и развития ребенка, включая дальнейшие 
рекомендации по мере его взросления. 

Целесообразно оборудовать в каждом учебном заведении «Кабинеты здоровья», чтобы 
остановить заболеваемость детей и молодежи, основанную на недостаточном развитии 
мышечной массы тела, излишнем питании, приводящем к ожирению, «сидячим» видам 
отдыха (телевизор, кино, посещение компьютерных клубов, кафе, баров и т.д.). 
Сотрудниками таких кабинетов должны проводиться мероприятия с детьми и молодежью, 
освещающие возможные причины различных заболеваний, варианты поведения, 
позволяющие избежать заболевания, правила здорового питания; беседы, рассказывающие 
о пользе закаливания организма, о полезном воздействии на организм человека занятий 
физкультурой и спортом. В соответствии с данными «паспорта здоровья» специалистами 
«кабинетов здоровья» должны разрабатываться рекомендации для каждого ученика по 
проведению оздоровительных занятий для поддержания здорового образа жизни и 
физического совершенствования [3]. 

Родителей нужно призвать осуществлять активный контроль за выполнением ребенком 
требований здорового образа жизни, в том числе, в отношении оздоровительной 
физкультуры, режима дня и здорового отдыха, использовать все возможности для занятий 
активным отдыхом в составе семьи, выходов на природу, совместных спортивных 
мероприятий (утренняя зарядка, оздоровительный бег, игры на воздухе и др.), участие в 
массовых спортивных мероприятиях [4]. 

Администрация города должна способствовать развитию активного семейного отдыха. 
Не хватает организованных зон активного отдыха, где можно было бы заниматься всеми 
формами и видами физкультурно - оздоровительной работы. Следует более широко 
использовать природные ресурсы города для развития туризма. Администрация города 
может привлечь предпринимателей малого и среднего бизнеса для организации своей 
деятельности в этой сфере. Например, создавая льготные условия налогообложения для 
предпринимателей, организовавших свое дело бизнес в области физкультуры, спорта и 
туризма можно заставить бизнес работать на здоровье людей, и прежде всего - детей и 
молодежи. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
МОНОПРОФИЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

 
В настоящее время регионы в большей степени ориентируются не на 

общегосударственные цели, а на цели, обеспечивающие их устойчивое функционирование 
и развитие. 

Эффективность концентрации и специализации монопрофильной недвижимости 
обусловлена характерными особенностями социально - экономического развития 
моногородов. Особенности монофункциональности, формирующие специфику 
экономического уклада моногорода, таят в себе многочисленные противоречия, 
оборачивающиеся для городской экономики как неизбежными издержками, так и 
потенциальными преимуществами. Таким образом каждый фактор является «двуликим» – 
его можно интерпретировать или рассмотреть как в негативном, так и в позитивном ключе.  

 
Таблица 1 – Характерные особенности  

экономико - социального функционирования моногородов 
Недостатки территориальной 

моноспециализации 
Преимущества территориальной 

моноспециализации 
Базовая производственная структура 

Принадлежность градообразующих 
предприятий крупным 
вертикальноинтегрированным 
компаниям, для которых территория 
населенного пункта выступает 
исключительно производственной 
площадкой, функционирующей ради 
достижения корпоративных целей, при 
этом отсутствует приоритет социального 
развития территории. 

Вхождение предприятий в вертикально - 
интегрированные группы серьезно 
повышает степень их экономической 
устойчивости. 

Степень автономности муниципального 
управления. 
Высокая степень зависимости доходной 
части бюджета населенного пункта от 
результатов финансово - экономической 
деятельности градообразующих 
предприятий (от 20 % и более). 

Эффективность производства. 
Выгоды от экономической 
специализации. 

Рынок труда 
Низкая мобильность рабочей силы — Однородная профессиональная 
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отсутствие альтернативных сфер 
приложения труда. Высокая степень 
кадровой зависимости от 
градообразующего предприятия (от 25 % 
и более). Однородная профессиональная 
ориентация населения — отсутствие 
навыков работы в других сферах 
деятельности. 

ориентация населения, углубленная 
специализация и, как следствие, рост 
выработки (кривая обучения). 

Территориальное развитие. 
Стратегия развития моногорода 
подчинена стратегии ведущей 
корпорации. Прямая зависимость 
развития экономики моногорода от 
жизненного цикла основного продукта. 
Монофункционализм блокирует 
возможность формирования 
полноценных региональных сетей 
городов, обеспечивающих их 
взаимодополняемость и взаимодействие. 

Инвестиционная привлекательность. 
Вертикально интегрированные 
компании выступают главным 
инвестором в регионе и гарантом 
привлечения капиталов. 

