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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ НА ПРИНЦИПАХ ЦИКЛА 
ДЕМИНГА 

 
Оперативное управление предполагает непрерывной контроль над процессами, 

выполняемыми в ходе осуществления деятельности. В отличие от стратегического 
управления, оперативное управление требует ежедневного и ежесекундного принятия 
решений на базе анализа процессов [5]. Вместе с тем, как показано в работе [2], наиболее 
значимым фактором для развития бизнеса является эффективное построение бизнес - 
процессов, что, в конечном итоге, и приводит к достижению стратегических целей. 

 Фактически, эффективное оперативное управление складом является реализацией цикла 
Деминга – непрерывного улучшения качества, или цикла PDСA (Plan, Do, Check (Study), 
Act), что следует понимать как «планируй, делай, проверяй (изучай) и действуй». Также он 
известен как «Колесо Деминга – Deming Wheel» или «Спираль непрерывного улучшения – 
Continuous Improvement Spiral» [4]. Непрерывный контроль над процессами, их изучение и 
улучшение приводит к улучшению качества. В свою очередь, улучшение качества 
приводит к повышению производительности. Более высокая производительность означает 
меньшие издержки, а меньшие издержки – более высокую прибыль и возможность 
улучшения процессов в следующей итерации. Именно поэтому эффективное управление 
всегда базируется на анализе процессов. 

На примере процедуры приемки товара на складе рассмотрим основные процессы 
оперативного управления складом. 

Первый этап – планирование. На данном этапе решаются три подзадачи: подготовка 
склада к приемке, определение необходимого объема ресурсов и их расстановка. Данные, 
которые целесообразно анализировать для рациональной расстановки: объем свободного 
пространства на складе, наличие поддонов для расстановки товаров, нормы времени на 
выполнение операций и ожидаемый объем прихода товаров от клиента.  

Второй этап – непосредственно выполнение процесса приемки. На данном этапе 
анализируется фактическое наличие ресурсов (выход сотрудников на работу, исправность 
техники), происходит распределение ресурсов по видам работ и осуществляется 
обслуживание поступивших заказов. Как правило, первый поступивший заказ 
обслуживается первым освободившимся сотрудником. Но может применяться и другой 
принцип, который может быть заложен в систему управления складированием, и тогда 
информационная система будет давать задания сотрудникам по мере подтверждения 
выполнения ими операций. 

Третий этап – анализ оперативных данных. Здесь анализируется время выполнения работ 
по поступившим заказам, отслеживаются задержки приемки или, напротив, выполнение 
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ранее установленных сроков, анализируется занятость сотрудников, что позволяет в 
последующем более рационально планировать ресурсы. 

На четвертом этапе осуществляется корректировка хода выполнения процесса. Этот этап 
реализуется, если отмечено отклонение фактических показателей от плановых. 
Корректировка осуществляется либо за счет увеличения или сокращения ресурсов, либо за 
счет увеличения скорости выполнения операций.  

Таким образом, оперативное управление процедурой приемки на складе реализуется в 
полном соответствии с циклом Деминга: планирование – выполнение – анализ – 
корректировка. 

Успешная реализация корректирующих действий позволяет раскрутить спираль 
непрерывных улучшений. Сами по себе корректирующие действия предполагают действия, 
предпринятые для устранения причин несоответствия в процессе [3]. Несоответствия, в 
свою очередь, могут быть установлены только в случае, если установлены определенные 
стандарты, нормативы и показатели [1]. 

В соответствии с вышеизложенным, оперативное управление складом на принципах 
цикла Деминга предполагает детальное описание складских технологических процессов, 
создание карт бизнес - процессов и установление нормативов, которые должны регулярно 
уточняться, по мере появления новых усовершенствованных процедур выполнения работ. 
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ROLE OF SPECIALIZED FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTES IN A BANK 

SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
 The basis of the credit system is primarily the banking system. The banking system — a set of 

different types of national banks and credit institutions operating under a common monetary 
mechanism. But what is the significance of specialized financial - credit institutions? In recent 
years, the national markets of the loan capital of the developed countries an important role began to 
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run, SKY. The growth of their influence is due to three main reasons: income growth, the 
development of the securities market, the fact that these institutions are special services that are not 
provided by banks. Specialized non - Bank financial companies (special financial institutions) are 
an integral part of the credit system. From an institutional point of view, the credit system is a set of 
credit and financial institutions, accumulating cash on the capital market and providing them to the 
loan. Modern credit system is the main element of the capital market and includes in turn the 
following main institutional groups (tiers, links), closely related to each other:  

1. The Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia).  
2. Banking system: Commercial banks, Savings banks, Investment banks, Other specialized 

banks.  
3. Special credit and financial institutions: - Pension funds - Insurance companies - Financial 

companies - Other special credit - financial institutes.  
This structure is characteristic of most developed countries in Western Europe, USA and Japan. 

However, in different countries with a market economy credit system is organized differently, due 
to the fact that the formation of the credit system occurred in different periods of formation of 
national economies and their development priorities repeatedly alternated depending on the specific 
historical conditions. The Bank of Russia carries out the function of regulation of credit system: 
issues regulations on matters within its competence in the area of Bank lending, controls the 
legality and feasibility of establishing specialized banks and non - Bank financial institutions. The 
main financial intermediary in the capital market — banks, which form the banking system. Banks 
have the right to carry out banking operations only on the basis of special permission (license) of 
the Central Bank of the Russian Federation ("Bank of Russia"). Special credit and financial 
institutions occupy a special place in the modern market economy. It is a legal entity entitled to 
carry out certain banking operations and activities. They are engaged in lending to any particular 
sector — industry, agriculture, external trade, cooperation, etc. most Often they serve that part of 
the market which is not served (or not sufficiently served by) the banking system. Specialized non - 
Bank financial institutions are engaged in a fierce competition with each other for the attraction of 
monetary savings and credit operations. In the specialized non - Bank financial institutions can be 
identified one or two dominant operations (granting of credits through bonded loans to corporations 
and the state, the mobilization of capital through all types of shares, grant of mortgage and 
consumer loans, credit, mutual aid, etc.). They operate in relatively narrow sectors of the market of 
loan capital and are generally very specific clientele. Another difference specialized non - Bank 
financial institutions from the Bank is that unlike banking institutions non - Bank perform and carry 
out important social function, especially insurance companies, pension funds, which form part of 
the national insurance Fund for individuals and businesses. Hence another advantage to banks non - 
Bank financial institutions: they have greater resilience in the face of fluctuations (crises, 
depression, inflation, monetary and stock market shocks). Besides, in the Soviet Union, the share of 
banking transactions of special financial institutions in the total number of banking operations was 
negligible. Therefore, their influence in the credit system of Russia has been growing since the mid 
90 - ies. Specialized non - Bank financial institutions can perform the following banking 
operations: attraction of monetary resources of natural persons and legal entities in deposits, 
placement of attracted funds on its behalf and at its own expense in the credits, opening and 
maintaining Bank accounts of individuals and legal entities. Thus, on the basis of the foregoing 
information, it is possible to judge that the role of the specialized non - Bank financial institutions in 
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the banking system of any country is extremely high. It is clearly seen that the special financial 
institutions have been around for quite a long time, long time they were a minor part of the credit 
system, and now are rapidly developing and improving. It is also possible to draw conclusions 
about quite a properly functioning banking system with a three - tiered structure and respectively of 
the third tier (special financial institutions) at this stage. This form of banking system allows the 
most efficient, cost - effective and stable functioning of credit institutions in different countries and 
in particular in the Russian Federation. On the activities of banks and special financial institutions is 
greatly influenced by the Central Bank of the Russian Federation, the public credit Institute, with 
broad authority and head of the credit system of the country, actually governing the state's 
economy. However, the stability of credit institutions depends not only on the state of the economy 
in the country and in the world, but also from the sustainable development policies of lending 
institutions, which must be based on reliable indicators, properly formulated plans of activities and 
the activities of credit institutions. In addition, such non - banking institutions like savings and loan 
associations, Finance companies and credit unions, also meet the social needs of society, carrying 
out crediting of housing construction and final consumption of the population. Accumulating huge 
financial resources, these institutions actively participate in the processes of accumulation and 
efficient allocation of capital. In addition, a number of specialized non - Bank institutions unlike 
banks accumulate cash savings for quite a long time and, therefore, to make long - term 
investments. Hence another advantage to banks non - Bank financial institutions: they have greater 
resilience in the face of fluctuations (crises, depression, inflation, monetary and stock market 
shocks). Besides, in the Soviet Union, the share of banking transactions of special financial 
institutions in the total number of banking operations was negligible. Specialized non - Bank 
financial institutions can perform the following banking operations: attraction of monetary 
resources of natural persons and legal entities in deposits, placement of attracted funds on its behalf 
and at its own expense in the credits, opening and maintaining Bank accounts of individuals and 
legal entities. Thus, on the basis of the foregoing information, it is possible to judge that the role of 
the specialized non - Bank financial institutions in the banking system of any country is extremely 
high. It is clearly seen that the special financial institutions have been around for quite a long time, 
long time they were a minor part of the credit system, and now are rapidly developing and 
improving. It is also possible to draw conclusions about quite a properly functioning banking 
system with a three - tiered structure and respectively of the third tier (special financial institutions) 
at this stage. This form of banking system allows the most efficient, cost - effective and stable 
functioning of credit institutions in different countries and in particular in the Russian Federation. 
However, the stability of credit institutions depends not only on the state of the economy in the 
country and in the world, but also from the sustainable development policies of lending institutions, 
which must be based on reliable indicators, properly formulated plans of activities and the activities 
of credit institutions. The sustainability of special credit - financial institutes - by - element forms 
the overall stability of the banking system. 

 
Список использованной литературы: 
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РОЛЬ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ РЕГИОНА  
В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Природные условия - это тела и силы природы, которые на данном уровне развития 

производительных сил существенны для жизни и деятельности общества, но не участвуют 
непосредственно в материальном производстве (например, рельеф, климат местности, ее 
географическое положение). 

К природным условиям из компонентов природной среды, как правило, относят: климат, 
почвы, рельеф, геологическое строение, растительный и животный мир местности. Весьма 
важной составляющей природных условий является также физико - географическое 
положение местности, в частности ее расположение в той или иной природной зоне земли. 

Природные условия влияют практически на все стороны повседневной жизни и 
хозяйственной деятельности людей. Особенно велико их воздействие на здоровье и 
стоимость жизни населения (затраты на жилье, одежду, продукты питания), 
продуктивность и специализацию сельского хозяйства, способы и эффективность добычи 
полезных ископаемых, экономику строительства, водного транспорта, технологические 
характеристики производства. 

В зависимости от характера залегания и размещения природные условия и ресурсы 
могут ускорять или замедлять развитие производительных сил страны. Доступность и 
легкость освоения ресурсов способствует быстрому росту производства материальных 
благ. И наоборот, большая трудоемкость освоения природных ресурсов или их 
значительное удаление от хозяйственных центров затрудняет развитие производительных 
сил, снижает эффективность производства. 

 Размещены природные ресурсы в России крайне неравномерно. Крупные сочетания 
ресурсов, имеющие общегосударственное значение и охватывающие обширные 
территории, называются природными базами. На территории России их несколько: в 
Восточной Зоне – Южно - Сибирская, Северо - Сибирская, Северо - Восточная, 
Приморская; в Западной Зоне – Североевропейская, Центральная, Урало - Поволжская. 

 Почти все виды ресурсов (кроме железных руд и калийных солей) сосредоточены в 
восточных районах (в Сибири и на Дальнем Востоке) В Западной Сибири сосредоточено 70 
% запасов нефти. Имеются значительные запасы на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. 
Более 80 % газа находятся также на севере Западной Сибири. 

Распределение лесных ресурсов имеет в основном зонaльный хaрaктер. Мaксимaльные 
зaпaсы имеются в регионах таежной зоны (Иркутская область, Красноярский край, 
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центрaльнaя часть Хaбaровского края, в на Европейской части страны – Костромская и 
Новгородская области). Угольные месторождения более дифференцированы. Однако на 
Восточные районы приходится более 90 % всех запасов угля. Первое место по запасам угля 
занимает Западная Сибирь около 50 % , на Восточную Сибирь приходится более 30 % , на 
Дальнем Востоке – 9 % . 

Россия обладает крупным гидропотенциалом. 86 % гидроэнергоресурсов приходится на 
восточные районы, из них 53 % – на Дальний Восток. Значительны запасы железных руд в 
Горной Шории на юге Кемеровской области, Ангаро - Илимском бассейне 
(Иркутскаяобласть) и др. Запасы марганцевых руд невелики - в Кемеровской области 
Усинское месторождение.Известны запасы нефелинов в Красноярском крае (Кия - 
Шалтырское месторождение). Медно - никелевые руды сосредоточены в р - не Норильска 
на севере Красноярского края. Полиметаллические руды сосредоточены в Забайкалье – 
Нерчинское месторождение, в Приморском крае – Дальнегорское. Крупные месторождения 
олова сосредоточены в Тихоокеанском рудном поясе и Восточном Забайкалье: Кавалерово 
–Приморский край, Комсомольское – Хабаровский край, Эссе - Хайя – республика Саха, 
Шерловая Гора и Хапчеранга в Читинской области. 

 В Европейской части страны, включая Урал, сосредоточены значительные запасы 
природных ресурсов. Следует выделить запасы железных руд Курской магнитной 
аномалии в Центрально – Чернозёмном регионе с высоким содержанием железа в руде. Её 
запасы составляют 55 % запасов железной руды в стране. 

 Природные условия и ресурсы являются одним из важнейших факторов 
экономического развития. От естественных свойств земли, плодородия почв, особенностей 
климата, лесной и другой растительности, животного мира, воды рек, озер, морей и 
океанов, богатств недр, чистоты воздуха во многом зависят темпы производства и 
благосостояние людей. Степень доступности природных ресурсов влияет на 
производительность труда; она тем выше, чем богаче и доступнее природные ресурсы, чем 
меньше, следовательно, издержки, необходимые для производства конечного продукта. 
Ведь одинаковые затраты труда приносят неравнозначные результаты в зависимости от 
качественных особенностей ресурсов: плодородия почв, теплотворной способности углей, 
содержания полезного вещества в рудах разных месторождений и т.п. На уровень 
производительности оказывают существенное влияние и природные условия 
хозяйственного освоения естественных ресурсов. Затраты труда будут различными при 
разных способах добычи полезных ископаемых, связанных с характером их залегания 
(открытая или шахтная добыча, мощность пластов и т.п.), при обработке земель в связи с 
различиями в рельефе, почвенном покрове и т.д.[1] 

Распределение природных ресурсов по территории отличается, как правило, 
чрезвычайно большой неравномерностью, что в значительной степени определяет 
территориальное разделение труда и хозяйственную специализацию тех или иных 
регионов. 

Часто природно - ресурсный фактор служит основой формирования хозяйственной 
структуры территории, определяет территориальную организацию производительных сил. 
Например, развитие и размещение отраслей, непосредственно связанных с использованием 
природных ресурсов (добывающая промышленность, гидроэнергетика, лесозаготовки, 
земледелие), обусловлено географией этих ресурсов. 
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Влияние природных ресурсов на специализацию хозяйства регионов проявляется в двух 
формах. В одном случае отрасли природопользования непосредственно определяют 
специализацию, поставляя свою продукцию в различные регионы страны или на экспорт. 
Вторая форма влияния проявляется, когда отраслями специализации регионов выступают 
вторичные производства, формирующиеся на базе переработки местных природных 
ресурсов.  

Использование природных ресурсов, сознательное изменение природных условий 
(мелиорация, регулирование рек и т.п.) всегда выступали в деятельности людей важнейшим 
средством решения социально - экономических задач. Более того, природные ресурсы – это 
естественная база развития экономики страны, поэтому весьма существенной является 
экономическая оценка всего комплекса природных ресурсов. Это позволит выявить 
ресурсообеспеченность территории и определить практические меры по обеспечению ее 
недостающими ресурсами на перспективу, что будет способствовать совершенствованию 
межрайонных производственных связей. С этих позиций важным является установление 
природно - ресурсного потенциала территории. 

Для размещения производительных сил по территории страны, необходимо соблюдать 
важнейшее условие наличия крупных объемов необходимых природных ресурсов. Видовое 
комбинирование и качество ресурсов обусловливают природно - ресурсный потенциал 
регионов 

Под природно - ресурсным потенциалом понимают совокупность природных ресурсов 
региона, которые используются или могут быть использованы в хозяйстве с учетом 
тенденций научно - технического прогресса. Величина природно - ресурсного потенциала 
может быть определена как сумма потенциалов отдельных видов природных ресурсов 
(минеральных, водных, лесных, земельных и др.) и зависит от целого ряда факторов. 
Важнейшими из них являются: численность имеющихся в регионе природных ресурсов 
(чем больше ряд естественных ресурсов, вовлеченных и подлежащих использованию в 
процессе производства, тем больше величина природно - ресурсного потенциала), их 
количественные и качественные характеристики (величина запасов, содержание полезного 
вещества, мощность пластов и т.д.), комплексность использования каждого вида 
природных ресурсов. 

Для эффективного производства материальных благ необходимо выполнение условия 
доступности и легкости освоения природных ресурсов. Если условие не выполняется и 
освоение ресурсов становиться более трудоемким или недосягаемым от промышленных 
центов, производство материальных благ становиться невыгодным и неэффективным 

Природно - ресурсный фактор является главным в организации хозяйственной 
структуры региона, обуславливающий территориальную организацию производительных 
сил. 

Широко распространена оценка природных условий в отношении различных сфер и 
отраслей хозяйственной деятельности людей (транспорта, промышленности, сельского 
хозяйства, строительной индустрии). Особое значение имеет она для сельского хозяйства, 
где производство продукции напрямую связано с использованием земли, солнечной 
энергии, влаги и других компонентов природного комплекса. 

Сельскохозяйственная оценка природных условий основана на сопоставлении 
параметров их основных характеристик с требованиями различных видов культурных 
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растений и животных к факторам жизни: теплу, влаге, почвам, естественным видам 
растительности, составляющим кормовую базу для домашних животных, и др. 

Агроклиматические условия местности характеризуют показатели тепла и влаги. 
Количество тепла (термических ресурсов) и влаги (условия увлажнения) - непременное 
условие не только жизни сельскохозяйственных растений, но и эффективности их 
производства (существенно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур и 
качестве продукции).[2] 

 Регионы - лидеры по производству сельскохозяйственной продукции в России (ТОП - 10 
по итогам 2015 года): Краснодарский край, Ростовская область, Белгородская область, 
Республика Татарстан, Воронежская область, Ставропольский край, Республика 
Башкортостан, Алтайский край, Волгоградская область и Тамбовская область. На долю 
этих регионов в 2015 году пришлось 38,0 % всей произведенной продукции сельского 
хозяйства в стоимостном выражении. Сельское хозяйство является одной из немногих 
отраслей реального сектора экономики, показывающей устойчивый рост даже в условиях 
кризиса. В настоящее время сельское хозяйство - одна из наиболее инвестиционно - 
привлекательных отраслей реального сектора экономики России. 

В развитии агропромышленного комплекса и остальных сфер экономики 
первостепенное место занимают почвенные ресурсы. Плодородие почвы является ее 
ценным свойством 

Почвенные условия - важная составляющая природной характеристики региона (страны, 
района), также имеют огромное значение в жизни растений. Показателем ценностных 
свойств почв является ее плодородие, т, е. способность обеспечивать растение усвояемыми 
питательными веществами, влагой и давать урожай. Основой для оценки плодородия 
почвы или ее бонитировки служат материалы обследования механического и 
органического состава почв, содержание в ней гумуса и элементов питания растений, 
важнейшие физические свойства и др.  

Помимо агроклиматических показателей учитывают и другие условия (показатели), 
имеющие большое значение в сельском хозяйстве: рельеф конфигурация и размеры 
земельных массивов, особенно земель сельскохозяйственного назначения, наличие 
водоемов, видов (типов) растительности и др. 

Совокупную обеспеченность территории (региона, страны, района) природными 
ресурсами характеризует понятие "природно - ресурсный потенциал". Его величина 
складывается из потенциалов отдельных видов природных ресурсов, т. е. представляет 
собой совокупную оценку структуры, размеров запасов, качества, степени изученности и 
направления освоения этих ресурсов.[4] 

 Природно - ресурсный потенциал является основой существования и развития общества, 
остается одним из главных факторов экономического роста и развития территории страны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты применения теории 
вероятностей и математической статистики в экономике. А именно в кредитовании в 
банках и при динамическом анализе Валового регионального продукта на душу населения 
(на примере 2010 и 2015гг.). 

Будучи экономистами, мы все изучаем дисциплину «Теория вероятностей и 
математическая статистика». Теория вероятностей - это наука, позволяющая ответить на 
многие вопросы. Она изучает случайные события и величины. Под событием 
подразумевают любой факт, который доказывается опытным путем или с помощью 
наблюдения. Математическая статистика же наука, которая позволяет разработать 
математические методы систематизации и применения данных статистики для приведения 
научно - обоснованных выводов [1, с. 57]. 

Попробуем определить значение этих наук в экономике. Начнем с теории вероятностей. 
Применяется ли эта наука в экономической составляющей. Например, работниками банка.  

Как оказалось, особое внимание этой науке уделяется в кредитовании. Теория 
вероятностей позволяет частично ответить на вопросы как банка, так и заемщика. Банк 
интересует вопрос: «А сможет ли заемщик погасить кредит в срок?», заемщика же 
«Выдадут ли ему кредит?». Очевидно, что, чем платежеспособнее гражданин и чем чище 
его, так называемая, кредитная история, тем, собственно, выше вероятность того, что 
кредит будет погашен в срок. Но это очевидные факторы. Оказывается, на вероятность 
того, что кредит будет погашен в срок влияют и такие факторы, как внешний вид клиента - 
предпочтение отдается людям в классической одежде, нежели в «прогулочной». 
Следующий весьма интересный фактор - психо - эмоциональное состояние. Банки больше 
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доверяют людям спокойным, уравновешенным. И, наконец, особое внимание уделяется 
манере поведения клиента [2, с.89]. 

Что же касается математической статистики в сфере экономики, то рассмотрим это более 
подробно на конкретном примере. Итак, нами была поставлена задача изучения вариации 
Валового регионального продукта на душу населения в разрезе регионов РФ.  

С этой целью были проведены группировки 78 регионов по уровню потребления и дана 
статистическая оценка структурных сдвигов за рассматриваемый период [4]. 

 
Таблица 1. Группировка регионов РФ по уровню ВРП 

 на душу населения за 2010 и 2015гг. 

№ 
группы 

 Группы 
регионов по 

ВРП на душу 
населения в 

год, руб. 

Количество 
регионов, 

входящих в 
группу 

  

Удельный вес 
группы, %  

Изменение 
структуры в 2015 
г. по сравнению с 

2010 г., %  
2010 2015 2010 2015 

I до 50000 1 0 1,28 0,00  - 1,28 
II 50000 - 215000 53 17 67,95 21,79  - 46,15 

III 215000 - 
380000 19 37 24,36 47,44 23,08 

IV 380000 - 
545000 2 17 2,56 21,79 19,23 

V 545000 - 
710000 0 2 0,00 2,56 2,56 

VI 710000 - 
875000 1 2 1,28 2,56 1,28 

VII 875000 - 
1040000 2 0 2,56 0,00  - 2,56 

VIII 1040000 - 
1205000 0 0 0,00 0,00 0,00 

IX 1205000 - 
1370000 0 1 0,00 1,28 1,28 

X 1370000 - 
1535000 0 0 0,00 0,00 0,00 

XI 1535000 - 
1700000 0 2 0,00 2,56 2,56 

 
По данным структурной группировки за 2015 г. не оказалось регионов с Валовым 

региональным продуктом на душу населения ниже 50000 руб, в отличие от 2010 г. 
Большинство регионов сосредоточено во II - IV группах, где показатель варьирует от 50000 
до 545000 руб. Наибольший удельный вес в составе РФ в 2010 г. занимала II группа с 
уровнем ВРП от 50000 - 215000 руб. В нее вошли 53 региона или 67,95 % от общей 
численности регионов. В 2015 же наибольший удельный вес имела III группа (47,44 % ).  
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За 2010 - 2015 гг. произошли следующие изменения в структуре регионов по уровню 
ВРП. Положительным моментом является то, что часть регионов, а именно Республика 
Ингушетия перешла из I группы во II, а также ощутимо сократилась доля II группы на 46,15 
% при одновременном увеличении группы с более высоким уровнем ВРП.  

Для оценки степени вариации уровня ВРП на душу населения были рассчитаны 
статистические характеристики ряда распределения регионов РФ (таблица 2). 

 
Таблица 2. Статистические характеристики ряда распределения регионов РФ  

по уровню ВРП на душу населения 

Показатели 2010г. 2015г. 

Изменение в 
2015 г. по 

сравнению с 
2010 г.  

Среднее значение, руб. 211164,85 368895,6 157730,7 
Стандартная ошибка, руб. 18091,326 30818,45 12727,12 
Медиана, руб. 179348,75 317878 138529,2 
Мода, руб. 232267,44  342094,59 109827,15 
Стандартное отклонение, руб. 159778,26 272181,2 112402,9 
Эксцесс 13,806843 13,28519  - 0,52166 
Минимум, руб. 48239,2 116007,9 67768,7 
Максимум, руб. 977256 1699933 722676,7 
 
Модальное значение показателя в 2015 году свидетельствует, что чаще встречаются 

регионы с уровнем ВРП на душу населения 342094,59 руб. Медианное значение 
показывает, что в половине регионов уровень потребления молока выше 317878 руб.  

За рассматриваемый период характер распределения регионов РФ по уровню ВРП на 
душу населения изменился не значительно. Кривые распределения за 2010 и 2015 годы 
практически совпадают (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Распределение регионов по уровню ВРП на душу населения за 2010 и 2015гг. 
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Проведенные расчеты позволяют установить следующие закономерности. 
Средний уровень ВРП на душу населения по РФ заметно увеличился в сравнении с 

2010г. (на 157730,7 руб.).  
Максимальный ВРП на душу населения составляет 1699933руб. (Сахалинская область). 

Причем в 2010г. этот же показатель в Сахалинской области составлял 977256 руб. (что 
также было максимальным значением). Прослеживается заметный рост.  

Что же касается минимального значения, то он также имел резкий скачок вверх (с 
48239,2 руб. до 116007,9руб.) практически в 2,5 раза. В 2010г. и 2015г. минимальное 
значение принадлежало Республике Ингушетии [4].  

Таким образом, выявленные закономерности в изменении статистических характеристик 
рядов по уровню ВРП на душу населения позволит учесть особенности развития отдельных 
регионов органами управления при формировании целевых индикаторов социальных 
программ, а также разработки стратегий развития отдельных отраслей [3]. 

Подводя итоги, хочется отметить, что применение теории вероятностей и 
математической статистики в экономике на этом далеко не заканчивается. Существует 
уйма направлений, где развитие экономики без этих наук немыслимо. Теория вероятностей 
и математическая статистика позволяют проводить обоснованный анализ, производить 
точные расчеты и помогают в достижении поставленных целей как на микроуровне, так и 
на макроуровне.  
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MANAGEMENT OF ECONOMIC SYSTEMS: THEORETICAL APPROACHES 
 

With the passage of time and the development of economic science approaches and methods to 
the study of the dynamics of economic processes has undergone significant changes. Affected the 
development of scientific concepts in General and the accumulation of more statistical material, 
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allowed to highlight some General principles and regularities of development of economic systems 
and occurring in or resulting economic processes. Among the properties of a modern economy to 
note the manifestation of socialization, as a characteristic of the base of economic dynamics; 
globalization of world economic relations; the change in conceptual basis, the structure of 
economic relations; the emergence of an information component in the factors in the development 
of economic relations. From an economic point of view, the factor is defined as one of the main 
resources of production activity and the economy as a whole (capital, labor, resources, land, ways 
of organizing economic activities), as well as a driving force for economic, industrial processes, 
influencing the result of production, economic activities. Factors of any process shall be deemed 
conditions among which or through which this process occurs. Identification of factors of economic 
development should be based on two key concepts: the concept of causality and the concept of 
target units. In some cases the synonym of factor is the regressor. This term is used primarily in 
economic - mathematical methods and models that describe in mathematical language the 
influence of some variables on others. A cofactor is a condition without which the effect of the 
main factors is incomplete, the reversible or inadequate. Some of the factors operate independently, 
some only in the presence of cofactors. Should distinguish between the cofactor and catalyst. 
Generally, these differences relate to forms of participation in the impact factor, the cofactor is 
associated with the factor continuously or intermittently, the catalyst only initiates the activation 
mechanism of factor and not taking it further before following a particular stage or phase. If the role 
of the factor is the person, not the circumstances and conditions, it in this case is called an actor. 
The actor is an acting subject, the individual performing actions on other people or circumstances. 
Nuance perception of the term is active, not a passive effect. Growth factors and development 
factors are not identical. In the first case we are talking about the capacity of quantitative 
parameters. The development itself is not only characterized by quantitative indicators of growth, 
but primarily qualitative changes, which might occur with the reduction of some quantitative 
formats. Factors can be classified according to the types (social, political, climatic, internal, etc.); 
the nature of the impact (stationary and nonstationary); the feedback (stabilizing and destabilizing); 
and feedback (the factors of positive feedback and the factors of negative feedback). Factors have 
different weights, different degree of influence and a different set of subfactors and cofactors. A 
combination of factors of economic development can not be represented by one and the same they 
set for the various economic objects and systems. For their allocation, in our view, rational to 
expand the scheme of economic relations in three interrelated planes: − the purpose, one or more 
(taking into account the overlapping goals of the supersystem); − resources, capabilities (including 
their limitations and the hidden potential resources); − the system of relations and peculiarities of 
functioning of the system (both external and internal). Therefore, if it is known that deliberately 
organized by impact on the other system in order to reorganize it in favor of an active system, it is 
necessary simultaneously to take care of the inclusion in the system - targets of positive feedback, 
which will regard the changes as positive and will not oppose them. However, such intervention 
should be both beneficial to the meta. Otherwise, in addition to the reaction system the target will 
occur protivorechia from other systems managed by the super - system for their own purposes. 
That is, it should be borne in mind that, exerting a direct influence on any system, it is difficult to 
consider all the nuances of the reactive behavior of your environment and carry out exact change. 
Important, and even decisive, moment here is the fact that a chain reaction of ongoing changes is 
hence not p - linear, and has a contoured, loop, loop configuration, when the initiator undergoes a 
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change of echo effects from the target, changed target, changed target, which also had echo effect. 
How this process will be stretched or compressed in time in advance is pretty hard to predict. It 
should also be borne in mind that the system can react with some delay. The absence of reactive 
behavior does not mean that it will not appear in the near future. Often this fact is overlooked when 
making management decisions. In addition, the reaction system may be hidden, i.e. not be detected 
by observers from certain positions, levels, or at certain times. This complex relationship illustrates 
how relative are widespread in classical Economics, methods of financial analysis. The truncated 
system is scanned simultaneously, without considering the dynamic relations in which it is 
included. Years of research show that the system behavior depends not so much on the parts as 
how they are interconnected. A highly organized system is able to replace one part to another 
without significant consequences for General equilibrium. The system is able to form a new 
subsystem and neutralize old. The more components within the system, the smaller the role - 
played by each element separately. Here is a logical conclusion that, if an individual desires to 
influence one of the other ways of achieving it will decrease the number of competitors. We should 
also consider the aspect of emergence, i.e. irreducibility of the simple sum of properties of 
individual elements to the properties of the whole system. Subsystem to some extent duplicates its 
super - system, but only partly. Single element can not replace the whole super - system of which it 
is. At least until then, until you recover the maximum approximation of its structure and 
relationships within. Thus, emergence can be viewed as a unique deterrent mechanism to random 
fluctuations in the redistribution of resources be realized spontaneously. Analysis of the system, as 
a rule, is a detailed study of its structural elements and their interconnections. However, no 
thorough analysis of parts will not give the full picture, if the results obtained are to be subjected to 
summation. Additivity is a property extremely rare for nonlinear dynamic systems. Nevertheless, 
legislative, regulatory and other acts governing the state's economy, regions and individual subjects 
of economic relations are based not only on how linear the methods and conclusions. Synthesis, the 
opposite phenomenon analysis, involves the reduction of the parameters studied in the unit. In 
complex nonlinear systems, it is possible only in a multiplicative variant of the additive model is, as 
a rule, do not work. Analysis as the process separation of the whole into parts, this plan needs to be 
an intermediate study. In order to study the system, you need to observe it in dynamics. For the 
study of structural elements of the system, it is necessary to emphasize the following caveat. Each 
element of the system is in the relationship with others. The number of these bonds varies from one 
to almost infinity, depending on the level of complexity of the system. Thus, each element of the 
system can be in different States, depending on the actualization of one or another. The difference 
in the States is quite striking that also must be considered, especially when searching for the point 
of application of the acting lever of influence. You must also consider potential relationships. If the 
system element has no particular relationship to another element now, this does not mean that it 
cannot occur or that it did not exist before. 
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Организация и осуществление управления требуют представления управленческих 

решений и управленческих воздействий в виде ограниченного типизированного комплекса, 
которому можно поставить в соответствие формализованное описание. Для формирования 
соответствующего специализированного регламента, ориентированного на выработку 
управленческих решений и управленческих воздействий, необходимо определиться с их 
описанием для случая проявления кризисной ситуации в объекте управления. Для этого 
необходимо предложить первоначально типизированное, а затем формализованное их 
представление. 

Соответствующее описание приводится в виде программы, которая подразумевает 
выработку и реализацию некоторых вербальных воздействий в некоторые фиксированные 
моменты времени. Предусматривается получение обобщенной обликовой структуры 
специализированной программы в отношении типизированного предприятия 
промышленности России, инвариантной по отношению к конкретизированной 
управленческой ситуации, которая предполагает конкретизацию применительно к каждой 
управленческой ситуации.  

Программу антикризисного внутрифирменного управления предприятием 
промышленности России необходимо определить в понятийном, структурном, 
характеристическом виде и представить по нескольким причинам: 

1) определенность понятия программы антикризисного внутрифирменного 
управления предприятием промышленности России позволит продвинуться в направлении 
универсальности и единого представления состава мер и мероприятий программы 
антикризисного управления предприятием промышленности России; 

2) определенность структуры программы антикризисного внутрифирменного 
управления позволит иметь методический шаблон, позволяющий составителям 
подпрограмм избегать неоднородности представления соответствующей подпрограммы по 
подразделениям; 

3)  определенность состава компонент программы антикризисного управления 
позволит избегать трудноразрешимой процедуры трансформации специализированных 
подпрограмм управления в программу антикризисного внутрифирменного управления.  

Целесообразно начать с понятия программы антикризисного внутрифирменного 
управления применительно к предприятию промышленности России, которая отражает 
комплекс мер и мероприятий: 
 распределенный во времени; 
 привязанный к хронологической последовательности мер и мероприятий; 
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 определенный по отношению к последовательности реализации мер и 
мероприятий; 
 привязанный к сферам управленческой компетенции персонала. 
Предусматривается интерпретация программы в виде последовательности определенных 

временны х этапов. Эти этапы могут перекрываться во времени, а могут быть разнесены. 
Степень укрупненности и степень разнесенности предусмотренных программой 
мероприятий может быть различной. 

В программе антикризисного управления предприятием промышленности России 
целесообразно выделить две подпрограммы, учитывая результаты таких работ [1, 2, 3]: 
 «внешняя» часть программы антикризисного управления предприятием 

промышленности России; 
 «внутренняя» часть программы антикризисного управления предприятием 

промышленности России. 
В данном случае выделена только часть, связанная с выработкой и реализацией 

внутрифирменных активностей. При проектировании определено, что внешняя среда 
предприятия промышленности России является априорно заданной или, напротив, 
формируется с учетом сформированной внутрифирменной антикризисной программы.  

Комплекс мер и мероприятий, составляющих программу антикризисного управления, 
может включать меры и мероприятия, в числе которых, например: 

 - выполнение разработки новой технологии, модернизации существующих технологий, 
разработки новой модели или модификации продукта; 

 - закупка материалов для выполнения научно - исследовательских и опытно - 
конструкторских работ и выпуска опытных партий (отработки технологии выпуска); 

 - осуществление обучения для производственных нужд, управленческих и обеспечения; 
 - выполнение ремонта и подготовки производственной базы для установки и наладки 

оборудования; 
 - закупка оборудования для обновления производственных фондов предприятия; 
 - выполнение производственных мероприятий выпуска опытных партий и опытно - 

конструкторских работ; 
 - выполнение мероприятий тестирования качества, лицензирования и сертификации; 
 - выполнение обеспечительных и управленческих мероприятий. 
Необходимо отметить, что выполнение обеспечительных и управленческих 

мероприятий необходимо осуществлять в течение всего периода разработки и реализации 
антикризисной управленческой программы. Кроме того, все мероприятия антикризисной 
программы в период нормального функционирования предприятия промышленности 
России являются и частью иных подпрограмм управления предприятием промышленности 
России.  

Эти мероприятия включаются, в том числе, в программы: 
  план закупок материалов, вспомогательных материалов, полуфабрикатов, 

спецоборудования, комплектующих; 
  план закупок иных обеспечительных и вспомогательных материалов; 
 план производства; 
 план закупок основных средств и оборудования; 
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 план командировок и обучения работников предприятия; 
 план капитальных вложений, текущего ремонта и обеспечения пожаробезопасности 

и энергоэффективности для поддержания инфраструктуры предприятия промышленности 
России; 
 план осуществления разработок из фонда научно - технического развития и 

оборотных средств предприятия промышленности России; 
 общий план предприятия промышленности России (стоимость незавершенного 

производства подразделений предприятия промышленности России, оценка чистой 
прибыли предприятия промышленности России на календарный год, план финансирования 
предприятия промышленности России и потребность в кредитовании). 

Рассмотренный пример программы антикризисного внутрифирменного управления 
применительно к предприятию промышленности России и анализ его включенности в 
общую программу управления предприятием промышленности России позволил 
представить специализированную программу в схематичном виде в табл. Схематичное 
представление программы антикризисного внутрифирменного управления выполнено 
применительно к нескольким операторам. 