Устойчивость экономической системы. 
Высокая зависимость экономики города 
от изменений внешней среды (высокая 
амплитуда циклических колебаний — в 
период подъема моногорода растут выше 
всех, в период рецессии — «проседание» 
более глубокое), отсутствие 
диверсификации экономики не позволяет 
хеджировать риски падения 
конъюнктуры на основной продукт 
территории. 

Потенциал рынка. 
Вертикально интегрированные 
компании компенсируют недоразвитость 
различных сегментов рынка 
(финансового рынка, торговой среды). 

Безопасность природопользования. 
Высокая нагрузка на экосистему 
территории от деятельности крупного 
промышленного производства. 

Выравнивание межрегиональных 
диспропорций. 
Сырьевые моноспециализированные 
регионы выступают донорами 
финансовых ресурсов развития отсталых 
и депрессивных территорий страны 
(посредством межбюджетных 
перераспределений). 

Сбалансированность развития — 
показатели роста.  
Отсутствие корреляции между 
фиксированными показателями 
экономического развития и качеством 
жизни населения моногорода. 

Внутриорганизационные коммуникации. 
Одна сфера профессиональной 
деятельности формирует устойчивую в 
социокультурных связях социальную 
общность. 
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На сегодняшний день не выработаны качественные подходы к минимизации негативных 
проявлений моноспециализации и сглаживания дисбалансов развития монопоселений и 
приумножения (максимизации) позитивных. Во - первых, до сих пор остается нерешенной 
проблема специфики управления городами монопрофильного типа. Во - вторых, 
отсутствует понимание того, что главным ресурсом моногородов выступают не активы 
градообразующего предприятия, а население, значительная часть которого, проживая в 
моногородах, попадает в зону потенциально высокой угрозы как экономической, так и 
социальной нестабильности. В - третьих, целевой функцией управления моногородом 
должно стать повышение качества жизни населения. 

Для совершенствования хозяйственного механизма в области сочетания отраслевого и 
территориального планирования и управления необходимо рассмотреть комплексное 
влияние различных факторов на повышение эффективности промышленного производства 
в регионе. Теоретические и практические вопросы эффективности процессов концентрации 
и специализации должны рассматриваться системно, так как эти две задачи являются 
взаимосвязанными и дают возможность получить целостную картину в комплексном 
подходе к повышению эффективности реализации инновационных проектов 
промышленного производства [2]. 

Увеличение размеров предприятий, создание объединений непосредственно влияют на 
рост концентрации производства. Кроме того, укрупнение промышленных предприятий 
оказывает также косвенное влияние на повышение степени концентрации на территориях 
опережающего развития. Это проявляется в усилении связей и взаимозависимостей между 
размещением отдельных предприятий на таких территориях. Крупное градообразующее 
предприятие становится ядром, которое притягивает к себе различные смежные 
предприятия, которые в свою очередь поставляют ему сырье, полуфабрикаты, топливо, 
энергию, потребляют его продукцию. Со временем, одно такое градообразующее 
предприятие, притянувшее к себе вспомогательные, интегрированные производства создаст 
вокруг монопрофильного территориального образования промышленный кластер. 
Подобная стратегия может быть разработана намеренно и подобный путь развития 
монопрофильного города станет решающей отправной точкой для экономического роста 
как монотерритории так и региона в целом.  

Важным фактором, обусловливающим процесс территориальной концентрации 
различных предприятий, является развитие специализации производства. Все более 
глубокое разбиение производственного процесса неизбежно ведет к обратному процессу – 
более тесной взаимосвязи и взаимозависимости специализирующихся предприятий. 

Пространственная диверсификация единого производственного цикла влечет за собой 
возникновение самостоятельных специализированных производств, которые, являясь 
отдельными звеньями единого процесса, нуждаются в тесных взаимных связях. Поэтому 
специализация предприятий закономерно требует их кооперирования, работы по единой 
программе для достижения общей цели. 

Отсюда вытекает необходимость правильного территориального взаиморасположения 
специализированных предприятий с целью сокращения транспортных расходов, 
согласования их действий, а так же централизованного управления. Возникновение 
специализированных территорий опережающего развития происходит благодаря развитию 
производительных сил и углублению на этой основе разделения труда. Отраслевое 
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разделение труда выступает как наиболее прогрессивная форма развития общественного 
производства в условиях формирования территориально–производственных комплексов. 