 
Таблица  

Примерная структура программы антикризисного внутрифирменного управления 
предприятием промышленности России 

Меры и 
мероприятия 
программы 

Длительность 
мер и 

мероприятий 

Направление мер  
и мероприятий 

Ответственный 
за реализацию 

мер 
 и мероприятий 

Источник 
покрытия затрат 

на меры и 
мероприятия 

Закупка 
основных 

материалов 

В течение 
календарного 

года 

Формирование 
запасов на 

складах 

Руководитель 
производственн

ого 
подразделения 

Авансы 
заказчиков и 
оборотные 
средства 

Закупка 
вспомогатель

ных 
материалов 

Ежеквартальн
о 

Формирование 
запасов 

обеспечения АУП 
и 

производственны
х подразделений 

Руководитель  
структурного 

 подразделения 

Авансы 
заказчиков и 
оборотные 
средства 

Реализация 
 основного 

производстве
нного 

процесса 

В течение 
календарного 

года 

Формирование 
объема 

незавершенного 
производства и 

готовой 
продукции 

Руководитель  
разрабатывающ

его 
подразделения 

Авансы 
заказчиков и 
оборотные 
средства 

Закупка 
основных 
средств 

В течение 
календарного 

года 

Формирование 
фонда основных 

средств 

Руководитель  
разрабатывающ

его 

Чистая прибыль 
и 

амортизационны
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 и 
оборудования 

подразделения й фонд 

Выполнение 
мероприятий, 
поддерживаю

щих 
инфраструкту

ру 
предприятия 

В течение 
всего 

календарного 
года 

Поддержание 
инфраструктуры 

Главный 
инженер 

Авансы 
заказчиков и 
оборотные 
средства 

Выполнение 
разработок из 
фонда научно 

- 
технического 

развития 

В рамках 
плана 

реализации 
работ 

Формирование 
научно - 

технического 
задела 

Руководитель  
разрабатывающ

его 
подразделения 

Чистая прибыль 
и оборотные 

средства 

Выполнение 
обеспечитель

ных и 
управляющих 
мероприятий. 

Ежеквартальн
о в течение 

календарного 
года 

Формирование 
бюджета 

финансирования 
и списания 

готовой 
продукции 

Заместитель 
Генерального 

директора 
предприятия 

Авансы 
заказчиков и 
оборотные 
средства 

 
Представленный в табл. пример структуры специализированной программы, 

основанный на идентичности структуры этой программы с общей программой 
внутрифирменного управления предприятием промышленности России, указывает на 
необходимость принятия управленческих решений на разных управленческих уровнях, а 
также наличие разнородных мер и мероприятий, которые необходимо представлять в 
едином комплексе работ. 

Программа антикризисного управления предприятием промышленности России может 
быть представлена рядом операторов, привязанных к времени их реализации. Учитывая, 
что типологически управленческие воздействия могут быть разнообразны, предполагается 
открытость множества управленческих воздействий. В таком случае программу 
антикризисного управления предприятием промышленности России можно представить в 
виде, сходном с классической диаграммой Ганта, в котором можно осуществить развертку 
операторов программы по времени, как показано на рис.  

Такого рода временны е построения были характерны для разного рода полипроектного 
представления программы. В таком случае в принципе допустима интерпретация 
программы антикризисного внутрифирменного управления предприятием 
промышленности России в виде реализации специализированного перманентного проекта 
антикризисного управления, но в условиях перманентно развивающегося проектного 
управления, ане фиксированного. Так как теоретические и прикладные аспекты такого 
подхода не рассмотрены в известных исследованиях, то указанные аспекты работы не 
развивались. 
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Рис. Представление типовой программы антикризисного внутрифирменного управления 

 предприятием промышленности России 
 

Приведенное графическое представление программы антикризисного 
внутрифирменного управления применительно к предприятию промышленности России 
допускает формализованное описание для произвольного случая: 

{t11, t12, М1, О1, S1, Z1} 
{t21, t22, М2, О2, S2, Z2}  
... 
{tМ,1, tМ, 2, МN, ОN, SN, ZN} , 

где t11, …, tМ,1 – моменты начала выработки мер и мероприятий специализированной 
антикризисной программы управления; 

t12, …, tМ,2 - моменты окончания реализации мер и мероприятий специализированной 
антикризисной программы управления; 

М1, …, МN – меры и мероприятия специализированной антикризисной программы 
управления; 

О1, …, ОN – направления мер и мероприятий специализированной антикризисной 
программы управления; 

S1, …, SN – субъекты, ответственные за выработку и реализацию мер и мероприятий 
специализированной программы антикризисного внутрифирменного управления 
предприятием промышленности России; 

Z1, …, ZN– затраты на выработку и реализацию мер и мероприятий специализированной 
антикризисной программы управления. 

Возможно, в некоторых случаях количество операторов в представлении программы 
может быть расширено. Результат реализации программы представлен вне программы 
ввиду отсутствия возможности достоверно и однозначно определить вклад каждой меры 
(мероприятия) программы в его результат. Последствия реализации программы не могут 
быть непосредственным результатом конкретного мероприятия программы.  
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФАКТОРИНГА 
 

Факторинг считается разновидностью торгово - комиссионной операции, сочетающейся 
с кредитованием оборотного капитала клиента, что связано с переуступкой клиентом - 
поставщиком факторинговой фирме неоплаченных платежных требований за 
поставленную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги и, соответственно, 
права получения платежа по ним. В условиях свободного рынка важное значение имеют 
вопросы перемены лиц в обязательстве, уступка требований. 

Факторинг в России появился более 20 лет назад и лишь в последние 5 лет рынок 
факторинга начал активно развиваться. 

В 1988 г. Промстройбанком и Жилсоцбанком СССР были предприняты первые попытки 
внедрить факторинг. Факторинговые операции в те годы значительно отличались от 
международной практики и от факторинга который предоставляется сейас на российском 
рынке. Факторинговым отделам переуступалась только просроченная дебиторская 
задолженность, соглашение заключалось как с поставщиком, так и с покупателем, причем 
поставщику гарантировались платежи путем кредитования покупателя. Факторинговое 
обслуживание носило характер разовых сделок. 

В 1989 г. появилось письмо Госбанка СССР №252 "О порядке осуществления операций 
по уступке поставщиками банку права получения платежа по платежным требованиям за 
поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги". В 1992 г. Федеральным 
законом "О банках и банковской деятельности" факторинг был включен в состав 
банковских операций и сделок. 



24

Позднее и коммерческие банки начали осуществлять факторинговые операции. 
"Тверьуниверсалбанк" первый из банков России принятый в FCI, позже были приняты 
"Мосбизнесбанк", "Международный московский банк". В период с 2000 по 2010 гг. рынок 
факторинга сильно изменился. Наряду с банками финансовые учреждения тоже стали 
выступать в роли факторов. Конкуренция на рынке факторинга высокая, несмотря на 
четкую сегментацию. Если на 31.12.2010 г. общий объем уступленных факторам в течение 
года денежных требований составил 484 млрд руб., то к концу 2011 г. он равнялся 882 млрд 
руб., что обеспечило прирост в отрасли на 398 млрд или 80 % . Последующие годы 
показали положительную динамику со следующими характеристиками: 

На 31.12.2014 г. размер уступленных факторам требований в течение года 2.06 трлн руб., 
что обеспечило прирост по сравнению с 2013 г. на 170 млрд руб. или 9 %  

Лидером отрасли на 31.12.2014 г. стал ВТБ факторинг. В ТОП - 5 рынка также вошли 
следующие компании: Промсвязьбанк, Альфа - Банк, РБ Факторинг и Петрокоммерц. В 
марте 2015 г. в игру включился Сбербанк факторинг.  

19 февраля Ассоциация факторинговых компаний опубликовало итоги развития 
российского рынка в 2015 году. Впервые за историю сбора публикации статистика АФК (с 
2009 года) рынок факторинга показал отрицательный прирост относительно предыдущего 
года ( - 10 % ).  

Разработанная АФК анкета была направлена 65 организациям, сообщившим о 
предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 30 
организаций, из которых 16 – банки, 11 – факторинговые компании, 3 – группы, 
объединяющие банк и компанию.  

Оборот Факторов, предоставивших в АФК заполненные анкеты составляет 94 % общего 
объема российского рынка факторинга. Таким образом, согласно полученным данным и 
оценкам АФК, по итогам января - декабря 2015 года оборот российского факторинга 
составил 1 трлн. 845 млрд. рублей. 

В 4 квартале 2015 года оборот российского факторинга составил 471 млрд. рублей, 
увеличившись на 39 млрд. рублей (+9 пп) по сравнению со третьим кварталом текущего 
года, однако снизился на 129 млрд. рублей ( - 21 пп) по сравнению с 4 кварталом 2014 года. 
В целом падение оборота рынка по итогам 2015 года составило 10 % ( - 212 млрд. рублей) 
по сравнению с 2014 годом. 

Российские Факторы профинансировали товарооборот на сумму около 1,4 трлн. рублей, 
что на 15 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отношение объема 
финансирования к объему уступленных требований в среднем по рынку по итогам 2015 
года восстановилось до 79 % (по итогам 2014 года – 82 % ).  

В 4 квартале 2015 г. совокупный факторинговый портфель рынка продемонстрировал 
рост почти на 72 млрд. рублей, однако на последнюю отчетную дату года оказался на 5 
млрд. рублей меньше по сравнению с 31.12.2014. Средняя оборачиваемость по портфелю 
составила 68 дней.  

Данные о размере просроченных активов, находящихся в портфелях (на балансе) свыше 
180 дней с момента окончания срока оплаты по договору, включая «период ожидания», 
предоставили 10 Факторов, чей совокупный портфель на 31.12.2015 составил 72 млрд. 
рублей (23 % совокупного портфеля рынка). Средний размер доли просроченных активов в 
портфеле одного респондента составил 2,4 % - диапазон от 0,3 % до 13 % (для портфеля 
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ниже 10 млн. рублей, в расчете среднего показателя не учитывалось). Анализ 
предоставляемых данных о просроченных активах позволяет сделать вывод: чем больше 
объем операций, тем ниже доля просрочки в портфеле фактора. Респонденты заявили о 
наличии на 31.12.2015 активов, просроченных на срок свыше 180 дней, в размере 1 559,90 
рублей, средняя доля просроченных активов в совокупном портфеле респондентов 
составила 2,2 % .  

В структуре оборота российских Факторов за 12 месяцев 2015 года доли видов 
факторинга не изменились. Оборот участников российского рынка факторинга по итогам 
2015 г. показан в таблице 1. На факторинг с правом регресса приходится 55 % совокупного 
оборота (год назад – 57 % ), без права регресса – 33 % (идентично 2014 г.), без 
финансирования – 11 % (2014 г. – 9 % ), международный факторинг – 1,1 % (2014 г. – 1,6 
%). Соотношение операций импортного и экспортного факторинга в обороте 
международного факторинга составило 67 % на 33 % благодаря крупной сделке, 
реализованной в 4 квартале.  

 
Таблица 1 Оборот участников российского рынка факторинга по итогам 2015г., млн. руб. 

Название организации Оборот 
всего 

С 
регрессо
м 

Без 
регресс
а 

Без 
финансир
ования 

Международ
ный 
факторинг 

ВТБ Факторинг 440 980 175 254 220 200 42 184 3 341 
Промсвязьбанк 355 635 265 431 34 298 78 189 7 441 
АЛЬФА - БАНК 158 635 87 694 31 361 39 308 0 
ФК «Открытие» 145 293 130 478 11 240 0 3 575 
ГПБ - факторинг 127 808 44 219 67 869 15 719 0 
ГК НФК 72 637 36 634 34 507 0 1 495 
Капитал Факторинг 60 083 59 396 0 687 0 
Металлинвестбанк 55 105 10 968 42 599 0 1 538 
МКБ 54 770 40 357 11 518 2 894 0 
Сетелем Банк 49 946 26 301 26 645 0 0 
ЮниКредит Банк 44 510 0 44 510 0 0 
Транскапиталбанк 32 314 18 750 11 650 203 1 708 
СОЮЗ 22 574 21 114 1 460 0 0 
Глобэксбанк 19 299 2 134 16 637 0 528 
ФК Санкт - Петербург 15 265 14 816 448 0 0 
Ситибанк 14 215 11 774 0 2 441 0 
Р.Е. Факторинг 13 661 1 035 12 625 0 0 
РФК 9 125 8 439 615 69 0 
Банк ЗЕНИТ 9 025 8 408 13 603 0 
СДМ - Банк 7 629 4 784 2 386 459 0 
ОФК 5 837 5 837 0 0 0 
Кредит Европа Банк 4 600 2 760 1 840 0 0 
ОФК - Менеджмент 4 494 4 378 116 0 0 
ФК Кольцо Урала 3 670 1 949 1 423 297 0 
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Земкомбанк 2 427 2 427 0 0 0 
ФК Клевер 1 652 483 1 168 0 0 
Эконом - факторинг 980 922 57 0 0 
Ижкомбанк 925 925 0 0 0 
Сибсоцбанк 214 214 0 0 0 

 
Факторингом воспользовались 5,4 тысячи компаний при расчетах с 14,3 тысячами 

покупателей - дебиторов. Российские факторы, принявшие участие в сборе статистики, за 
12 месяцев 2015 г. привлекли 1423 новых клиентов (год назад – 3992), приняли на 
обслуживание поставки в адрес 2978 новых дебиторов (2014 г. - 6461). Число активных 
клиентов за прошедшие 12 месяцев снизилось на 40 % , дебиторов – на 36 % за счет выхода 
из сравниваемых периодов показателей ООО «ФК «Лайф». В 2015 году Факторы 
обработали 7,5 млн. поставок, что на 18 % меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года.  

В 2015 году доля оптовой торговли в обороте рынка факторинга по сравнению с 2014 
годом снизилась на 11 процентных пункта до 46 % , доля факторинга в промышленном 
секторе на столько же (11 пп) выросла – до 41 % . Доля услуг снизилась на 1 пп. 4 
Информационный обзор российского рынка факторинга по итогам 2015 года до 4,1 % . 
Наиболее драматичные изменения произошли работе Факторов с оптовой торговлей 
автотранспортными средствами и электроникой. Данные об отраслевой структуре оборота 
предоставили Факторы, формирующие 78 % совокупного оборота по результатам 
анкетирования.  

По итогам года Факторы получили в виде комиссий и других видов доходов (без учета 
НДС) рекордный доход 36 093 млн. рублей. Данные о доходах предоставили 19 Факторов.  

Индекс конкуренции по итогам 2015 года незначительно вырос по сравнению с 
предыдущим годом и составил 3,5 балла (по 5 - балльной шкале). В сегменте крупного 
бизнеса Факторы оценили конкурентное давление на 3,8 балла (год назад – 4), в сегменте 
среднего бизнеса – 3,6 (2014 г. – 3,4), в малом бизнесе и работе с индивидуальными 
предпринимателями уровень конкуренции за 12 месяцев вырос с 2,4 до 3,1 балла. Ответы 
предоставили восемь Факторов.  

В 2016 году падение рынка факторинга сменилось умеренным ростом – на 3 % по 
сравнению с результатами 2015 года (ориентир по обороту 1 трлн. 895 млрд. рублей). 
Разброс оценок колеблется от минус 10 до плюс 15 процентов роста. Однако, как и в оценке 
уровня рисков, в прогнозах на 2016 год четко выражена сегментация факторингового 
бизнеса респондентов: крупные игроки не ожидают существенной динамики оборота 
рынка (самая оптимистическая оценка – 5 % роста, средняя – 0 % ), а факторы за пределами 
топ - 10, ориентируясь в первую очередь на собственные показатели, прогнозируют 
противоречивую динамику. Различие в оценках свидетельствует об отсутствии 
амбициозных планов на 2016 год у лидеров рынка (топ - 5), формирующих 67 % его 
оборота и 69 % портфеля по итогам 2015 года. В этих условиях динамика рынка в 2016 году 
будет зависеть не от фактических показателей развития бизнеса большинства факторов, а 
от их готовности к публичному раскрытию своих данных. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
На протяжение многих лет проблема организации труда являлась и является предметом 

изучения науки и ежедневной практической деятельности специалистов предприятий. В 
своей основе она несёт в себе большие потенциальные возможности повышения 
эффективности национальной экономики и конкретного производства с точки зрения 
экономических и социальных результатов функционирования рабочей силы и технико - 
технологических средств производства. Данная проблема наиболее актуальна для 
строительной отрасли и предприятий. 

В ситуации мирового финансового кризиса и смены отношения к работнику: 
современный работник - это профессионал, сориентированный на процесс, на задачу, на 
конкретного потребителя, а не просто работник - исполнитель, сконцентрированный на 
задании руководителя, на должностной инструкции, на указаниях сверху, перед 
руководителями предприятий, встаёт задача создать такие механизмы управления, которые 
бы опирались на современные формы и методы организации труда и побуждали 
работников к производительной, инновационной деятельности, создавали условия для 
самореализации и самоутверждения людей как личностей.  
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Проблема в том, что многие руководители предприятий не признают в работниках 
способности к инициативе и творчеству и подавляют их административными методами. 
Организация труда на таких предприятиях строится на основе устаревших методов, 
характерных для советских времён, что не позволяет предприятиям добиваться высоких 
качественных и количественных результатов производства. Безусловно, данная задача 
является комплексной, и для её решения необходимо реализовывать целый ряд 
мероприятий, нацеленных на оптимизацию всех управленческих и экономических 
процессов функционирования предприятий. С одной стороны, практика антикризисных 
мер показала, что первостепенными объектами оптимизации стали процессы и системы 
управления человеческими ресурсами, особенно система оплаты и стимулирования труда 
персонала. [1, с.2]  

Существует два похода к определению организации труда: 
 - организация труда представляет собой определённую систему действий, 

устанавливающую порядок и условия осуществления трудовой деятельности; 
 - организация труда - это действия, устанавливающие или изменяющие порядок 

осуществления трудового процесса и связанных с ним производственных взаимодействий 
работников со средствами производства и между собой. 

На сегодняшний день персонал рассматривается как один из наиболее ценных ресурсов 
организации, человеческий ресурс. Данный подход является одним из самых 
распространённых в современной теории менеджмента. Но люди по своим свойствам 
кардинально отличаются от любых иных ресурсов, используемых организацией.  

Как и любой объект, персонал обладает собственными признаками. Во - первых, это 
наличие трудовых отношений с работодателем, которые должны быть законодательно 
закреплены. Во - вторых, обладание определёнными качественными характеристиками. В - 
третьих, целевая направленность деятельности персонала. 

Строительство, как и любая другая отрасль народного хозяйства, имеет свою специфику. 
Труд сотрудников в строительстве отличается периодичностью, тяжестью и другими 
различными особенностями, в связи с этим нуждается в дополнительной мотивации. 

Любая организация труда в строительстве должна начинаться с учёта и анализа затрат 
труда и причин, создающих потери труда. Именно учёт и анализ потерь могут дать вам 
возможность разработать меры, которые смогут обеспечить ликвидацию простоев. Эти 
вопросы решаются методами технического нормирования. В сфере строительства 
разделение и кооперация труда связаны с формированием в правильных пропорциях 
состава бригад по количеству, профессиям и специальностям. Не маловажным аспектом 
при формировании бригад выступает изучение характера и степени совмещения 
профессий, являющимся из способов сокращения простоев рабочих при вынужденных 
перерывах в работе. Значительные трудности в организации и обслуживание рабочих мест 
создаёт перемещение строительных рабочих с объекта на объект. По этой причине следует 
подбирать сменяемых рабочих одного профессии и уровня квалификации.  

В условиях мирового финансового кризиса безусловно наиболее эффективным методом 
является материальное стимулирование персонала. В свою очередь акцентируемое на 
заработной плате, поскольку именно она остаётся для подавляющего большинства рабочих 
основным источником доходов, следовательно, в перспективе будет наиболее 
эффективным стимулом повышения результатов труда и производства в целом.  
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Также не стоит забывать и о моральном стимулирование в сочетание с материальным. За 
высокие трудовые показатели и образцовое выполнение должностных обязанностей, рост 
производительности труда персонал за свой не тяжкий труд должен поощряться не только 
материально, но и морально.  

Но стоит отметить, в системе мотивирования трудового поведения стимулирование — 
наиболее слабое звено на предприятиях строительного комплекса. Частные строительные 
организации и предприятия терпят убытки, пытаясь заставить работать сегодняшних 
руководителей предпринимательского типа во вчерашних условиях стимулирования труда. 
Это подчёркивает необходимость разработки мотивационной модели для руководителя 
предпринимательского типа.[2, с.3]  

 Требуется проводить повышение квалификации работников, поскольку именно высоко 
квалифицированный персонал является одним из главных составляющих успеха в 
конкурентной борьбе. Тем более при условии, что методы строительства не стоят на месте 
и в этой области появляются всё новые материалы, техники и т.д.  

Выше указанные меры позволят повысить эффективность производительности труда, 
качества предоставляемых услуг и выполненных работ, а, следовательно, и расширить круг 
клиентов предприятия. 
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К ВОПРОСУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Экономика любого государства представляет собой основу его функционирования, 

являясь основным базисом по отношению к политике и праву. Это в свою очередь 
означает, что проблемы экономики нельзя недооценивать, они представляют угрозу для 
страны столь же большую, как, например, политические волнения или даже прямая 
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военная агрессия со стороны других государств. Примером данного утверждения может 
послужить недавняя ситуация, которая продолжается и в данное время – нестабильность 
курса национальной валюты Российской Федерации, что приводит к нестабильности всей 
экономики страны в целом, стало катализатором, вызывающим серьёзные экономические 
проблемы в РФ. Это позволяет сделать вывод, что обеспечение экономической 
безопасности должно являться одной из наиболее приоритетных задач для государства.  

Необходимо обратиться к зарубежному опыту, для определения направления 
обеспечения экономической безопасности страны и регионов, в частности. 

В мировой практике в зависимости от преобладания той или иной группы регуляторов 
различают две модели регулирования, названия которых соответствует лежащим в их 
основе научным концепциям: кейнсианскую и неоклассическую. Соответственно, 
экспансионистская кейнсианская финансовая политика включает такие методы 
регулирования, как расширение государственных расходов и снижение налогов, а также 
экспансионистскую денежно - кредитную политику, связанную с расширением денежной 
массы в обращении. И рестриктивная политика монетаризма, которая основывается на 
сокращении государственных расходов и повышении налогов. Практика реализации 
экономического регулирования в западных странах показала, что наиболее рациональным 
является сочетание обоих направлений. В зависимости от конкретных особенностей того 
или иного периода и задач, стоящих перед правительством, используются либо 
преимущественно монетарные (точнее сказать, базирующиеся на монетаризме или других 
неоклассических теориях), либо кейнсианские методы регулирования. Если экономика 
находится в затянувшейся депрессии, падение экономического роста сопровождается 
массовой безработицей и социальными потрясениями, имеет место необходимость 
структурных изменений в экономике, то применяются кейнсианские методы 
регулирования. Если экономика подвержена инфляции или стагфляции, 
разбалансированию денежного обращения, нестабильности национальной валюты, 
хроническому бюджетному дефициту, то господствуют неоклассические методы 
регулирования [1]. 

Моделям регулирования свойственна циклическая взаимозаменяемость. Кризис в 
экономике всегда приводит к смене модели регулирования. Следовательно, 
государственное регулирование - это динамичная система, зависимая от конъюнктурных 
колебаний. Конъюнктурное регулирование - воздействие на совокупный спрос и 
предложение в зависимости от фазы экономического цикла, а что более характерно для 
кейнсианского регулирования, тогда как неоклассические концепции провозглашают 
борьбу с циклом как единым целым [2].  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Республика Саха (Якутия) является самым большим по площади, и в то же время самым 

отдаленным субъектом Российской федерации, и это накладывает отпечаток на социально - 
экономическое развитие региона с целью обеспечения устойчивости[1, с.] в условиях 
кризиса мировой экономики.  

Анализ отчетности аудиторов и органов статистики позволяет определить, что основу 
экономики региона составляет экспортно - ориентированная промышленность[4]. 
Основную и существенную часть объемов всего промышленного производства 
обеспечивают цветная металлургия и топливно - энергетический комплекс[9]. Их доля в 
общем объеме продукции — более 70 % . 

Транспортная инфраструктура в регионе слаборазвита, и не может обеспечивать 
круглогодичную транспортную доступность на большей части территории, происходит 
значительное увеличение расходов на грузовые и пассажирские перевозки, что увеличивает 
себестоимость продукции, уменьшает налоговую составляющую [3]бюджета субъекта. 
Около 50 % территории республики находится в зоне вечной мерзлоты, что является 
негативным фактором условия жизни населения, и дополнительными расходами по 
природоохранной деятельности [7]. Прогнозы и планирование транспортной 
инфраструктуры [2] не позволяют сделать вывод о положительной динамике. 

Рассматриваемый период с 2013 по 2015 год для бюджетной политики Республики Саха 
(Якутия) стал проверкой на маневренность в условиях нестабильных внешних кризисных 
отношений. Являясь неотъемлемой частью Российского государства и непосредственным 
участником мировых событий и рынков, экономика республики функционирует в сложных 
условиях нестабильности на внешнеполитическом пространстве, участвуя в укреплении 
региональной безопасности [8] страны в целом.  

Статистика показала, что доходная часть бюджета имеет тенденцию к росту, так по 
данным в доходную часть бюджета за 2015 год поступило 186473,2 млн. рублей, что по 
сравнению с предыдущим годом больше на 8,2 % , а по сравнению с базовым 2013 годом 
вырос на 21,2 % . Финансовый контроль за доходной и расходной частью бюджета 
формируется из отчетных данных, с учетом определений, терминологии [6] и сравнимости 
показателей, а также с учетом профессионального суждения [5]. Этим практическим 
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навыкам по использованию статистических данных и их анализу учат в экономических 
образовательных учреждениях многих стран мира[10].  

Объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам в 2015 году составил 
120543,8 млн. рублей, что больше показателя предыдущего года на 19,4 % , а показателя 
2013 года – на 48,7 % . В целом расходы на социальную сферу в общем объёме составили 
48 % , которые приходятся на здравоохранение, образование и другие. 

За рассматриваемый период налоговые и неналоговые доходы, в целом имеют 
положительную динамику, что характеризует рост бюджета. 

Безвозмездные поступления в государственный бюджет республики на 2015 год 
составили 65929,4 млн. рублей. К прошлому 2014 году объемы безвозмездных поступлений 
снизились на 5477,6 млн. рублей или на 7,7 % , к 2013 году – на 6891,7 млн. рублей (9,5 % ).  

Налоговые и неналоговые доходы в сумме составляют около 64 % доходов бюджета, 36 
% приходится на безвозмездные поступления. Так же можно сделать вывод о том, что 
свыше половины поступлений доходов бюджета обеспечивается за счет налогов и 
платежей крупных организаций, которые осуществляют свою деятельность на территории 
РС(Я). 

Таким образом, бюджет региона в среднем на 35 % формируется за счет дотаций, 
субсидий и субвенций из федерального бюджета, но данный показатель имеет 
отрицательную динамику, что свидетельствует о повышении бюджетной 
самостоятельности региона.  

Так же имеют место неустойчивые показатели доходной базы бюджета региона, что во 
многом связано с сырьевой ориентацией экономики.  

Проведенный анализ формирования бюджета Республики Саха (Якутия) за 2013–2015 гг. 
позволяет сделать вывод о том, что наблюдается ежегодное увеличение бюджета 
республики, что свидетельствует о повышении уровня и качества региона в современных 
не простых экономических условиях [11]. 
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РОЛЬ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА РОССИИ 

 
Российская Федерация – это государство, имеющее богатые запасы углеводородов, 

которые широко используются в энергетической сфере, что одновременно обнаруживает и 
положительный, и отрицательный эффект [2, c. 27]. Для большего понимания особенностей 
экономики страны необходимо рассматривать различные варианты влияния добычи 
энергоносителей на перспективы экономического развития России, так как роль, которую 
они играют при формировании бюджета, велика [1, с. 174]. 

Если внимательно рассмотреть структуру доходов федерального бюджета Российской 
Федерации за 2012 - 2016 годы можно увидеть, что одной из основных статей дохода в 
государственный бюджет является нефтегазовый сектор, это непосредственно касается 
налога на добычу полезных ископаемых, ввозных и вывозных пошлин на нефть, 
нефтепродукты и газ, налог на добавленную стоимость, а также акцизы на топливо [1, с. 
173].  

Одна из проблем зависимости бюджета заключается в том, что государство, которое 
получает прибыль во многом из нефтегазового сектора, не стремится работать в других 
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сферах энергетической отрасли [2, c. 28]. Например, развивать наукоёмкие области или 
набирающий в настоящее время популярность поиск экологических альтернатив 
традиционной энергетики, особое внимание которым в настоящее время уделяют страны 
постиндустриальной стадии развития, так как это требует больших расходов. Использовать 
достаточно доступные ресурсы означает меньшее количество расходов в данный момент. 
Также нельзя отрицать, что добывающие, энергетические российские компании, не 
являются лидерами в сфере рациональности и экологичности производства, хотя политика 
государства в последние годы, направлена на исправление подобного положения дел. 
Таким образом, государство может лишиться некой часть прибыли, если энергоносители, 
обеспечивающие определённый процент федерального бюджета несколько потеряют свою 
актуальность [4, с. 137]. 

С другой стороны, нельзя отрицать, что использование энергоносителей, как 
постоянного источника денег в федеральный бюджет на прогнозируемое количество 
времени, играет положительную роль. Особенно в условиях развития качественной 
переработки ресурсов внутри страны, устойчивой и безопасной добычи [3, с. 186]. 
Рациональное и равномерное размещение нефтеперерабатывающих заводов, обновление 
производственных фондов, квалифицированная переработка сырья – условия, при которых 
углеводороды отечественной переработки смогут выйти на новый уровень качества, 
повышая свою конкурентоспособность и соответственно давая бо льшую отдачу в бюджет.  

Нельзя обойти стороной и такой энергоноситель как ядерное топливо. Топливная 
компания российской госкорпорации Росатом обеспечивает до 17 % мирового рынка, а 
именно 76 реакторов в разных странах мира [3, с. 185]. За последние годы налоговые 
отчисления фирмы ТВЭЛ возросли, но они исчисляются несколькими десятками 
миллионов рублей, поэтому ядерное топливо не может сравниться с нефтью и газом по 
количеству средств, обеспечивающих бюджет. 

Как уже отмечалось выше, существует необходимость разработки альтернативных 
энергоносителей, которые могли бы на достойном уровне соперничать с зарубежными 
аналогами [4, с. 136]. Это требуется для того, чтобы экономика страны была готова к 
изменению структуры одной из важнейших её частей.  
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СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
В России с возникновением рыночных преобразований термин социально - 

экономическая система приобрел особую актуальность [1, с. 27].  
Социально - экономическая система представляет собой совокупность взаимосвязанных 

институтов (социальных и экономических) и отношений между ними. Она является 
локализованной в экономическом пространстве, имеет исторические, географические, 
духовные и экономические границы, может воплощаться в государственно - политических 
образованиях или в иных организациях [2, с. 96].  

Управление социально - экономическими системами представляет собой процесс по 
формированию, мобилизации и движению системы для решения предстоящих задач. В 
некоторых случаях данные, полученные из проводимых исследований, могут 
использоваться как готовые управленческие решения, но в сложных системах им придается 
значение «консультирующих» средств [3, с. 175]. 

Отсутствие эффективной системы управления тормозит развитие любой сложной 
социально - экономической системы. Возникает необходимость в построении комплексной 
системы управления, которая сможет обеспечить успешное функционирование всех 
составляющих социально - экономической системы [1, с. 28]. 

Наиболее активной отраслью, которая организационно и методически обеспечивает 
государственные структуры, ведомства и организации мероприятиями по охране здоровья 
и профилактике заболеваний населения, является здравоохранение [3, с. 176]. 

Здравоохранение представляет собой сложную социально - экономическую систему, 
характеризующуюся уникальным составом элементов и связей между ними. 
Здравоохранение рассматривается с различных точек зрения: с позиции управленческой 
деятельности, отрасли народного хозяйства, социального института и сложной 
управляемой социально - экономической системы. 

Понятие «здравоохранение» чаще всего трактуется как отрасль деятельности 
государства по организации и обеспечению доступного медицинского 
обслуживания, сохранению и укреплению здоровья отдельного индивида и 
населения региона или страны в целом. 

Управление здравоохранением как социально - экономической системой является 
сложным процессом, основанным на выборе оптимальных решений, с учетом 
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внутренних проблем отрасли и изменений в социальной, экономической и 
политической ситуации.  

Целью управления системой здравоохранения является снижение потерь 
общества от заболеваемости, инвалидности и смертности населения при имеющихся 
ресурсах, а также поддержание и укрепление здоровья населения, сокращение 
заболеваемости, увеличение продолжительности жизни [2, с. 97]. 

В настоящее время к приоритетным направлениям политики здравоохранения 
региона Правительством РФ отнесены: реформирование инфраструктуры 
здравоохранения; приведение материально - технической базы учреждений 
здравоохранения субъекта РФ в соответствие с требованиями порядков оказания 
медицинской помощи и завершение строительства ранее начатых объектов; 
внедрение современных информационных систем в здравоохранение и стандартов 
оказания медицинской помощи с учетом их приоритетности и возможностей 
применения в конкретном субъекте РФ; использование в здравоохранении модели 
государственно - частного партнерства. 

Одной из главных задач управления системой здравоохранения является 
установление целей, ради достижения которых формируется, функционирует и 
развивается социально - значимая отрасль[4, с. 41]. 

Процесс выявления, ранжирование проблем, выделения среди них приоритетных 
позволяет сформулировать важнейшие задачи, от решения которых зависит 
достижение поставленной цели[4, с. 42]. 

Таким образом, процесс управления включает комплекс мероприятий: постановка 
целей и задач; определение способов достижения целей; обучение и подготовка 
кадров; реализация управленческих решений; проверка результатов их выполнения; 
корректировка управляющих воздействий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевое влияние на развитие электронной коммерции оказали два фактора; первый - 

использование глобальных электронных сетей для обмена информации и данными при 
передаче данных. По мнению ряда авторов [2, 4], распространение и появление технологии 
сети Интернет в корне повлияло на бизнес, это позволило расширить диапазон 
экономических отношений через Интернет. В настоящее время электронная коммерция 
стала основной частью повседневных отношений между физическими и юридическими 
лицами не только внутри одной страны, но и чуть ли не по всему земному шару, где есть 
Интернет [5]. Глобальное информационно - технологическое развитие и формирующиеся 
на их базе электронные сети передачи данных, создают абсолютно новые формы 
общественных отношений между потребителями услуг и товаров, посредниками и 
поставщиками на международной арене. Электронная коммерция позволяет компании 
более гибко и эффективно осуществлять свою деятельность, плотнее взаимодействовать с 
поставщиками товаров и оперативно реагировать на ожидания и запросы заказчиков [1]. 
Компании, которые используют современные технологии электронной коммерции, 
получают возможность выбора поставщиков независимо от их политических и 
географических границ, а также возможность выхода на глобальный рынок со своими 
товарами ил услугами [3].  

Развитие Интернета в целом поменяло подход к ведению бизнеса, коренным образом 
модернизировало методы многих компаний по всему миру. Интернет предоставляет 
возможность торговым предприятиям значительно снизить расходы путём выстраивания 
цепочек, регулирования спроса и предложения, обслуживать заказчиков на более высоком 
уровне, чем это было раньше, внедрятся на ранее недоступные по различным причинам, в 
том числе и географическим, товарные рынки, создавать новые рынки труда и капитала, 
создавать новые потоки доходов и полностью изменить характер ведения торговой 
деятельности. 

Второй фактор - у потребителей в условиях единого глобального экономического 
пространства появились повышенные, новые ожидания относительно предлагаемых им 
товаров в форме как материального продукта, так и услуг, индивидуальные потребности 
людей существенно возросли. В настоящее время, потребители предъявляют спрос только 
на продукцию, которая: адаптивна и предоставлена таким способом, чтобы удовлетворить 
определенные потребности потребителя (удовлетворение индивидуальных потребностей); 
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поставляется способ, наиболее удобным для покупателя (индивидуализация сервиса и 
обслуживания); поставляется только тогда, когда покупатель хочет получить необходимый 
товар или услугу (индивидуализация времени удовлетворения потребностей). 

Исходя из выше сказанного, отношения между производителями и покупателями 
претерпели серьёзные изменения в сторону индивидуализации запросов. Еще несколько 
лет назад основными критериями при выборе товаров были цена и качество, то сейчас, 
большое значения получают факторы индивидуальности и персонализации. Для 
реализации индивидуального подхода к каждому клиенту необходимо большое количество 
человеческих ресурсов; если раньше продавцу необходимо было дополнительно 
обрабатывать поступившие заказы по почте, телефону и т.д., то теперь покупатель 
оформляет заказ в той же среде, в которой работает продавец. При помощи современных 
информационных систем процесс оформления и подтверждения заявок от покупателей 
можно полностью автоматизировать, что позволит сократить время ожидания для клиента 
и существенно уменьшить издержки компании. 

Автоматизация обработки запросов позволила сделать взаимодействие продавца и 
покупателя интерактивным. Несмотря на то, что запросы от клиента обрабатываются 
пошагово, а не непрерывно, скорость передачи данных по каналам сети Интернет и процесс 
автоматизации настолько высок, что взаимодействие между покупателем и поставщиком 
происходит практически в режиме реального времени, что, несомненно, удобно как для 
покупателя, так и для производителя. Кроме того, благодаря полученной информации о 
покупателе системой автоматизации, электронная коммерция позволяет применить 
дополнительный аспект взаимодействия с пользователем. Используя персональную 
информацию о каждом пользователе, на основе заполненной анкете, на основе анализа 
ранее совершенных покупок система может подготавливать для каждого клиента 
индивидуальное приложение, которое способно побудить его к покупке товара или 
включить в него дополнительные позиции. 

Несмотря на огромное количество плюсом, система электронной коммерции имеет свои 
отрицательные стороны как для покупателей, так и для продавцов. Для покупателей 
основная ценность заключается в том, что она существенно экономит время на поиск и 
покупку необходимого товара. Виртуальный магазин может работать круглосуточно и 
оперативно реагировать на запросы покупателей в любое время суток. Для продавца 
ценность заключается в потенциальной возможности занять большую долю рынка, 
поскольку электронная коммерция не ограничивается лишь одной страной, также следует 
учитывать, что практически все операции между покупателями и продавцами проходят в 
режиме реального времени, что позволяет отслеживать и проводить сделки в режиме 
реального времени, бизнес становится интерактивным. 