По мере развития территориального отраслевого разделения труда происходит 
закрепление отдельных отраслей производства на территории с благоприятными 
природными, трудовыми и материально–техническими ресурсами [2]. Ускоренное 
развитие научно технического прогресса, предпосылкой которого являются инновации, 
приводит к перестройке производства по линии отраслевой и территориальной 
специализации. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
 
Аудит как один из инструментов рыночной экономики играет важную роль в решении 

задач обеспечения прозрачности деятельности хозяйствующих субъектов, в целях 
определения надежности, непрерывности их функционирования и оценки инвестиционной 
привлекательности. 

В своем развитии аудит до своего современного вида прошел многовековой 
исторический путь. Историки полагают, что составление отчетов, аналогичных отчетам 
аудиторов восходит примерно к 4000 г. до н.э., когда древние цивилизации Ближнего 
Востока, начали создавать высокоорганизованные государства и налаживать 
хозяйственную деятельность.  
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Необходимо было установление контроля, включая аудит, целью которого являлось 
уменьшение ошибок и обмана со стороны некомпетентных или нечестных чиновников. 
Проверка отчетности в то время заключалась в формировании проверяющим 
лицомопределенного вывода, что гарантировало качество представленнойинформации. 

Первые отчеты аудиторов о проведенных проверках имели устнуюформу, возникла так 
называемая практика «слушания отчетов». Это былосвязано с большим количеством 
малограмотного населения, когда читать умели очень немногие[1].  

Кроме того, основная задача аудита в те времена заключаласьв выявлении фактов 
мошенничества, а организация публичных слушанийпредполагала, что каждый может в 
рамках свободной дискуссии вносить иотстаивать свои предложения, критиковать точки 
зрения других, используяобоснованные аргументы, благодаря которым можно было 
убедить участниковслушаний принять определенные решения. 

Основными чертами личности аудитора были его безупречная порядочность, честность и 
независимость, но, кроме того, он должен был уметь выслушать всех участников 
конфликта и, рассмотрев все бухгалтерские документы,высказать свое независимое мнение. 
Однако проверяющее лицо должно былобыть не только хорошо подготовленным в области 
бухгалтерского учета, но иуважаемым членом общества, потому что именно в этом случае 
его мнение отом или ином предприятии могло иметь вес. 

Этим можно объяснить происхождение термина «аудитор» – от латинского 
«слушающий». Если разобраться в корнях данного слова, можно выяснит, что «в древние 
времена в школах учитель, объясняя урок, поручал старшему ученику перед началом урока 
проверить, как младшие выучили задание. Этот ученик назывался «аудитор» - 
выслушивающий»[3]. Потом уже понятие «аудитор» перекочевало в профессии связанные 
с контролем или проверкой. При этом изначально проверка была связана просто с 
деятельностью того или иного учреждения, понятие «аудит» закрепилось в основном за 
проверкой именно финансовой деятельности куда позже. Хотя и сейчас аудит иногда 
подразумевает проверку деятельности не только финансовой составляющей, но и всего 
экономического субъекта в целом, или же его отдельных подразделений или отраслей 
деятельности, например, аудит экологической безопасности.  

Таким образом, по сути, точной даты появления аудита и его оформления как вида 
деятельности нет. Одни исследователи относят возникновение аудита «к периоду 
формирования бухгалтерского учёта как отрасли специальных научных знаний. 
Свидетельства об этом мы находим в первом труде итальянского учёного Луки Пачоли, 
«Трактате о счетах и записях». Они встречаются позднее и в художественной литературе, 
что характеризует аудит как общественное явление». Другие же основываются на том, что 
ещё XV - XVI вв. бухгалтеров стали привлекать в судебные разбирательства в качестве 
экспертов и именно этот фактможно взять за основу причины и времени возникновения 
аудита. В подтверждение этой версии исследователями приводится тот факт, что 
«проводилось различие между экспертами – беспристрастными собирателем информации 
(intestes) и экспертом – помощником судьи в принятии решений (boniinstructorsjudicis)» [3], 
а значит уже тогда, помощник судьи отделялся в понимании людей от эксперта - аудитора. 

В России должность аудитора была введена ещё Петром I и отражала именно латинские 
корни слова. Эта должность «совмещала в себе некоторые обязанности делопроизводителя, 
секретаря и прокурора». «Институт аудиторов был введён в армии, где они занимались 
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расследованиями имущественных споров». При этом для подготовки аудиторов в 1833 г. в 
Петербурге даже было создано специальное учебное заведение, которое впоследствии 
переименовали в Аудиторское училище. Но «с введением в России военно - судебной 
реформы 1867 г. должность аудитора была отменена». 

В осознании всего общества необходимость в аудите появилась, по сути, сразу же после 
разделения понятий «управляющий» и «хозяин». Пока конторками, мастерскими, 
продовольственными лавочками и прочими производственными или торговыми 
учреждениями заведовали те же люди, что и вкладывали в них деньги, никто особо и не 
задумывался о контроле. Но, как только люди, имеющие деньги стали нанимать 
управляющих, появилась необходимость в контроле. Ещё больше она усилилась после 
появления акционерных обществ, где и управляющих «люди дающие деньги» перестали 
выбирать. Со стороны управляющих акционерных обществ нередко случалось воровство и 
даже мошенничество. «Известный немецкий юрист Р. Иеринг (1818 - 1892) заметил по 
этому поводу, что все войны, вместе взятые, не нанесли обществу столько ущерба, сколько 
акционерные общества». Так или иначе, именно повсеместное распространение 
акционерных обществ привело к нормативному закреплению аудита как вида 
деятельности. Исходя из сказанного выше, крайне точным может быть следующее 
определение аудита, сформулированное Джеком Робертсоном: «аудит – это процесс 
уменьшения до приемлемого уровня информационного риска для пользователей 
финансовых отчетов».Первопроходцем в деле нормативного регулирования аудита и его 
исторической родиной стала Великобритания. Там, в 1844 году был принят ряд законов, 
регулирующих деятельность акционерных обществ. В том числе, компаниям было вменено 
в обязанность не реже одного раза в год приглашать человека для проверки бухгалтерских 
счетов и отчёта перед акционерами. Аудиторское дело в стране развивалось, аудиторы 
зарекомендовали себя с лучшей стороны и уже «в 1879 г. в Англии был принят закон об 
обязательном аудите, а закон 1900 г. потребовал аудита всех компаний». Этому примеру 
последовали и другие страны: «законодательно проведение аудиторских проверок во 
Франции установлено с 1867 г., в США – с 1937 г.». 

С усложнением системы учета информация о результатах проверки отчетности 
становится наиболее значимой. Сведения о том, в какой степени факты хозяйственной 
деятельности соответствуют установленным критериям, становится важной и 
неотъемлемой частью результата проверки. Отчет аудитора принимает письменную форму.  

С конца 80 - х гг. прошлого века, когда аудит в России совершал лишь первые шаги, он 
преодолел достаточно сложный путь. Так, 1 октября 1987 года в соответствии с 
Постановлением Совета Министров СССР от 08.09.1987 «О создании советской 
аудиторской организации» была основана первая аудиторская фирма АО «Инаудит». И, 
несмотря на то, что акционерами АО «Инаудит» являлись Министерство финансов СССР 
(55 % акций), Госбанк СССР, Внешторгбанк, внешнеторговые объединения: 
Минвнешторга СССР, Минморфлота СССР и др., именно эту дату принято считать 
началом формирования российского аудита [42, с. 12]. Этот период характеризовался 
отсутствием нормативно - правовой базы, регулирующей аудиторскую деятельность, 
поскольку независимые проверки не соответствовали потребностям национальной 
экономики. Долгое время деятельность осуществлялась в отсутствии государственного 
регулирования.И такая ситуация существовала до принятия Указа Президента РФ Б.Н. 
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Ельцина от 22.12.1993 г № 2263 «Об аудиторской деятельности в Российской Федерации», 
которым были утверждены «Временные правила аудиторской деятельности», а функции 
уполномоченного федерального органа по государственному регулированию аудиторской 
деятельности были возложены на Министерство финансов РФ. С 1 октября 1994 года была 
введена обязательная аттестация аудиторов, а с 1 января 1995 года аудиторская 
деятельность стала лицензироваться. Ключевым событием, повлиявшим на развитие аудита 
в России, стало принятие первого Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 
119 - ФЗ от 7 августа 2001 г. Одновременно началась разработка федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности, которые утверждались Постановлением 
Правительства РФ.Постепенно бухгалтерская отчетность превращается в основной 
источник информации о финансовом и имущественном положении организации. В 
экономически развитых странах аудиторские проверкистановятся обычным явлением: 
приняты законы, регулирующие аудиторскуюдеятельность, вводятся в действие 
внутрифирменные, национальные и международные аудиторские стандарты[36, c. 11]. 

Таким образом, до начала XXI века формировались предпосылки возникновения и 
дальнейшего развития форм бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
аудита,обусловленные изменением информационных потребностей внешних ивнутренних 
пользователей. 