Развитие современных технологий привело к новым формам и видам ведения 
коммерческой деятельности. Бурное развитие сети интернет позволяет вести 
предпринимательскую деятельность в мировом масштабе с минимальным уровнем 
издержек. Простота осуществления заказов скорость поиска необходимых товаров и услуг, 
широкий выбор предоставляемой продукции - вот тот небольшой перечень преимуществ 
электронных продаж по сравнению с традиционной покупкой в магазинах, ради которого 
им все больше и больше отдается предпочтение. 
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В настоящее время Нижегородская область является одним из наиболее экономически 

развитых регионов России. Из года в год экономика региона стабильно развивается, 
несмотря на то, что область не имеет значительных сырьевых ресурсов. В формировании 
совокупного ВРП регионов РФ доля Нижегородской области составляет 1,7 % . [3, дата 
обращения: 02.05.2017] 

Активная интеграция области в систему мировых экономических связей во многом 
обусловлена выгодным географическим положением, развитой инфраструктурой и 
открытой дружелюбной политикой со стороны органов власти региона, направленной на 
поддержку бизнеса.  

На сегодняшний день торговыми партнерами Нижегородской области выступают 143 
страны ближнего и дальнего зарубежья. Крупнейшие из них при экспорте являются: 
Беларусь (21,5 % ), Нидерланды (16,5 % ), Казахстан (7,4 % ). Импортозамещение 
осуществляют: Германия (16,5 % ), Китай (11,9 % ), Франция (8,6 % ), Беларусь (8,5 % ), 
Италия (4,5 % ) и другие. Таким образом, область активно поддерживает внешнеторговые 
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связи со многими странами мира и привлекает зарубежных инвесторов. [1, дата 
обращения:03.05.2017] 

Согласно отчету о деятельности департамента внешних связей Правительства 
Нижегородской области за 2016 год наиболее активно торгово - экономическое 
взаимодействие Нижегородская область осуществляет с Беларусью. Руководитель 
отделения посольства Беларуси в РФ в Нижнем Новгороде Александр Власов отметил, что 
Нижегородская область выступает одним из ключевых торгово - экономических партнеров. 
[1, дата обращения: 03.05.2017] 

5 - 6 апреля 2016 года состоялся визит в Нижегородскую область делегации Республики 
Беларусь во главе с заместителем Премьер - министра В.И.Семашко для участия в 14 - м 
заседании Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики 
Беларусь, в ходе которого делегация посетила крупные предприятия и организации 
региона. По информации пресс - службы правительства области, по итогам 2016 года из 143 
стран мира Беларусь заняла первое место по объему товарооборота с Нижегородской 
областью. 

Торговое взаимодействие Беларуси и Нижегородской области осуществляется в 
соответствии с Программой развития сотрудничества до 2020 года, во исполнение которой 
губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев встретился в Минске с Президентом 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. В рамках заседания Совета делового сотрудничества 
ими был подписан план совместной работы на 2017 год, который предусматривает более 20 
направлений сотрудничества. [3, дата обращения: 02.05.2017] 

Нижегородский "Атомстройэкспорт" активно участвует в строительстве первой 
Белорусской АЭС, "Дзержинскхиммаш" поставляет емкостное и фильтрующее 
оборудование, металлоконструкции для энергоблоков атомной станции. Так же 
перспективными направлениями сотрудничества стороны признали сельское хозяйство и 
производство автокомпонентов. 

Успехи Нижегородской области в реализации торгово - экономической политики по 
отношению к Республике Беларусь являются результатом правильно выбранной стратегии 
развития сотрудничества. Эффективность данная стратегия продемонстрировала в период 
непростого в экономическом плане 2016 года, когда впервые за несколько лет был 
зарегистрирован рост товарооборота между регионом и Беларусией (518 млн. долларов). 

Добившись таких высоких результатов сотрудничества, перед регионом стоит задача не 
только сохранить полученный опыт, но и преумножить его. На наш взгляд, эффективным 
инструментом в этом плане могут стать различные международные выставки, 
демонстрирующие экономический потенциал и инвестиционную привлекательность 
региона. Опыт подобных презентаций свидетельствует об их популярности, успешности и 
растущем интересе со стороны зарубежных партнеров к бизнес - проектам в субъектах 
России.  

Проанализировав современное состояние внешнеэкономической деятельности 
Нижегородской области можно выделить несколько ключевых проблем, которые 
сдерживают торгово - экономическое развитие региона. Во - первых, это отсутствие 
эффективной современной структуры управления внешнеэкономическими связями, 
которая играет важную роль в повышении конкурентоспособности региональных товаров 
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на международных рынках и в формировании рациональной структуры экспорта и 
импорта. [2, c.109] 

Во - вторых, в регионе существует проблема отсутствие оперативных данных о 
конъюнктуре рынков, своевременной информации об изменениях законодательной базы в 
сфере внешнеэкономической деятельности стран мира. Это вызывает определенные 
сложности в работе нижегородских компаний с зарубежными партнерами, 
инвестиционными проектами и тендерами. [2, c.110] 

Таким образом, одним из вариантов решения насущных проблем может стать создание 
регионального ведомства внешнеторговой информации, которое обеспечит 
информационную поддержку предприятий региона и позволит разработать эффективную 
стратегию развития торгово - экономического сотрудничества не только с Беларусией и 
Нидерландами, но и иными партнерами Нижегородской области.  
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Вопросы, связанные с пенсионной политикой государства, касаются и будут касаться 
каждого гражданина Российской Федерации: тех кто получает пенсию и тех, кто в скором 
будущем достигнет пенсионного возраста. В связи с этим, исследование данной проблемы 
является актуальной и имеет большое значение для обеспечения антикризисного развития 
страны.[1,383] 

Пенсионный Фонд России – это крупнейшая федеральная система оказания социальных 
услуг в России. Данный фонд включает 83 отделения в субъектах РФ, а так же в городе 
Байконур. Более 2500 территориальных управлений ПФР работают с населением и 
работодателями. Функции рассмотрены на Рисунке 1. 

Пенсионный Фонд выплачивает пенсии почти 43 млн российских пенсионеров, более 39 
млн получают страховую пенсию, более 3,5 млн – пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению. С учетом того, что общая численность населения в РФ 
составляет 141 927 000 жителей, получается достаточно внушительная цифра в процентном 
соотношении. Фактически 30 % населения женщин и мужчин России находятся на 
обеспечении Пенсионного фонда РФ. [2] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Функции ПФ РФ 

 
Таблица 1 

Величина средней страховой пенсии по старости за 2011 - 2016гг. 
Года 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средняя страховая 
пенсия 

8890 9800 10313 11570 12852 13132 

 

Функции Пенсионного Фонда Российской Федерации  

Учет страховых средств 

Взаимодействия с работодателями 

Управление средствами пенсионной системы 

Назначение и выплата пенсий 

Назначение и реализация социальных выплат отдельным 
категориям граждан 

Реализация Программы государственного софинансирования 
пенсий 

Выдача сертификатов на вручение материнского капитала 

Персонифицированный учет участников системы обязательного 
пенсионного страхования 
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Проанализировав данные за 6 лет можно отметить, что средняя страховая пенсия (так же 
как социальная) по старости ежегодно увеличивается, однако этот факт нельзя однозначно 
расценивать с положительной стороны ( Таблица 1). Ведь такое изменение объема пенсий 
связано не только с ростом обеспечения, но также с увеличившейся инфляцией, которая в 
свою очередь, снижает покупательскую способность денег(т.к в 2011 году со средней 
пенсией 8890 рублей потребительская корзина была больше, чем в 2016 году с 13132 
рубля). 

Система пенсионного обеспечения до сегодняшнего дня не один раз подвергалась 
реформированию. Более конструктивным изменением можно считать реформу, 
проведенную в начале весны 2016 года, потому что она полностью изменяет действующую 
систему начисления пенсий в РФ. Для того, чтобы не допустить ошибки в определении 
направления развития пенсионной системы Российской Федерации, необходимо 
исследовать и разобрать действующую на сегодняшний день систему государственного 
пенсионного обеспечения, и отметить ее сильные и слабые стороны. 

На сегодняшний день, пенсионеры будут исчислять свою пенсию не в рублях, а в баллах. 
Данная система подразумевает индивидуальный подход к каждому пенсионеру РФ, в 
зависимости от стажа и вредности работы. Эти предложения имеют ряд плюсов, к примеру 
, если гражданин трудится неофициально и получает заработную плату «в конверте », то 
она не будет облагаться обязательным фиксированным налогом, следовательно, лицо не 
увидит своих заслуженных баллов, в следствие, можно сделать вывод о том, что граждане 
откажутся от зарплаты «в конвертах ».  

В свою очередь, видна прямая зависимость между стажем работы, рабочим периодом и 
будущей пенсией. [3,33] Невозможно не обозначить то, что с каждым последующим годом, 
после официально установленного возраста выхода на пенсию (60 лет), каждый 
работающий пенсионер в силе увеличить собственную пенсию. И самым важным, 
считается то, что будет выполняться отдельный учет, при котором сотрудники структуры 
МВД, находящиеся в декретном отпуске до 18 месяцев или же в отпуске в связи с наличием 
ребенка инвалида, станут получать баллы за пропущенные рабочие периоды. 

Несмотря на образовавшуюся позитивную картину недавних изменений в 
законопроекте, которые считаются полезными для бюджета страны и повышения 
официального трудоустройства населения, в некой степени отслеживается и негативный 
эффект. Он непосредственно находит свой отблеск в обществе, а вернее в большей части 
населения, которые работают неофициально, так как они не смогут получать пенсию. По 
данным общественного выборочного опроса, проходившего в 2015 году, можно 
обозначить, что более 50 % населения трудятся на неофициальных работах, а для 
получения пенсионного пособия им необходим стаж свыше 20 лет. Так же невыгодной 
оказывается реформа для пенсионеров, которые работают на сегодняшний день, ведь чтобы 
повысить свой коэффициент выплат им нужно заново трудоустроиться, а это, если 
учитывать их возраст, проблематично. Теперь, пенсионеры не смогут самостоятельно 
рассчитывать свою пенсию. 

Реформы в области пенсионной системы будут продолжаться до 2025 года. 
Правительство будет каждый год проводить индексацию и перерасчет выплат, а также 
фиксировать единый балл. Новые законы не идеальны и требуют корректировки, но, 
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несмотря на все недостатки, в общем, деятельность системы выражает себя с 
положительной стороны и получается весьма перспективной.  
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Аннотация 
 Рассмотрено становление государственного аудиторской деятельности в России в XXI в. 

с учетом особенностей исторического развития Российской Федерации и экономических 
технологий. Проанализированы текущие процессы происходящие во взаимоотношениях 
государства и саморегулируемых аудиторский организациях. Предложены задачи по 
дальнейшему развитию аудиторской деятельности. Дано разделение аудита на 
государственный аудит и аудит СРО. 
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саморегулируемая организация, бухгалтерский учет 
Аудит в России продолжает свое развитие в конце 80 - х годов XX века вместе с 

развитием рыночных отношений [8, с.14 - 20]. Сотрудничество российских и иностранных 
компаний было бы просто невозможным без появления независимых проверяющих 
организаций. Международные организации, заключающие договоры с российскими 
компаниями, нуждались в полной и достоверной информации об эффективности 
деятельности предприятий, поэтому зарубежные инвесторы предъявляли высокие 
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требования к российским организациям, например, соблюдение минимальных правил 
ведения деловых отношений и проверка деятельности фирмы независимой организацией. 
Темпы роста международных договоров превышали темпы создания нормативно - 
правовой базы в отношении аудита и контроля аудиторской деятельности в России. Первая 
попытка принять Закон об аудите была предпринята лишь в 90 - х годах и это был не 
системный процесс законодательного регулирования, а являлся временной мерой 
законодательного регулирования аудиторской деятельности. Вместо закона были изданы 
Временные правила аудиторской деятельности [2], утвержденные Указом Президента РФ 
от 22 декабря 1993 г. [4].  

Первый в истории российского аудита Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» № 119 - ФЗ был утвержден только 07.08.2001 г. [4], а в конце 2008 года 
Государственная Дума утвердила новый Федеральный закон от 30.12.2008 г. №307 - ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» [5], действующий в настоящее время.  

Развитие российского аудита происходило по - особому в отличие от других государств, 
это было связано с развитием в России социалистической экономики, тогда проверка 
(ревизия) велась сплошным образом с целью выявления злоупотреблений и хищений. 
Например, в Германии уже в 1931 г. было принято Постановление правительства об 
обязательной аудиторской проверке бухгалтерских отчетов предприятий с регламентацией 
самого процесса проведения проверки. А в США в 1934 г. была создана Комиссия по 
ценным бумагам и биржевым операциям, целью которой являлось нормативное 
регулирование бухгалтерского учета и отчетности американских компаний [9, с.184]. Эти 
исторические особенности развития России повлияли и на современное законодательное 
регулирование аудита, которое до сих пор нуждается в системном подходе к аудиторской 
деятельности, который в Западных странах уже активно используется [7, с.44 - 50].  

Поэтому можно выделить следующие не решеные задачи:  
 создание системных теоретических основ для развития аудита;  
 совершенствование и корректировка определений аудита и других определений, 

связанных с аудиторской деятельностью на всех уровнях законодательства;  
 расширение разработок аудиторов в части методологических основ вследствие 

недостаточного распределения функций между субъектами аудиторской деятельности, 
которые были определены в Федеральном законе от 2861 07.08.2001 № 119 - ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» (в настоящее время утратил силу) [4].  

На практике ранние становления аудита (в 80 - 90 гг. XX веке) государство не могло в 
полной мере обеспечить контроль аудиторской деятельности по причине отсутствия 
преемственности нормативно - правовых норм, изменился тип экономики и изменилась 
цель финансового аудита, поэтому внимание было обращено на опыт развитых стран.  

Проблема недостаточного государственного воздействия на аудиторскую деятельность в 
развитых странах была решена созданием саморегулируемых организаций. Таким образом 
государство попыталось решить задачи регулирования рыночной экономики возложив 
обязанностей по регулированию аудиторской деятельности на СРО. 

В статье 17 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 № 307 - 
ФЗ (ред. от 01.12.2014) [5] саморегулируемая организация аудиторов определяется как 
некоммерческая организация, созданная на условиях членства в целях обеспечения условий 
осуществления аудиторской деятельности.  
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С появлением СРОА лицензии на осуществление аудиторской деятельности утрачивают 
свою силу. Для ведения аудиторской деятельности индивидуальным аудиторам и 
аудиторским организациям необходимо вступить в саморегулируемую организацию [3, 
с.12 - 21].  

Тем самым государство освобождало себя от контроля за деятельностью огромного 
количества аудиторов и аудиторских организаций. Но при этом сохраняется 
государственный аудит по отношению к государственным организациям и организация 
сотрудничающим с государством в сфере государственных закупок и государственных 
контрактов. Теперь развитие происходит по двум направлениям государственный аудит и 
саморегулируемый аудит организации, который заказывают крупные частные организации. 
По логике, такое перераспределение функций является положительным моментом и 
должно рано или поздно привести к повышению не только качества аудиторской 
деятельности, но и в целом процесса эффективности проведения проверок 
саморегулируемыми организациями аудиторов и аудиторских организаций. 

В результате собственникам - менеджерам аудит финансовой отчётности не требуется. В 
лучшем (для аудиторов) случае им требуются смежные услуги, в частности, налоговый 
аудит (который, тем не менее, зачастую заказывается и проводится в рамках договора об 
аудите отчётности). Учитывая такие потребности клиентов, аудиторы (главным образом, из 
третьей группы) соответствующим образом строят проверки, даже если те именуются 
аудитом: основная часть времени тратится на анализ налоговых обязательств и рисков 
клиентов, а незначительная — для обеспечения формальных признаков аудита финансовой 
отчётности. Понимая такую специфику аудита, многие российские банки при 
рассмотрении кредитных заявок клиентов требуют представить им не аудированную 
финансовую отчётность, а управленческую отчётность по своим стандартам. Таким 
образом, спрос на аудит финансовой отчётности со стороны банков, который, казалось бы, 
должен стимулировать рынок, в явном виде не выражен. 

Про государственный аудит можно отметить, что он представлен счетной палатой РФ и 
счетными палатами субъектов РФ, а также что он регулируется ФЗ - 41 от 5 апреля 2013 
года “О счетной палате РФ”, а подточен представительным органам РФ. На данном этапе 
развития о нем можно говорить в части эффективности либо неэффективности, и так как 
это является новым явлением в мировой экономике, и не устоявшимся, поэтому подробно 
рассматриваться на этом вопросе нет возможности. 

Как правило, саморегулируемым организациям недостаточно средств для качественной 
и полной проверки индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций, а каждый 
новый член СРОА в обязательном порядке должен уплатить:  

• Вступительный взнос (единовременно при вступлении в СРОА);  
• Взнос в компенсационный фонд (единовременно, если не наступает страховой 

случай);  
• Членские взносы.  
Министерство финансов РФ в лице государства отвечает и контролирует реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов [1, с.105 - 116], порядок ведения которого 
утвержден приказом Минфина России от 30 апреля 2009 г. № 41н [5].  

С 2011 основными обязанностями Министерства финансов РФ в сфере аудиторской 
деятельности остается издание нормативных актов в пределах своей компетенции 
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(Федеральных стандартов аудиторской деятельности) и проверка деятельности 
саморегулируемых организаций аудиторов.  

В период с 5 по 30 октября 2015 г. была проведена плановая выездная проверка 
деятельности Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (далее – НП 
«АПР») за период с 1 марта 2013 г. по 30 сентября 2015 г. [6]. В результате были выявлены 
нарушения требований, предъявляемых к СРОА, а также недостатки ведения реестра 
аудиторов и аудиторских организаций:  

• Реестр сведений содержал информацию об аудиторских организациях, сведения 
которых не соответствовали требованиям к членству в СРОА;  

• Сроки передачи информации для внесения сведений в контрольный экземпляр реестра 
аудиторов и аудиторских организаций не были соблюдены.  

Также были выявлены нарушения требований и недостатки в отношении внешнего 
контроля качества работы аудиторов и аудиторских организаций (далее – ВККР), а именно:  

• периодичность проведения плановых проверок качества работы аудиторов и 
аудиторских организаций;  

• оценка результативности, проведение мониторинга и содержание рабочей 
документации ВККР.  

Минфином России вынесено предписание НП «АПР» о необходимости устранения 
нарушений и требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность. Срок исполнения 
предписания и принятия мер установлен до 1 марта 2016 г.  

Таким образом, в настоящее время имеет место недостаточное государственного 
воздействие на аудиторскую деятельность, но оно обусловлена существующей рыночной 
экономикой в РФ. И ни какие кардинальные изменения в этом секторе государство не 
планирует.  

Несмотря на указанные ранее положительные аспекты от создания саморегулируемых 
организаций, качество аудита сокращается: в соответствии с отчетами Минфина [6], на 
рынке зарегистрированы аудиторские организации – члены СРОА, которые не отвечают 
требованиям к членству в саморегулируемой организации аудиторов, установленным в 
Федеральном законе [5], которые при этом продолжают предоставлять аудиторские услуги.  