На протяжении последних лет активно обсуждалась идея о необходимости 
реформирования системы отечественного аудита. Реформа в конечном итоге была 
реализована с принятием Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 
30.12.2008 г. № 307 - ФЗ и направлена, прежде всего, на изменение системы регулирования 
деятельности и порядка аттестации аудиторов. С принятием нового Закона было отменено 
лицензирование и деятельность, направленная на удовлетворение неограниченного круга 
заинтересованных пользователей, была переведена на саморегулирование.  

Аудит сложился как самостоятельная функциональная наука и практика, имеющая 
специфическую сущность, определенные связи с другими науками. Аудит представляет 
собой функциональную науку о методах и приемах независимого финансового контроля. 
Он взаимосвязан с такими функциональными науками, как бухгалтерский учет 
(финансовый и управленческий), анализ хозяйственной деятельности по данным учета и 
отчетности, оперативное управление (регулирование, координация и мониторинг планов); 
финансовый контроль, включая разные его формы. В систему финансового контроля аудит 
входит как независимый финансовый контроль наряду с другими составляющими: 
общегосударственным финансовым контролем, бюджетно - финансовым, ведомственным 
финансовым контролем, общественным контролем. Аудит как наука представляет собой 
систему знаний о методах и приемах независимого финансового контроля. Аудит как 
практика – вид управленческой деятельности, сводящийся к независимому финансовому 
контролю ведения бухгалтерского учета и оценке бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Следовательно, именно принцип независимости определяет основную сущность аудита, 
этим он отличается от других видов контроля и является самостоятельной научной (и 
учебной) дисциплиной и практикой.  

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» в Российской Федерации так 
определяет понятие аудиторской деятельности: «Аудиторская деятельность — независимая 
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения 
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мнения о достоверности такой отчетности» [8, п. 3 ст. 1]. В настоящее время в России 
действует широкая нормативная база, регламентирующая проведение аудита. 

Несколько позже Минфином России были подготовлены Разъяснения практики 
применения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, которые регулируют аудиторскую деятель-ность (одобрены Советом по аудиторской 
деятельности 26 марта 2013 г., протокол № 8) «Определение вида услуг, требования к 
по-рядку оказания которых определены федеральными стандартами аудиторской 
дея-тельности ФСАД 8 / 2011 и ФСАД 9 / 2011» [3]. 

Согласно данным Разъяснениям, аудиторская организация (индивидуальный аудитор) 
оказывает услуги по проведению аудита отчетности, составленной по специальным 
правилам, а также отдельной части отчетности в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельно-сти ФСАД 8 / 2011 и ФСАД 9 / 2011. Минфином 
разъяснено, что требования указанных стандартов предъявляются к услугам, которые 
предполагают независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 
лица в целях выражения мнения аудитора о ее достоверности. Предметом таких услуг 
является отчетность, аналогичная по составу предусмотренной Законом «О бухгалтерском 
учете» или изданными в соответствии с ним нормативными правовыми актами. В 
частности, разновидностью бухгалтерской (финансовой) отчетности является отчетность, 
составленная по правилам налогового учета. Аналогичная инфор-мация содержится также 
в отчетности, содержащей финансовую информацию. 

Метод аудита как общий подход к исследованию базируется, как и в других науках, на 
диалектике. Ее основные черты – единство анализа и синтеза. Изучение показателей в их 
взаимосвязи, в развитии и т.д., которые определяют методологию и методику аудита. 
Методология – учение о структуре. Логической организации, методах и средствах 
деятельности, поскольку последнее становится предметом осознания, обучения и 
рационализации. Методология аудита как науки принимает форму предписаний и норм, в 
которых фиксируются содержание и последовательность как определенных видов 
деятельности, так и описаний фактически выполненной деятельности. Методика аудита – 
совокупность специальных приемов, т.е. конкретных процедур, расчетов, математических 
моделей, сопоставлений, применяемых для обоснования мнения о степени достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо получить достаточные доказательства 
в целях формулирования обоснованных выводов, на которых обосновывается мнение 
аудитора. Аудиторские доказательства получают в результате выполнения процедур по 
существу и проведения тестов средств внутреннего контроля. В отличие от комплексной 
проверки, т.е. аудита, описание исследования отдельных элементов, составных частей 
финансовой отчетности или разделов бухгалтерского учета можно определить как 
методику проведения аудиторской проверки.  

По - прежнему много споров и вопросов вызывают понятия профессиональных 
компетенций и этических норм в деятельности аудиторов, ответственность аудиторов — 
гражданско - правовая, финансовая, перед третьими лицами, уголовная, профессио-нальная. 
В результате с целью унификации и стандартизации этих понятий 22 марта 2012 г. Советом 
по аудиторской деятельности был принят Кодекс профессиональной этики аудиторов. 
Данный документ представляет собой свод правил поведения, обязатель-ных для 
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соблюдения аудиторскими организациями и аудиторами при осуществлении ими 
аудиторской деятельности. 

Детальная регламентация основополагающего принципа аудиторской деятель-ности — 
независимости — получила развитие в «Правилах независимости аудиторов и аудиторских 
организаций» (одобрены Советом по аудиторской деятельности 20 сентября 2012 г., 
протокол № 6) [2]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что, несмотря на многовековую историю 
развития самого понятия аудит, нормативное регулирование аудита, даже в самых 
развитых в этом аспекте странах едва насчитывает полуторовековую историю. В 
большинстве же стран нормативное регулирование аудита вообще имеет историю, 
насчитывающую всего несколько десятилетий. Этот факт, безусловно, свидетельствует о 
том, что нормативное регулирование аудита ещё полностью не сформировалось и, 
продолжается в настоящее время. 
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В статье автором было рассмотрено понятие «оценки имущества организации» в целях 

отражения в системе бухгалтерской отчетности. А также было выявлено различие в оценке 
бухгалтерской отчетности и целей налогообложения. Предложены направления по их 
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сближению. Одна из фундаментальных основ бухгалтерского учета заключается в 
принципе денежной оценки, которая в свою очередь должна отражать реалистичную 
оценку имущества организации. Основываясь на профессиональном опыте, бухгалтер 
должен самостоятельно определить метод оценки, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации. Уточним понятие «имущество организации» - это материальные и 
нематериальные элементы, используемые организацией в производственных целях, 
стоимость которых должна быть отражена в самостоятельном балансе предприятия. К 
имуществу организации следует относить: основные средства; нематериальные активы; 
финансовые вложения; готовая продукция; прочие запасы и прочие финансовые активы. 
Все это можно объединить в три категории: вещественные ценности организации, 
нематериальные активы и средства. Рассмотрим данные категории в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Учет имущества организации в трех категориях [3, С 167] 
Вещественные 
ценности 

Нематериальные 
активы 

Финансовые средства 

Полезные вещи, т. е. 
имущество, которое 
имеет вещественную 
форму и которое можно 
приобрести либо 
реализовать. К 
вещественным ценностям 
относятся столы, стулья, 
компы, станки, авто, 
строения. В 
хозяйственной 
деятельности 
организаций принято 
использовать и другое 
заглавие вещественных 
ценностей – товарно - 
материальные ценности 
(ТМЦ). 

Имущество, которое не 
имеет вещественной 
формы, или имущество 
для которого 
вещественная форма не 
имеет значения. 
Нематериальным 
активом является 
литературное 
произведение, либо 
патент на изобретение.  

Средства в наличной 
форме, в виде валютных 
символов и монет, а 
также безналичной 
форме. 

 
Под «оценкой имущества организации» следует понимать уточненную цену 

материальных и нематериальных элементов, анализ рыночных и нормативных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Оценка 
имущества предприятия регулируется Налоговым кодексом РФ (статья 256 
"Амортизируемое имущество" и статья 257 "Порядок определения первоначальной 
стоимости амортизируемого имущества"). Кроме этого, порядок учета основных средств и 
проведение их переоценки изложен в "Положении о бухгалтерском учете" ПБУ 6 / 01[1].  

В 2002 году, после введения налогового учета ситуация осложнилась тем, что методика 
определения стоимости некоторых видов имущества в соответствии с бухгалтерским 
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учетом принципиально отличается от методики налогового учета (Схема 1). Если 
учитывать расхождения в бухгалтерской отчетности и налоговой, то можно выделить: 

1) Расхождения в числовых показателях (данные в бух.отчетность заносятся в тысячах 
и миллионах рублей, что касается декларации по налогу, то там прибыль формируется в 
полных рублях, следовательно, неточность может проявится при округлении)  

2) При начислении амортизации. В БУ выделяется четыре способа начисления: 
линейный, уменьшаемого остатка, по числу лет полезного использования, 
пропорционально выпуску продукции, работ, услуг, в налоговом же учете всего лишь два: 
линейный и нелинейный.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. Различия в правилах бухгалтерского и налогового учета при оценке имущества 
 