Более того, по результатам проверок Минфина [6] все пять СРОА не выполняют 
требования в части ведения реестра аудиторских организаций и 2863 проведения внешнего 
контроля качества работы аудиторов и аудиторских организаций, установленные в Приказе 
Минфина России от 24 февраля 2010 г. № 16н «Об утверждении федерального стандарта 
аудиторской деятельности «Принципы осуществления внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации 
указанного контроля (ФСАД 4 / 2010)» [5].  

Передача контроля над аудиторами и аудиторскими организациями от государства к 
саморегулируемым организациям аудиторов – безусловно, правильный шаг в развитии 
аудиторской деятельности в условиях рыночной экономики в России, это дает с одной 
стороны качество услуг так как выбирать будут тех у кого имеется идеальная репутация, но 
с другой стороны ориентация на клиента изменяет деятельность аудиторов в сторону 
дополнительных услуг в большей степени в помощи в составление и ведение 
бухгалтерского учета организациям. Следовательно, что проверка государством 
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результатов деятельности саморегулируемых организаций является не достаточной. 
Саморегулируемым организациям следовало бы в своих отчетах Минфину предоставлять 
информацию об аудиторских организациях, на которые в текущем периоде поступают 
жалобы или ведутся арбитражные дела, особенно связанные с расходами 
компенсационного фонда СРО.  
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
 
Согласно расчетам ФАО, человечество обладает достаточными ресурсами и производит 

достаточное количество продовольствия для того, чтобы накормить абсолютно всех 
живущих на нашей планете. Но продовольственной проблемой является то, как эти 
ресурсы используют [1, с. 10]. Эксперты ООН возлагают надежду на развивающиеся 
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рынки, в том числе и Россию. Только для использования потенциала этих стран нужна 
значительная государственная поддержка аграрного сектора. Ресурсный потенциал России 
огромный и при его полном использовании страна на самом деле способна стать одним из 
мировых лидеров в сфере сельскохозяйственной продукции. 

К 2010 г. Россия имела неблагоприятные показатели, определяющие продовольственную 
безопасность, – высокую долю импорта в потреблении и очень низкий уровень экспорта. В 
России заметно ухудшилось продовольственное положение в 1990 - 2000 - е гг. Рыночные 
реформы, отказ от прежних форм хозяйствования при слабой поддержке новых форм 
привели к резкому сокращению собственного производства и потребления, резкому 
падению производительности труда, росту импорта [4, с. 28]. 

За 1990 - 2010 гг. в РФ снизилось поголовье крупного рогатого скота более чем в 2 раза (с 
48,9 до 21,1 млн. голов). По калорийности питания населения Россия переместилась с 7 - го 
на 47 - е место в мире. Подушевое потребление мяса, молока, яиц и рыбы сократилось в 2 
раза. При этом дефицит белка в пищевом рационе населения достиг 30 % , витаминов – 40 
% , около трети населения страны живет ниже черты бедности [3, с. 389]. Притоку 
инвестиций в аграрный сектор препятствовало отсутствие четкой законодательной базы 
относительно частной собственности на землю. Эти тенденции сохранялись до 1998 г., 
когда резкий обвал национальной валюты косвенно способствовал оживлению 
национального производителя в последующие годы [4, с. 27].  

Меры, принимаемые правительством по стимулированию национального производства, 
росту потребления и уменьшению зависимости от импорта, принесли определенные 
результаты [1, с. 11]. В последние годы наметилась тенденция роста потребления и 
снижения доли импорта в потреблении. Положительные тенденции сдерживаются низкой 
конкурентоспособностью национальных производителей (на мировом уровне работают 
крупные предприятия, созданные в 2000 - е гг.), низкой экономической эффективностью по 
сравнению с ведущими мировыми экспортерами, высокой – за счет производителей – 
прибылью торгующих розницей организаций [4, с. 27]. 

В 2010 г. была принята Доктрина продовольственной безопасности России, которая 
ставит целью достичь самообеспечения страны качественными продуктами питания на 
уровне 80 - 90 % потребности [3, с. 389]. 

Доля импорта в потреблении РФ по большинству продовольственных товаров 
составляет от 15 до 40 % (мясо, молочная продукция, сахар). Внутренние потребности 
полностью обеспечиваются по зерновым культурам и картофелю (около 50 % 
энергетической ценности рациона) [3, с. 390]. 

Пшеница является основным продовольственным товаром (около 50 % в мировом 
товарообороте сельхозпродукции). Эта культура является основной в российском 
сельскохозяйственном экспорте на протяжении последних лет. Россия является страной 
номер один в плане наличия посевных площадей и качества сельскохозяйственных земель. 
В первую очередь, речь идет о черноземе, который является самой плодородной почвой. 
Благодаря этому, Россия обладает важным конкурентным преимуществом [2, с. 113]. 

В секторе пищевой промышленности в настоящий период наблюдается значительная 
зависимость от импорта сырья и готовых изделий, с одной стороны, и по большей части 
неконкурентная (как по цене, так и по качеству) отечественная продукция, предопределили 
«расстановку сил» на российском рынке продовольствия. Таким образом, на сегодняшний 
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день мы имеем наличие в товарных ресурсах порядка 36 % импортного продовольствия, 
долю импортного мяса в ресурсах 41 % , молока – 27 % и т.д. В то же время пороговые 
значения обеспечения страны собственными продовольственными ресурсами составляют 
по сахару – 80 % , мясу и мясопродуктам, молоку и молокопродуктам – 90 % , по рыбе и 
рыбопродуктам – 80 % . 

В заключение необходимо подчеркнуть, что Россия имеет возможность обеспечить 
продовольствием не только себя, но и другие страны. Россия, имеющая более низкие по 
сравнению с экономически развитыми странами показатели подушевого потребления, 
проблемы развития аграрного сектора, особенно животноводства, выступает на мировом 
рынке как один из крупнейших импортеров продовольствия [2, с. 112]. 
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A crisis is always a sharp turn in any social and economic system, be it a social formation, a 
firm, an organization or an enterprise, this is an aggravation of the accumulated contradictions that 
threatens its vitality in the surrounding sphere. Social and economic systems are characterized by 
interrelated processes of production, exchange, distribution and consumption of various benefits. 
There is a specificity of the manifestations of the current economic crisis in the development of the 
national economy of foreign countries and in the Russian economy. In the West, it is of a 
fundamental nature and is associated with the collapse of the development model. 

The phase of the crisis can be characterized by different features depending on factors affecting 
the economic cycle, but based on the market nature of the economy, it is possible to single out a 
general feature of this phase - penetration into all spheres of the national economy. In the phase of 
depression, following the crisis, there is a halt in all economic processes in the national economy, 
the drop in investment and consumer demand stops, the volume of stocks is reduced, and 
unemployment remains. There is a restructuring, renewal of fixed capital; there is a retraining of 
labor. Prerequisites for the revitalization of the national economy are being created. 

The revival is connected with the activation of economic activity, partial renewal of fixed capital, 
growth in production volumes, rising prices, profits and interest rates, adjusting the economy to the 
newly formed price level. The duration of this phase of the cycle is determined by the achievement 
of the level of economic development, production (GNP, GDP) of the pre - crisis period. The 
upswing is characterized by the continuation of economic growth started in the previous phase, the 
achievement of relatively full employment, the expansion of production capacities, and the creation 
of new enterprises. Thus, there is a cyclical development trend, which reflects the onset of crises of 
varying degrees of depth. 

The crisis is a complex economic phenomenon, the causes of its occurrence are always different, 
it is dynamic and it is transformed together with the economy and society. They can be both 
objective and subjective, be conditioned by the very nature of the socio - economic system. The 
main task of investigating the causes of crises is their forecasting and smoothing out the 
consequences. The consequences may be of a different nature, long - term or short - term, leading 
to qualitative or substandard changes, both positive and negative. As one of the first causes of the 
emergence of crisis phenomena in the scientific economic literature is considered overproduction 
of goods, the gap in time between production and consumption.  

Common reasons for this type of economic crisis as insolvency of the enterprise are the 
following: 

 - Low competitiveness of products; 
 - Untimely receipt of proceeds from the sale of products; 
 - Indebtedness of enterprises for gas, electricity and water, the cost of which can be overstated 

due to incorrect determination of the claimed capacity; 
 - Financial burden associated with payment; 
 - Excessive tax burden. 
One of the important consequences of the crisis, slowing the pace of economic growth, is the fall 

in real incomes of the population, which may be due to a reduction in the size of the employee's 
salary or his dismissal. The modern economic crisis first of all touched upon the branches of heavy 
industry, construction, manufacturing industries, that is, spheres depending on the investment factor 
and lending. The financial crisis entails the destruction of the entire economic system and the 
emergence of social tension in society. To assess the magnitude of its negative consequences, to 
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develop and apply measures to minimize the effects of the crisis, it is necessary to identify its 
features: 

1. Low costs and faster recovery from the crisis of developing countries and countries with 
economies in transition. 

2. The global nature of the financial crisis. 
3. Consequences of the depth of the global financial crisis for the national economy. 
4. Transformation of the monetary crisis in the systemic crisis of economically developed 

countries. 
The crisis of the socio - economic system is caused by a number of factors of a world and 

national nature. The way out of it will be the emergence of a new technological order throughout 
the world economy. Its expansion will create the basis for new growth. The key to the long - term 
development of the economy is the rapid development of the core of the new technological order, 
and the uncertainty of scientific and technological policy leads to high investment risks, the 
impossibility of forecasting, and the stagnation of economic development. 
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Аннотация: В данной статье автор приводит научный анализ инструментов и методов 

стратегического контроллинга на предприятиях нефтяной промышленности. 
Рассматриваются основные особенности использования тех или иных методов и 
инструментов, их преимущества и недостатки. Автором поднимается вопрос 
использования имеющихся методов контроля в современной деятельности нефтяных 
компаний. 

 
Нефтяной комплекс является одним из главных источников пополнения 

государственного бюджета, гарантом энергетической и экономической безопасности 
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отечественной экономики, привлекательным сектором экономики для иностранных 
инвестиций. Однако рост издержек и конкурентного давления, ухудшение условий 
эксплуатации месторождений, нестабильная макроэкономическая конъюнктура, падение 
мировых цен на нефть и высокий износ основных производственных фондов в нефтяном 
комплексе создают сложные условия для ведения хозяйственной деятельности, являются 
барьерами достижения как оперативных, так и стратегических целей. Это вызывает 
необходимость применения прогрессивных инструментов менеджмента для обеспечения 
эффективности управления, своевременного реагирования управленческого персонала к 
вызовам внешней среды и достижения стратегических целей нефтяной компании.  

Контролинг является современной концепцией управления, которая ориентирует 
процесс управления на достижение всех целей компании. Контроллинг осуществляет 
мониторинг достижения оперативных и стратегических целей, корректируя их отклонения. 
Проактивная позиция контроллинга позволяет прогнозировать проблемную ситуацию в 
компании и вносить необходимые коррективы и изменения . Контроллинг — это система 
информационного обеспечения управленческого персонала, система оповещения путём 
управления системой ключевых показателей, управление системой реализации 
стратегического и оперативного планирования. Таким образом, контроллинг ориентирован 
на будущую деятельность и стратегическое развитие компании, является комплексной 
системой поддержки управления, обеспечивает достижение стратегических целей. 

Ниже приведен перечень основных методов и инструментов контроллинга с кратким 
описанием сущности: 

Balanced Scorecard (Система сбалансированных показателей): Название происходит от 
попытки сбалансировать традиционный финансовый анализ фирмы с нефинансовыми 
измерителями. Концепция ставит в соответствие стратегию, миссию, цели и задачи 
предприятия с полным набором нефинансовых и финансовых показателей. Подход 
системы сбалансированных показателей включает в себя анализ внутренних бизнес - 
процессов, удовлетворение потребителя, корпоративное развитие и обучение, финансовые 
результаты. Преимущество ССП состоит в том, что предприятие, внедрившее эту систему, 
получает в результате «систему координат» действий в соответствии со стратегией на 
любых уровнях управления. Все ресурсы, а также сотрудники компании через систему 
мотивации, тесно завязанную на KPI, сориентированы стратегией компании и направлены 
на её достижение в своей ежедневной работе[2, с. 605]. 

 Activity - Based Costing (Система распределения косвенных затрат): Данный подход 
определяет и агрегирует косвенные затраты, а затем распределяет их на основе различных 
ключей. Метод ABC позволяет распределять различные компоненты косвенных затрат на 
основе предварительно выбранного ключа[4, с.320]. 

 Theory of Constraints (Теория ограничений): Этот метод, разработанный Эли Голдратом 
ставит целью максимизировать операционный доход предприятия, принимая во внимание 
существующие ограничения, с которыми неизбежно сталкивается производственный 
процесс. Теория ограничений позволяет наращивать стоимости по всему 
производственному процессу и одновременно уменьшать соответствующие инвестиции и 
операционные издержки[1, с.55]. 
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 Six Sigma Quality Standard (Стандарт качества Шесть Сигма): Данный стандарт качества 
подразумевает всего 3 - 4 дефекта на 1 миллион операций. Шесть Сигма является 
квантовым эталоном качества для производителей[3, с. 552]. 

 Strategy Maps (Стратегические карты): Данный подход отражает графически 
стратегические и бизнес - планы. Многие рассматривают его как графическое 
представление подхода Balanced Scorecard. Стратегические карты делают стратегию 
компании понятной и измеряемой, концентрируясь на росте бизнеса и прибылях. Она 
предполагает, что фирма разработала правильную концепцию бизнеса, тем не менее, 
выявляется несоответствие между стратегией, требуемой квалификацией и набором 
мероприятий, необходимых для роста бизнеса и операционной прибыли[5, с.90]. 

 Open Book Management (Политика открытой отчетности): В рамках данной концепции 
весь персонал предприятия имеет доступ к отчетным документам. Такое участие персонала 
основано на том, что когда сотрудник понимает стратегию фирмы и ее финансовые 
результаты, он будет более продуктивно помогать руководству достигать поставленные 
стратегические цели. 

 Swarm Intelligence (Принципы стаи): Метод признает, что коллективное созидательное 
поведение сотрудников может управляться лучшим образом, если его сравнивать с 
коллективными насекомыми (пчелами, осами, муравьями и пр.). Данный подход основан на 
признании, что сотрудники, следующие нескольким простым правилам, могут выполнять 
сложные мероприятия и достигать более высокой производительности при меньшем 
участии руководства. Этот новый подход, иногда называемый «философией Амеба - 
менеджмента», дает возможность индивидуумам максимально проявить свои творческие 
способности[6, с. 80]. 

Использование контроллинга в нефтяной компании создает связующее звено и обратную 
связь между стратегическими целями и конкретными бизнес - процессами, позволит 
своевременно выявлять отклонения от стратегии и применять необходимые действия по их 
исправлению, даст возможность внешним пользователям оценить преимущества как 
монетарного, так и немонетарного характера. Ввиду того, что сегодня происходит 
усложнение координации деятельности нефтяных компаний из - за их экспансии в другие 
страны, значительно увеличивается воздействие внешних факторов и рисков. В таких 
условиях еще больше возрастает необходимость эффективного управления для успешного 
достижения всех стратегических целей нефтяной компании. 
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Аннотация: В данной статье автором рассматриваются особенности анализа реализации 

стратегии для предприятий нефтяной промышленности на примере важнейшего элемента 
стратегии инновационного развития предприятия - стратегического анализа. 
Проанализированы основные особенности алгоритмы проведения стратегического анализа 
нефтеперерабатыващего предприятия. Автором приводится пример подсчета обобщенной 
количественной оценки факторов среды. 

 
Особенности анализа реализации стратегии для предприятий нефтяной 

промышленности мы проведем на примере стратегического анализа. Стратегический 
анализ является важнейшим предварительным элементом разработки стратегии 
инновационного развития предприятия. Анализируя возможность использования 
существующих подходов в проведении стратегического анализа применительно к нашему 
объекту исследования нефтеперерабатывающему предприятию, можно отметить 
следующее[1, с.52].  

Существует ряд отличий деятельности на рынке нефтеперерабатывающих предприятий, 
которые связаны с их большей по сравнению с остальными промышленными 
предприятиями зависимостью от подходов, инструментов государственной политики. 
Причем поведение покупателей, конкурентов во многом также определяется позицией 
государства в части технического регулирования, экологических нормативов. Исходя из 
этого, осуществленные наработки надо усовершенствовать, для предприятий 
нефтепереработки целесообразно проводить два вида анализа анализ внешней среды и 
анализ внутренней среды. При исследовании внешней среды особое внимание необходимо 
уделять реализуемой государством политике в части форм организации производства, 
технического регулирования, экологических требований, политике ведущих потребителей 
и конкурентов. 

На данном этапе анализа необходимо решить и вопрос о целесообразности выделения 
стратегических зон хозяйствования, стратегических хозяйственных центров, 
подразделений. 
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На основе проведенного исследования существующих подходов к стратегическому 
анализу, с учетом специфики инновационного развития можно систематизировать 
особенности проведения стратегического анализа нефтеперерабатывающего предприятия 
для целей последующего формирования стратегии его инновационного развития. 

Характеризуя отличия (особенности), можно отметить, что они охватывают достаточно 
широкий круг составляющих: от отдельных элементов анализа окружающей среды 
(экологическая компонента, поставщики и т.д.) до характеристик выбора сценария 
стратегии. 

Эти отличия определяют необходимость предложения усовершенствованного алгоритма 
проведения стратегического анализа нефтеперерабатывающего предприятия для целей 
последующего формирования инновационной стратегии его развития[2, с.117]. 

В подходах анализа можно выделить следующие особенности. Во - первых, важнейшим 
этапом является уточнение факторов среды. Это определяется не только спецификой 
нефтеперерабатывающей промышленности, но и еще двумя обстоятельствами. 
Отечественные нефтеперерабатывающие предприятия входят в состав крупных 
вертикально интегрированных нефтяных компаний. Вследствие этого набор составляющих 
анализа макро и микросреды меняется, один из них теряет свою актуальность, возникают 
другие. Кроме того, учета требует и “догоняющий” характер инноваций, что также меняет 
состав изучаемых компонент[4, с.57]. 

Во - вторых, особенностью методических подходов является повышение значимости 
этапа “Оценка текущей товарно - рыночной стратегии” и более раннее ее рассмотрение по 
сравнению с традиционными этапами стратегического анализа. Это определяется 
необходимостью выявления направлений интенсификации инновационной деятельности 
на нефтеперерабатывающем предприятии и  обоснования в последующем[5, с.12]. 

В - третьих, вводится отдельный блок анализа “Определение научно - технического 
положения предприятия на рынке”. Его необходимость связана с изучением возможности 
предприятия реализовать выбранные направления инновационного развития.…….. 

На первое место среди подходов к анализу, следует вынести экономическую 
компоненту. Именно она показывает общие тенденции развития национальной экономики, 
перспективы изменения рыночной ситуации в стране. При этом следует учитывать, что 
применительно как к экономической компоненте, так и к другим компонентам ситуацию в 
отечественной, экономической, научно - технической, политико - правовой и других сферах 
следует сравнивать с аналогичной в зарубежных экономиках. Это связано с мобильностью 
продукции нефтеперерабатывающих предприятий (по отдельным позициям) на мировом 
рынке. 

На наш взгляд, применительно к нефтеперерабатывающему предприятию можно 
выделить следующие составляющие: маркетинг, производство, финансы, организация и 
управление, кадры.  