Наряду с этим, в бухучете всю стоимость имущества предприятие может закрыть в 
соответствии с порядком начисления амортизации, которая установлена в учетной 
политике организации. Подводя выводы по данной теме, можно сказать, что оценка 
имущества является важной частью функционирования предприятия. Значительность 
рассмотрения данного вопроса вызвана тем, что идея управления организацией, основанная 
на максимизировании стоимости имущества является наиболее продуктивной, т.к. 
изменение стоимости организации за некий период, будучи критерием эффективности 
хозяйственной деятельности, принимает во внимание практически всю информацию, 
связанную с его деятельностью. Принимая то или иное управленческое решение, 
руководство предприятия должно соотносить последствия его влияния на деятельность 
предприятия, итоговым критерием которой является стоимость. Кроме этого, целями 
оценки имущества могут быть: - совершенствование процесса управления организацией с 
целью роста его стоимости; - определение стоимости организации при операции купли - 
продажи; - в случае реструктуризации предприятия, либо ликвидации; - при возникновении 
имущественных споров служит базой для их разрешения; - создание плана развития, т.е. 
возможное определение будущих доходов, разработка имиджа организации и т.п.; - 
определение стоимости имущества для страхования; - для выдачи ипотечного кредита 
организации; - установление налоговой базы для взимания налога на имущество 
предприятий и т.д. 

Разница в оценке 
стоимости объектов 

Различия в сумме 
амортизации 

Сумма амортизации  

Оценка стоимости 
основного производства 

Объекты учета  
Итоговые различия 

оценки объекта в 
налоговом учете 

Факторы, определяющие 
различия в порядке 

формирования стоимости 
объекта в бухгалтерском и 

налоговом учете  

Затраты на приобретение 
амортизируемого 

имущества, 
первоначальная 

стоимость объекта 
основных средств  

Различия в перечне 
расходов, составляющих 
объект учета, разница в 

оценках отдельных 
видов расходов 

Различия в оценке 
стоимости 

Различия в сумме 
амортизации  

Различия в оценке стоимости 
основного производства 
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Таким образом, оценка имущества является неотъемлемой частью в процессе 
функционирования предприятия, ведь она дает основу для принятия текущих, 
инвестиционных решений, и как следствие, при грамотном истолковании приведет к росту 
конкурентоспособности компании, а также повышение инвестиционной 
привлекательности для потенциальных инвесторов.  
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТА В РАБОТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 
В практике менеджмента используется такое понятие как норма управляемости, 

рассматривающееся как максимальное количество работников, подчиненных 
руководителю, потенциальные возможности которых могут быть максимально 
использованы [3, с. 19]. 

Излишнее увеличение количества подчиненных ведет к росту управленческих 
обязанностей руководителя, что ослабляет контроль над работой подчиненных. Чрезмерное 
же сужение нормы управления является причиной увеличения количества управленческих 
уровней, сверхцентрализации власти, повышения административных расходов и роста 
проблем в результате ослабления взаимосвязей между верхним и нижним уровнем 
пирамиды организационной структуры управления. Следует отметить, что в подчинении 
начальника общего отдела находится 4 человека. 
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Многочисленными исследованиями было подтверждено, что реальная управляемость 
достижима при 7 ± 2 подчиненных. Таким образом, можем сделать вывод, что в 
рассмотренном примере норма управляемости нарушена [2, с. 113].  

Изучение затрат рабочего времени проводилось с использованием фотографии рабочего 
времени, путем наблюдения с последовательными замерами этих затрат времени по видам, 
на протяжении пяти рабочих дней. 

Особое внимание в исследовании, уделялось выявлению потерь и нерациональных 
затрат рабочего времени сотрудника общего отдела, а также изучению затрат 
подготовительно - заключительного времени, времени обслуживания рабочего места и 
времени на отдых и личные надобности [1, с. 41]. 

В ходе исследования, мы вычислили объем видов работ в общем количестве рабочего 
времени сотрудника общего отдела. Рабочее время сотрудника общего отдела составляет: 
87,5 % времени основной работы, 7,95 % подготовительно - заключительного времени и 
0,45 % времени на обслуживание рабочего места. 

Проведя анализ рациональности использования рабочего времени муниципального 
служащего общего отдела администрации г. Курчатова, можно отметить, что расчетное 
значение коэффициента времени подготовительно - заключительной работы и 
коэффициента времени на обслуживание рабочего места выше нормативного значения на 4 
% и 0,5 % соответственно. Коэффициент рациональности использования основного 
рабочего времени ниже нормативного значения на 4,5 % . 

Следовательно, из результатов исследования и изучения затрат рабочего времени 
сотрудника общего отдела можно увидеть, что процесс организации рабочего времени 
нуждается в усовершенствовании, поскольку построен недостаточно рационально и на 
решение важных вопросов не всегда хватает времени. Рабочий процесс имеет отклонения 
от нормы и нуждается в более рациональной организации, подготовительно – 
заключительное время превышает нормативное значение, а коэффициент основного 
рабочего времени ниже нормы. Все это свидетельствует о плохой организации рабочего 
времени и как следствие приводит к потере эффективности деятельности муниципальных 
служащих. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что при проведении исследования методом 
фотографии рабочего времени было зафиксировано, что почти все свое время 
муниципальный служащий тратит на работу с документами. Следуя нашим рекомендациям 
можно существенно сократить временные затраты и увеличить эффективность 
деятельности органа местного самоуправления: 

1. Необходимо классифицировать всю документацию.  
2. Распределять входящие документы следует по классифицированным папкам 

(неважно, как представлен документ – на бумажном носителе или в электронном виде).  
3. Если за переданные документы служащий несет ответственность (к исполнению), то 

важно отследить последующее прохождение документации, напомнить исполнителю о 
сроках и своевременно получить ответ.  

Предложенные нами варианты повышения эффективности деятельности 
муниципального служащего с помощью тайм - менеджмента, разработанные с учетом 
проведенных исследований и выявленных проблемных областей помогут 
усовершенствовать и рационализировать деятельность муниципальный служащих. 
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ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОССЛУЖАЩИХ 
 
На сегодняшний день, в связи с нестабильностью экономической ситуации и быстрыми 

темпами изменений, у любого человека возникает необходимость оперативно реагировать 
на изменения среды. Каждый из нас когда - либо ловил себя на мысли, что ему 
катастрофически не хватает времени для решения важных задач. Быстрый ритм жизни, 
особенно в больших городах и массивы лишней информации являются барьерами для 
достижения важных для каждого целей [2, с. 175]. 

В современном мире время – самый ценный ресурс человека, он не может быть накоплен 
или увеличен, его можно только эффективно использовать. Управление временем – 
центральное понятие любой системы личной продуктивности и эффективности [4, c. 7]. 

Каждый менеджер должен уметь организовывать личное время и время своих 
подчинённых так, чтобы решить поставленную задачу в минимальные сроки и с 
минимальными затратами. В этом ему успешно помогает тайм - менеджмент, его 
теоретические подходы и практические методы [5, с. 20].  

Тайм - менеджмент – это умение правильно организовывать свое рабочее время, 
расставлять приоритеты среди задач, которые нужно выполнить сейчас, а какие можно 
отложить на несколько часов, что является главным, а что второстепенным. Тайм - 
менеджмент позволяет планировать и оценивать трудовые затраты на каждом этапе 
управления и снижать издержки до минимума. Принцип Парето гласит, что лишь 20 % 
мероприятий дадут 80 % желаемого результата, а значит, менеджер должен организовать 
время своих подчиненных так, чтобы все усилия были направлены на те самые 20 % дел, 
которые приведут к 80 % эффективности труда [3, c. 112].  
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Понятие «тайм - менеджмент» произошло от английского «time management», что 
означает технологию организации личного времени и повышения эффективности его 
использования. Изначально управление временем касалось только трудовой деятельности, 
но затем термин расширился и получил свое распространение на все сферы 
жизнедеятельности человека. Применение такой технологии, как тайм - менеджмент, 
способно наилучшим образом повлиять и на деятельность государственных служащих. 

Постоянно возрастающие запросы и объемы работ требуют от современных 
государственных служащих принятия самостоятельных решений, навыка организовывать 
свое рабочее время, расставлять приоритеты и все это нужно сделать в условиях 
ограниченных временных ресурсов. Поэтому неотъемлемой компетенцией современного 
управленца стало умение эффективно использовать время во всех сферах его деятельности 
[1, с. 35]. 

В заключение, хотелось бы отметить, что тайм - менеджмент, как элемент повышения 
эффективности деятельности госслужащих, должен стать неотъемлемой кадровой 
технологией, так как в процессе исполнения своих должностных обязанностей 
государственные служащие всех категорий должностей постоянно сталкиваются с 
возникающими угрозами, связанными с неэффективностью осуществления трудовых 
процессов, на любом уровне управления. Это подталкивает руководителей к серьезной 
работе по изучению, исследованию, анализу эффективного управления рабочим временем.  

Грамотный государственный служащий должен понимать, что в современных условиях 
важную роль играет рабочее время, как единственный невосполнимый ресурс, который 
необходимо оптимально использовать, так как от эффективного управления рабочим 
временем зависит функционирование и развитие отдельного государственного органа. 
Тайм - менеджмент необходим каждому человеку, служащему в органе государственной 
власти, и руководителю, и исполнителю. Тайм - менеджмент позволяет использовать 
передовые технологии в исполнении должностных обязанностей, повышение личной 
эффективности государственного служащего для достижения высоких результатов 
деятельности государственного органа в целом. 
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