Обобщенную количественную оценку факторов среды можно получить, сделав расчет 
на основе усовершенствования алгоритма составления профиля среды. Если определить 
возможную направленность влияния факторов среды как положительную, 
удовлетворительную и негативную, и присвоить каждому из направлений 
соответствующую балльную оценку, то произведение значимости движения показателей, 
раскрывающих данные факторы, этой балльной оценки покажет степень важности и 
направленность влияния. [3, с.326]. 

 
где Д - степень важности и направленность влияния компоненты анализа;  
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Зi - значимость i - го фактора и раскрывающей его системы показателей;  
Бi - балльная оценка направленности влияния. 
Балльную оценку направленности влияния (положительная, удовлетворительная, 

негативная) можно представать как 2, 1 и 0 баллов, соответственно. Значимость факторов 
среды и соответствующих показателей должна определяться отдельно для каждой из 
компонент (составляющих) анализа среды. Если в сумме она равна 1 (100 % ), то 
максимальная оценка компоненты составит 2 балла, минимальная 0 баллов. Чем ближе 
полученная фактическая оценка к минимальному или максимальному значению, тем 
негативнее или, наоборот, положительнее влияние исследуемой компоненты 
(составляющей) среды.  

Данные предложения позволят улучшить проведение стратегического анализа 
нефтеперерабатывающего предприятия, что даст возможность в дальнейшем более 
достоверно формировать инновационную стратегию его развития. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Пер. с англ.: Питер Ком, 2013. - С. 51 - 53. 
2. Бобылев Ю. Нефтегазовый сектор экономики в период реформ. М.: ИЭПП, 2014. - С. 

116 - 119. 
3. Глухов В.В., Барков А.А. Стратегическое управление в нефтяной компании. Спб.: 

ГТУ, 2013. - С. 328 - 335. 
4. Ермилов О.М., Миловидов К.Н., Чугунов Л.С., Ремизов В.В. Стратегия развития 

нефтегазовых компаний. М.: Наука, 2014. – С. 57. 
5. Телегина Е.А., Соломатина Н.А. Стратегия управления и преобразования 

организационной структуры российских нефтегазовых компаний // Нефть, газ и бизнес, 
2015, №4. – С.12 

© А.Р.Касимова, 2017 
 
 
 

УДК 338.45 
Кауненко В.А., 

студентка 2 курса, направления Экономика 
Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова 

г. Оренбург, Российская Федерация 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию зависимости числа незавершённых 

строительных объектов от различных факторов. Проведён корреляционно - регрессионный 
анализ, получены и проанализированы результаты зависимости. 

Ключевые слова: строительство, незавершённое строительство, корреляционно - 
регрессионный анализ, индекс цен.  

 
Здания и сооружения, находящиеся в незавершенном строительстве – количество зданий 

и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве на конец года. К ним 
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относятся здания и сооружения, строительство которых продолжается, временно 
приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено [1]. Если говорить 
буквально, то к подобному термину можно отнести любые строения, сооружения и здания, 
возведение и обустройство которых было не закончено. Исключением из названного 
правила становятся всевозможные временные сооружения, такие как навесы, постройки и 
различные другие подобные павильоны. Незавершенное строительство приводит к 
серьезным социально - экономическим последствиям – «омертвляются» ресурсы, которые в 
течение многих лет не дают никакой отдачи, морально и физически стареет техника, 
устаревает технология. Поэтому для исследования состояния незавершенного 
строительства в Российской Федерации было выбрано несколько факторов и определены 
наиболее влияющие.  

 

 
Рис. 1 – Динамика числа зданий и сооружений, находящихся в незавершенном 

строительстве в Российской Федерации 
 
Анализ динамики числа зданий и сооружений, находящихся в незавершенном 

строительстве в Российской Федерации с 2005 по 2015 гг. позволяет сделать вывод о том, 
что в течение всего периода, за исключением 2007 и 2011 года наблюдается снижения 
числа незавершенных строительных объектов (Рис. 1). Для определения факторов, 
оказывающих наиболее значительное влияние на изменение числа зданий и сооружений, 
находящихся в незавершенном строительстве, проведем многофакторный корреляционно - 
регрессионный анализ за период 2005 - 2015 гг., где 

Y – число зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве в 
Российской Федерации, единиц; 

X1 – динамика инвестиций в строительство в сопоставимых ценах, в % к предыдущему 
году; 

X2 – число населения, занятого в строительстве в среднем за год, в % ; 
X3 – индекс цен производителей на строительную продукцию, в % ; 
X4 – образование отходов производства и потребления в строительстве, миллионов тонн. 
Для выявления наиболее значимых факторов построим корреляционную матрицу и 

выберем наибольшее по модулю значение [2,3]. 
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Таблица 1 
Корреляционная матрица влияния факторов  

на число незавершённых строительных объектов 
  Y X1 X2 X3 X4 

Y 1         
X1 0,65547493 1       

X2 
 - 

0,6964164  - 0,201262 1     

X3 0,84157871 0,81722944 
 - 

0,3987523 1   

X4 0,49436639 0,29284214 
 - 

0,2315958 0,4080988 1 
 
По корреляционной матрице проверяем мультиколлинеарность факторов (Х1 и Х3). 

Согласно полученным данным, наибольшее влияние на коэффициент рождаемости 
оказывает фактор X3 - индекс цен производителей на строительную продукцию. Для 
наиболее точной оценки влияния фактора, включенного в модель, проведем регрессионный 
анализ [4]. 

 
Таблица 2 

Регрессионный анализ 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,841578711 
R - квадрат 0,708254727 
Нормированный R - 
квадрат 0,675838586 
Стандартная ошибка 6779,379539 
Наблюдения 11 

 
Дисперсионный анализ 

  df SS MS F 
Значимость 

F 
Регрессия 1 1004171890 1004171890 21,84883 0,001161559 
Остаток 9 413639882,4 45959986,93     
Итого 10 1417811773       

 

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t - 

статистика 
P - 

Значение 

Y - пересечение  - 42177,9198 33020,81123 
 - 

1,277313253 0,233456906 
Переменная X 1 1402,445682 300,0350335 4,674273086 0,001161559 

 
По результатам регрессионного анализа (табл. 2) получено следующее уравнение: 

34,14029,42177 Xу   
Полученное уравнение позволяет сделать вывод о том, что с ростом индекса цен 

производителей на строительную продукцию на 1 % , число зданий и сооружений, 
находящихся в незавершённом строительстве увеличится на 1402,4 % . 
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Множественный коэффициент корреляции равен 0,841, что говорит об сильной и прямой 
связи между признаками. Коэффициент детерминации равен 0,708, следовательно, 70,8 % 
незавершённого строительства зависит от индекса цен производителей на строительную 
продукцию. На остальные неучтенные в модели факторы приходится 29,2 % . 

Проверка адекватности модели осуществляется с помощью расчета F - критерия 
Фишера. Fтабл=10,56, Fфакт=21,8. Следовательно, Fфакт>Fтабл, нулевая гипотеза отклоняется и 
уравнение статистически значимо. 

Для оценки значимости параметров уравнения используется t - критерий Стьюдента. Так, 
ta= - 1,27, tb=4,6, tтабл=2,26. Таким образом, ta<tтабл,tb>tтабл, параметр регрессии b статистически 
значим. 

Средняя ошибка аппроксимации равна 4,7 % , что говорит о хорошем качестве модели, 
так как значение   не превышает допустимого предела. 

Следовательно, в результате проведённого корреляционно - регрессионного анализа 
числа зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве в Российской 
Федерации в период с 2005 по 2015 год была установлена прямая и обратная зависимость 
незавершённого строительства от нескольких факторов. Однако мы пришли к выводу, что 
наибольшее влияние среди выбранных факторов на исследуемый показатель оказывает 
индекс цен производителей на строительную продукцию. Это значит, что перед началом 
строительства, на этапе его планирования и разработки, следует тщательно оценить свои 
финансовые возможности и определить возможные затраты на всех этапах строительства. 
Также следует провести прогнозирование и определить вероятностное изменение индекса 
цен, чтобы в итоге избежать возможного приостановления или прекращения строительства.  
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The financial system is the basis of the economy of developed countries. Problems in a financial 

system can develop into problems of all economy or stable development of this system will 
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promote development of national economy. Due to the high importance of a financial system of the 
country, there is a question of what role of credit and financial institutes in increase in efficiency of 
development of society. 

Key functions of credit institutions are accumulation of savings and their transformation in 
investment. In the presence of the developed financial market, free money turns into the capital, 
their turnover accelerates, resources are redirected to real production sector. All listed factors 
promote economic growth. Otherwise, i.e. when the financial market is not developed at all, 
financial institutions have only formal character. Resources accumulate in the market and do not 
influence economic growth.  

It should be noted that financial institutions participate in formation of investment climate of the 
country. Thus, they are responsible for its quality. Financial institutions can be the driver of 
development of the investment environment, and can and brake it, on the contrary. But the Russian 
financial system has no sufficient potential for the direction of excess means in real sector. Delay of 
economic growth results.  

With the assistance of credit and financial institutes the market competition amplifies. Credit 
institutions show efficiency in granting the credits on more favorable conditions that who has to 
some comparative advantage. Thanks to it more favorable opportunities of bystry use of resources 
appear.  

It should be noted that for effective work of financial institutions, there has to be a base 
promoting development of these institutes. It is promoted by such conditions as, the developed 
legislative base, essential volume of the saved - up financial resources in economy, high degree of 
liquidity of financial institutions and the developed system of protection of interests by the seller 
and buyers in the financial market.  

In the Russian Federation the state and development of system of credit and financial institutes 
has quite low indicators saying that in Russia financial institutions cannot satisfy fully all need of 
economy for financial resources. The capital is placed quite unevenly, generally it is concentrated 
in branches which have the greatest profitability. Inefficient monetary policy of Russia, and also 
high extent of monopolization, creates a structural disbalance in economy. 

At structural balance capital investments to various spheres have approximately equal ratios of 
profitability and risk. The capital at the same time freely moves to more favorable branches for an 
investment which appear as a result of innovations. At a structural disbalance, (as in Russia), the 
capital collects in the monopolized spheres, does not invest in expansion of own sphere since it will 
lead to recession of a monopoly profit, and does not go to other spheres as they are not developed, 
so and advantage level is significantly lower there. Therefore there is not enough capital in 
perspective spheres.  

Because of discrepancy of Basic Elements of the organization of the market relations to their 
internal contents, problem of interaction of institutes the market in general, in particular financial, in 
Russia there is no possibility of effective distribution of resources and the income in economy, also 
the problem consists in a lack of these resources for achievement of the objectives and further 
development.  

Discrepancy is expressed in: violation of proportions of economic development; imbalance of 
separate characteristics: supply and demand; savings and investments; profitability and risks; 
responsibility and risk; difficulties of development of credit and financial institutes; an obstacle of 
realization of functions of credit and financial institutes for financial security of economic growth.  
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So that to achieve increase in a role of credit and financial institutes in ensuring effective 
economic development of the Russian Federation it is necessary to solve the problems existing at 
the moment: to resolve the existing contradictions, a structural disbalance; to improve tools tax and 
monetary policy for increase in availability of financial resources to all participants of the market; it 
is necessary to strengthen the legislative base for protection of the rights of participants of 
investment processes; it is necessary to take measures for creation of conditions for development of 
the competition in the financial market; it is necessary to develop or improve the existing 
mechanisms of increase in level of credibility of investors and decrease in risks. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК СРЕДСТВ ДЛЯ СТИРКИ:  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ИМПОРТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
 
Синтетические моющие средства (СМС) – средства для стирки на основе поверхностно - 

активных веществ (ПАВ), используемые в быту.  
Рынок синтетических моющих средств для стирки постоянно развивается и расширяется, 

появляются новые формы, состав, агрегатное состояние средств для стирки белья. 
Торговые организации, реализующие промышленные товары повседневного производства 
имеют достаточно широкий и глубокий ассортимент синтетических моющих средств для 
стирки. Ценовая политика на средства для стирки достаточно обширна и каждый 
потребитель сможет найти такое средство для стирки, которое будет ему по карману. 
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Существует огромное количество классификаций ассортимента СМС для стирки, но 
самым емким будет комплексная классификация СМС, которая делит их по консистенции, 
составу, назначению и способу применения. 

По консистенции СМС для стирки делят на: твердые, порошкообразные, пастообразные, 
жидкие. 

По составу подразделяют на: без перекисных соединений и биодобавок, с биодобавками, 
с перекисными соединителями, с перекисными соединителями и биодобавками, для 
детского белья, шерсти и тонких тканей, для цветных тканей, ароматизирующие. 

По назначению: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных и смешанных 
волокон; для стирки из шерсти, шелка и синтетических волокон, универсальные и 
комплексного действия. 

Синтетические моющие средства для стирки по способу применения классифицирую: 
для ручной стирки и машин активаторного типа и для стирки в машинах - автомат.[1, с. 76] 

В торговых сетях данная классификация берется за основу, но в общем виде ассортимент 
СМС для стирки учитывает также страну производителя, фирму производителя и 
некоторые другие классификационные группировки. 

Для более детального изучения рынка СМС для стирки рассмотрим ассортимент средств 
для стирки на примере АО «Тандер» в городе Шахты. 

Ассортимент средств для стирки в магазине «Магнит Косметик» (АО «Тандер») 
представлен отечественными и импортными производителями. В таблице 1 представлена 
номенклатура ассортимента средств для стирки отечественных и зарубежных брендов 
магазина «Магнит Косметик», в соответствии с номенклатурой, представленной на 
официальном сайте.  

 
Таблица 1 - Номенклатура ассортимента средств для стирки магазина 

«Магнит Косметик» 
Вид товара Разновидности  

товаров 
Отечественные 
производители 

Импортные 
производители 

1 2 3 4 
Порошки 
для стирки 

 - для цветных 
тканей; 

Dosia, Persil, Дени, Losk, 
Пемос, Миф, Sorti, Bimax, 
Биолан, Nanami 

Tide, Ariel, Meine 
Liebe, Аттак, 
Biomio 

 - для белых тканей; 
 

Dosia, Persil, Дени, Losk, 
Миф, Sorti, Bimax, 
Биолан 

Tide, Ariel, Meine 
Liebe, Biomio 

 - для шерсти и 
шелка; 

Аист  

 - для детской 
одежды; 

Dosia, Persil, Аист 
(Аистёнок), Ушастый 
нянь, 

Tide,  

 - для ручной стирки. Persil, Дени, Losk, Пемос, 
Миф, Биолан, Лотос - М 

Tide, Ariel,  

Гели для 
стирки 

 - для черных и 
темных тканей; 

 Alpaka 
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 - для цветных 
тканей; 

Losk Alpaka 

 - для шерсти и 
шелка; 

 Alpaka 

  - для детской 
одежды. 

Persil  

Капсулы для 
стирки: 

 - для цветных 
тканей; 

Persil, Losk Tide, Ariel, Meine 
Liebe 

 - для белых тканей; Persil  Tide, Ariel, Meine 
Liebe 

 - для детской 
одежды. 

 Tide, Ariel  

Жидкие 
средства для 
стирки: 

 - для черных и 
темных тканей; 

Ласка, Bimax  

 - для цветных 
тканей; 

Ласка, Persil, Losk, Миф, 
Bimax, Clean Home 

Tide, Ariel, Frosch, 
L’ Arbre Vert, 
Meine Liebe, Аттак 

 - для белых тканей; 
 

Ласка, Persil, Losk, Миф Tide, Ariel, Frosch, 
Meine Liebe, 
Biomio 

 - для шерсти и 
шелка; 

Ласка, Frosch 

 - для детской 
одежды. 

Ушастый нянь, Aqa Baby, Frosch, L’ Arbre 
Vert 

Таблетки 
для стирки: 

 - для цветных 
тканей 

Persil Tide, Ariel,  

Пятновывод
ители: 

 - твердые (мыло); Sarma, Антипятин  
 - жидкие; Vanish, Ушастый нянь, Аттак 
 - порошкообразные; Ace, Vanish, Антипятин Dr. Beckmann 
 - гель.  Dr. Beckmann 

Отбеливател
и: 

 - жидкие Бос, Ace, Vanish, 
Ушастый нянь, Леда 
(Белизна), Белизна, Clean 
Home 

Vanish 

 - порошкообразные; Бос, Ace, Vanish, 
Антипятин 

Dr. Beckmann 

 - твердые (мыло) Ушастый нянь  
Кондиционе
ры для 
белья: 

 - для всех типов 
ткани; 

Dosia, Lenor, Vernel, Леда «Е», Frosch, L’ 
Arbre Vert, Meine 
Liebe, Biomio 

 - для детской 
одежды; 

Lenor, Vernel, Aqa Baby, «Е», Frosch, Meine 
Liebe  

Средства от  - жидкие  Top house, Calgon 
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накипи и 
смягчители 
для воды 

 - порошкообразные; Calgon, Soda  

 
Данные таблицы показывают, что на внутреннем рынке представлено значительное 

количество отечественных производителей. Следует отметить, что зарубежные 
производители активно сотрудничают с нашей страной и на территории страны 
появляются заводы известных торговых марок (Procter and Gamble, Henkel и другие). 

При изучении ассортимента АО «Тандер» было выявлено, что под маркой Procter and 
Gamble часть ассортимента произведена за рубежом (Tide, Ariel – Франции, но только 
небольшая часть), остальные в России (Lenor, Ace, Миф,Tide, Ariel). Продукция компании 
«Henkel» на рынке представлена российскими производителями (Ласка, Persil, Losk), и 
только лишь кондиционер «Е» поставляется в нашу страну из Польши. «Reckitt Benckiser» 
зарубежная компания производит в России порошки Dosia, пятновыводитель Vanish и 
средство от накипи Calgon, в Италии эта компания производит жидкое средство от накипи 
Calgon, а также пятновыводитель Vanish может поставляться на российских рынок из 
Польши. 

В ассортименте средств для стирки магазина «Магнит Косметик» представлены не весь 
ассортимент, реализуемый на территории Российской Федерации, но указанные 
наименования продукции пользуются большим спросом у российских потребителей. 

Для обеспечения безопасности СМС для стирки в 2011 году был разработан 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности синтетических моющих 
средств и товаров бытовой химии», но данный регламент до сих пор находится на стадии 
утверждения, поэтому оценка товаров производится в соответствии со стандартами на 
каждую разновидность средств для стирки. 
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Рынок жилья в России начал развиваться в начале 1990 - х годов, когда была разрушена 
ранее существовавшая система обязательной принадлежности объектов недвижимости к 
государственному сектору. Реформа жилищного сектора привела к легализации операций в 
данной сфере, участию в этих процессах физических и юридических лиц. Переход 
жилищной сферы на рыночные отношения потребовал создания соответствующей 
информационной базы и методов статистического наблюдения. 

Статистическое наблюдение за уровнем и динамикой средних цен на рынке жилья 
является составляющей общероссийской системы индексов цен. 

Для изучения ценовых процессов на рынке жилья организовано наблюдение за средними 
ценами и индексами цен на реализуемое жилье. Результаты наблюдения представлены 
данными об уровне средних цен одного квадратного метра общей площади квартир на 
первичном и вторичном рынках жилья и темпах их изменения. 

Информация о средних ценах жилья используется для оценки его рыночной стоимости 
при определении размера выплат различного вида субсидий, а также мониторинга 
реализации федеральных целевых программ и проектов.  

Кроме того, индексы цен одного квадратного метра общей площади квартир 
используются при исчислении валового внутреннего продукта (ВВП) в сопоставимых 
ценах и других макроэкономических показателей, при проведении ретроспективного 
анализа и прогнозирования, а также в научных исследованиях. 

Для исследования данной темы осуществим многофакторный корреляционно - 
регрессионный анализ. 

В процессе корреляционного анализа необходимо оценить тесноту связи между 
признаками, установить направление связи. Это позволит выявить факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на результативный признак [1]. 

В качестве результативного признака (Y) примем индексы цен на первичном рынке 
жилья по Российской Федерации за 2005 - 2015 гг.  

Факторными признаками являются: 
Х1 – темпы роста среднедушевых денежных доходов населения (в месяц); 
Х2 – темпы прироста объема ипотечного жилищного кредитования к предыдущему 

периоду, % ; 
Х3 - средний размер построенных квартир,    общей площади; 
Х4 - численность экономически активного населения, млн. чел. 
В результате реализации процедуры корреляционного анализа получена матрица парных 

коэффициентов корреляции (табл. 1). 
По значениям корреляционной матрицы определяем, какие факторные признаки следует 

исключить, а какие оставить [2]. Рекомендуется оставлять те факторные признаки, значения 
коэффициентов корреляции у которых больше 0,6. В нашем случае в модель могут быть 
включены факторы Х1, Х2, Х4.  

 
Таблица 1  

Матрица парных коэффициентов корреляции 
 Y X1 X2 X3 X4 

Y 1     
X1 0,751903723 1    
X2 0,862729518 0,692946361 1   
X3 0,346148707 0,742229064 0,376373757 1  
X4  - 

0,62187036 
 - 

0,78747953 
 - 

0,749748932 
 - 

0,562031058 
1 
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По корреляционной матрице проверяем мультиколлинеарность факторов (т.е. есть ли 
взаимосвязь между самими факторами), в случае, если существует тесная связь между 
факторами (r ≥ 0,6), то включать их в одну модель нельзя. Исключать и подбирать факторы 
необходимо до тех пор, пока не будет устранена мультиколлинеарность [3]. 

По результатам корреляционной матрицы видно, что существует связь между всеми 
факторами, которые могут быть включены в модель, поэтому их необходимо 
рассматривать по отдельности.  

В результате пошагового регрессионного анализа мы отобрали фактор Х2. 
Таким образом, в результате пошагового отбора было получено однофакторное 

уравнение, в котором все коэффициенты статистически значимы: 
 

Рисунок 1 – Регресионная статистика 

 
Уравнение регрессии выглядит следующим образом: 

                  
На основе уравнение регрессии, можно сделать вывод о том, что в среднем с 

увеличением объема ипотечного жилищного кредитования на 1 % , индекс цен на 
первичном рынке жилья будет повышаться на 0,104 % .  

Оценка качества модели регрессии осуществляется на основе F– критерия Фишера и t - 
критерия Стьюдента. Фактическое значение критерия Фишера составило Fфакт=26,2, что 
выше критического значения Fтабл(1;9)=5,12. Фактическое значение критерия Стьюдента 
составило tфакт=5,1, что выше критического значения при уровне значимости 0,05 
tтабл=2,2 . То есть по F и t критериям уравнение является статистически значимым и 74,4 % 
вариации индексов цен на первичном рынке жилья в РФ зависят от объема ипотечного 
жилищного кредитования, а на остальные неучтенные факторы приходится 25,6 % . 

Средняя ошибка аппроксимации для уравнения (1) составила 4,8 % , что не превышает 8 
- 10 % , следовательно, качестсво модели хорошее.  

Следовательно, зависимость индекса цен на первичном рынке жилья от включенного в 
модель фактора существенна. Связь индексом цен на первичном рынке жилья и объемом 
ипотечного жилищного кредитования тесная и прямая и 74,4 % вариации результативного 
признака зависит от факторного. Оценив качество уравнения по таким параметрам, как F– 
критерий Фишера и t - критерий Стьюдента, а также рассчитав ошибку аппроксимации, мы 
можем убедиться в том, что уравнение регрессии статистически значимо и качество модели 
хорошее. 
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Численность населения - один из важных факторов развития страны, ведь население - 
основная производительная сила общества, а также главный потребитель всех создаваемых 
материальных благ [1].  

Коэффициент смертности - отношение общего числа умерших в стране за год к 
численности населения страны, измеряемой в тысячах (т.е. количество умерших на каждую 
тысячу жителей). 

Коэффициент смертности - показатель демографической статистики, измеряющие 
уровень смертности населения вне зависимости от его численности. Абсолютные данные о 
числе умерших не могут дать полного представления об интенсивности и динамике 
процесса смертности, эти данные также невозможно сравнивать по отдельным странам и 
регионам за различные периоды. Коэффициент смертности в известной мере лишен 
указанных недостатков. 

Уровень смертности зависит, прежде всего, от материальных условий жизни людей: 
питания, санитарно - гигиенических условий труда и быта, от развития здравоохранения.  

К повышению смертности ведет рост таких неблагоприятных явлений как преступность, 
производственный травматизм, природные и техногенные катастрофы, несчастные случаи, 
ухудшение качества окружающей среды. 

Для исследования данной темы осуществим корреляционный и регрессионный анализ. 
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В процессе корреляционного анализа необходимо оценить тесноту связи между 
признаками, установить направление связи. Это позволит выявить факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на результативный признак. 

В качестве результативного признака (Y) примем число умерших в расчете на 1000 
человек населения в России за 2005 - 2015 гг.  

Факторными признаками являются: 
Х1 - объем сброса загрязненных сточных вод по бассейнам рек и морей Российской 

Федерации, млрд.   ; 
Х2 - число зарегистрированных преступлений по РФ, тыс.; 
Х3 - уровень безработицы, % ; 
Х4 - численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, в % от общей численности населения; 
Х5 – численность больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни 

установленным диагнозом алкоголизма в отчетном году на 100 тыс. чел. населения; 
В результате реализации процедуры корреляционного анализа получена матрица парных 

коэффициентов корреляции (табл. 1). 
По значениям корреляционной матрицы определяем, какие факторные признаки следует 

исключить, а какие оставить. Рекомендуется оставлять те факторные признаки, значения 
коэффициентов корреляции у которых больше 0,6 [2]. В нашем случае в модель могут быть 
включены факторы Х1, Х2, Х4, Х5.  

 
Таблица 1  

Матрица парных коэффициентов корреляции 
 Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1      
X1 0,922438997 1     
X2 0,897495553 0,883341536 1    
X3 0,591600652 0,518143633 0,521360925 1   
X4 0,889360839 0,700809496 0,786938098 0,514828832 1  
X5 0,976208224 0,96549416 0,925999533 0,650400489 0,81814901 1 
 
По корреляционной матрице проверяем мультиколлинеарность факторов (т.е. есть ли 

взаимосвязь между самими факторами), в случае, если существует тесная связь между 
факторами (r ≥ 0,6), то включать их в одну модель нельзя. Исключать и подбирать факторы 
необходимо до тех пор, пока не будет устранена мультиколлинеарность [3]. 

По результатам корреляционной матрицы видно, что существует связь между всеми 
факторами, которые могут быть включены в модель, поэтому их необходимо 
рассматривать по отдельности. Из всех представленных факторов мы отобрали Х5. Таким 
образом, в результате пошагового отбора было получено однофакторное уравнение, в 
котором все коэффициенты статистически значимы. 

На основе уравнение регрессии, можно сделать вывод о том, что в среднем с 
увеличением численности больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в 
жизни установленным диагнозом алкоголизма в отчетном году на 100 тыс. чел. населения 
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на 1 просантимилю, коэффициент смертности будет помышаться на 0,038 промилль (рис. 
1). 

Оценка качества модели регрессии осуществляется на основе F– критерия Фишера и t - 
критерия Стьюдента. Фактическое значение критерия Фишера составило Fфакт=182,4, что 
выше критического значения Fтабл(1;9)=5,12. Фактическое значение критерия Стьюдента 
составило tфакт=13,5, что выше критического значения при уровне значимости 0,05 
tтабл=2,2. 

 

Рисунок 1 – Регресионная статистика 
 
Уравнение регрессии выглядит следующим образом: 

                  (1) 
По F и t критериям уравнение является статистически значимым и 95,3 % вариации 

коэффициента уровня смертности в РФ зависят от заболеваемости населения 
алкоголизмом, а на остальные неучтенные факторы приходится 4,7 % . 

Средняя ошибка аппроксимации для уравнения (1) составила 1,2 % , что не превышает 8 
- 10 % , следовательно, качество модели хорошее.  

Таким образом, зависимость коэффициента смертности от включенного в модель 
фактора существенна. Связь между коэффициентом смертности и заболеваемостью 
населения алкоголизмом тесная и прямая и 95,3 % вариации результативного признака 
зависит от факторного. Оценив качество уравнения по таким параметрам, как F– критерий 
Фишера и t - критерий Стьюдента, а также рассчитав ошибку аппроксимации, мы можем 
убедиться в том, что уравнение регрессии статистически значимо и качество модели 
хорошее. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Развитие банковского сектора Российской Федерации сегодня претерпевает 

значительные изменения. И прежде всего, это сокращение количества действующих 
банков, что является основным механизмом оздоровления банковского сектора со стороны 
Центрального банка РФ. Данные меры со стороны мегарегулятора вызывают множество 
споров. Несомненно, есть как минусы, так и плюсы в тенденции сокращения банковского 
сектора России.  

За первые два месяца текущего года объем активов российского банковского сектора в 
номинальном выражении сократился на 0,9 % . При этом вся негативная номинальная 
динамика двух месяцев была полностью обеспечена валютной переоценкой, что является 
следствием укрепления рубля (укрепление рубля к бивалютной корзине и к доллару 
составило 3,3 % и 3,1 % соответственно). Тогда как без учета влияния валютной 
переоценки объем активов с начала года вырос на 0,4 % . [2] 

Несмотря на имеющиеся плюсы, подводным камнем выступает сама суть сокращения 
банков в стране: банки закрывают, доверие клиентов ухудшается – это большая проблема 
не только для банковского сектора, но и для всей экономики страны в целом. Среди прочих 
регулятивных мер Банка России негативное влияние на эффективность деятельности 
небольших банков будет оказывать планируемый переход на пропорциональное 
регулирование в банковском секторе, в соответствии с которым банки, желающие получить 
универсальную лицензию, должны будут увеличить капитал до 1 млрд рублей. При этом на 
1 декабря 2016 года около половины кредитных организаций страны имели капитал менее 
1 млрд рублей. В результате часть небольших игроков встанут перед выбором: либо 
перепрофилировать деятельность, либо покинуть рынок. Как говорилось в докладе 
Ассоциации российских банков (АРБ), необходимо повышать конкуренцию в банковском 
секторе[1]. К тому же, Банк России 2 мая 2017 года принял решение снизить ключевую 
ставку с 9,75 % до 9,25 % годовых. Основным аргументом стала снижающаяся инфляция и 
необходимость стимулировать восстановление экономики. 

Решив исправить снижающийся рост депозитов населения, Правительство России в лице 
Министерства финансов РФ, с апреля 2017 года запустило в оборот гособлигации, которые 
возможно приобрести в крупных банках страны – Сбербанк и ВТБ 24. Появляется 
хороший, надежный государственный инструмент, поэтому потенциальный интерес со 
стороны населения очевиден: у людей есть деньги, но куда их вкладывать – остается 
важным вопросом. Можно вложить в депозиты, в недвижимость, в валюту – везде есть 
риски. При вложении в гособлигации как таковых рисков нет. Зато есть хорошие 
показатели по доходности, которая значительно выше, чем ставка по депозитам в 
коммерческих банках. Это должно привлечь интерес населения, правда не все осведомлены 
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в выпуске гособлигаций. Банкам, предоставляющим право на покупку государственных 
облигаций, необходимо тщательно подойти к объяснению обычным гражданам суть 
приобретения гособлигаций и получения прибыли по ним.  

Государственные облигации – это ценные бумаги. Суть их заключается в том, что 
население дает государство деньги в долг на определенный срок под заранее оговоренный 
процент. Доходность по ОФЗ составит примерно 8,5 % . Если при банкротстве банков 
государство гарантирует вкладчикам возврат суммы не выше 1,4 млн рублей, то в случае с 
ОФЗ вся сумма находится под его защитой. И это настолько привлекательное предложение 
для свободных финансов населения, насколько в перспективе это будет привлекательно для 
государства. 

Таким образом, современное положение банковского сектора Российской Федерации 
весьма неоднозначно, учитывая нововведения Центрального банка РФ, ему необходимо 
достаточно времени для адаптации к современному состоянию российской экономики. Но 
можно быть уверенными, что экономика двигается в положительном направлении, 
соответственно, и банковский сектор также нацелен на увеличение активов и улучшения 
качества банков Российской Федерации. 
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ВЛИЯНИЕ РОССИЙСКОГО НАЛОГОВГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 
 

IMPACT OF THE RUSSIAN TAX LEGALISATION ON THE DEVELOPMENT OF 
BUSINESS 

 
Аннотация: 
В современном мире, малый и средний бизнес играют важную роль. Государству 

выгодно распространение малого бизнеса, так как появляются новые рабочие места, а так 
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же по тому, что они облагаются налогами, которые, в свою очередь, являются основным 
источником доходов государства. Развитие малого бизнеса во многом зависит от налоговой 
политики государства. В данной статье мы рассмотрим положительные и отрицательные 
черты налогового законодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: 
Налоговое законодательство, инвестиции, налоговое администрирование, бизнес, 

государственное регулирование. 
Abstract: 
In a modern world, small and middle businesses play in important role. It is profitable for the 

state, because new work places appear, and because there are taxed, which are the main source of 
state revenue. Development of a small business depends on the tax policy of the state a lot. In this 
article we are going to consider coins and minuses of the tax legalization of Russian Federation. 

Keywords: 
Tax legalization, investments, tax administration, business, state regulation. 
Business is one of the most important elements of the economic sphere. Entrepreneurship forms 

a job offer and is subject to taxation. Taxes in turn constitute the bulk of the state's revenues. 
Therefore, the development of business largely determines the development of the country's 
economy. 

Today, the Russian economy is in difficult crisis conditions. Overcoming crisis phenomena 
requires competent state regulation in the taxation system. Taxes ensure the replenishment of the 
state budget. The bulk of taxes come from entrepreneurial structures. It is well known that the main 
source of economic growth is the development of entrepreneurship. Therefore, the tax policy of the 
state should support the development of business in the country. 

The tax policy has three forms: a policy of maximum taxes, a policy of economic development 
and a policy of reasonable taxes. The policy of maximum taxes presupposes an excessive amount 
of tax levies and a substantial reduction of tax benefits. This policy is effective during military 
operations or emergency situations, when the state has a lot of expenses. But it is harmful for 
business development. The policy of reasonable taxes ensures the formation of the state budget and 
the development of entrepreneurship. Carrying out a policy of economic development, the state 
reduces the tax burden on business. The main objective of this policy is to create favorable 
conditions for investment and business development. 

Since 1998, the tax burden on business in Russia has started to decline. For a small business 
special tax regimes are applied. But such a tax policy leads to a reduction in state revenues and a 
reduction in state expenditures in social spheres. The tax policy of economic development has 
collapsed in Russia in connection with the financial crisis. In this regard, Russia has moved to an 
innovation policy of taxes. 

The innovative way of economic development requires the creation of the most favorable 
conditions for the development of business and entrepreneurial initiatives. The formation of a tax 
policy in Russia should be carried out taking into account the trends and features of the 
development of the modern world economy. 

Significant changes in the world economy are taking place today, and in the medium term, 
innovations will play a key role in the social and economic development of countries. Prospective 
directions of economic development are related to the use of the latest achievements in the field of 
biotechnology, informatics and nanotechnology. 
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Thus, the tax policy of Russia at the present stage should be an integral part of the economic 
policy of our country. Measures of tax policy should be aimed at the implementation and 
achievement of results on the main priority areas of economic development. 
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РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Белгородская область – высокоразвитый аграрный регион страны, а также 

общепризнанный фаворит мясного животноводства. Белгородчина считается лидером из 
числа регионов РФ по производству мяса в общей совокупности, мяса птицы и свинины и 
всецело удовлетворяет потребности населения области в продуктах питания.  

Располагая 1,1 % населения страны, Белгородская область производит 1,1 % валового 
регионального продукта в Российской Федерации, 4,2 % продукции сельского хозяйства. 
На ее долю приходится 1 % инвестиций в основной капитал. В Белгородской области 
производится почти 11 % мяса, 14,3 % свинины, 13,8 % мяса птицы, около 22 % молочных 
консервов [4]. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 
Белгородской области на 2013 - 2020 годы» реализуются мероприятия, направленные на 
насыщение внутреннего рынка жизненно необходимыми, качественными и экономически 
доступными для населения продуктами питания, создание эффективного, 
конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего высокое 
качество жизни сельских тружеников. 

В Белгородской области с 2010 года, производится более 1 миллиона тонн мяса 
различных видов в год. В 2013 году регион снова доказал неофициальное звание «мясной 
столицы» России. Производство скота и птицы в различных категориях хозяйств области, 
по мониторингам, равняется 1 млн. 450,0 тысяч тонн мяса различных видов; в том числе, 
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мяса птицы – 750,0 тысяч тонн, свинины – 660,0 тысяч тонн, говядины – 36,0 тысяч тонн 
[2]. 

За первые четыре месяца 2015 года в Белгородской области произведено 529 тысяч тонн 
мяса в живом весе, что на 9,8 % выше аналогичного показателя прошлого года, сообщает 
Белгородстат. Производство молока по сравнению с прошлым годом незначительно 
снизилось и составило 121 тысяч тонн [5]. 

Объемы производства птицы за этот период составили 276 тысяч тонн, превысив 
прошлогодние на 12,1 % . Свинины произведено 246,2 тысяч тонн – это больше на 7,1 % , 
чем в январе – апреле прошлого года. 

 В области произведено: мяса птицы в живом весе – 542 169 тонн, свинины в живом весе 
– 489 803 тонн, молока – 256 589 тонн. Из данных, приведенных выше, видно, что 
производство молока, а также мяса птицы и свинины за четыре месяца увеличилось почти в 
двое.  

В целом производство мяса в Белгородской области по сравнению с январём - июлем 
2015 года выросло на 7,1 % , яиц – на 17,9 % . Это выше среднероссийского показателя на 
14,2 % , по центральному федеральному округу – на 10,6 % . Поголовье птиц с 1 июля по 1 
сентября 2015 года увеличилось на 3,8 % . Белгородская область оказалась на первом месте 
и в рейтинге регионов - доноров по мясу птицы, где объём производства превышает объём 
потребления. 

Молоко и молочные продукты входят в список социально - значимых продуктов 
питания. В области уделяется особое внимание поддержке и развитию молочного 
скотоводства во всех типах хозяйств: крупных агрохолдингах, молочных мини - фермах и 
личных подсобных хозяйствах [4]. 

На территории Белгородской области наличие крупного рогатого скота составляет 159 
571 голова, из них коров - 59 734 голов, что на 1415 голов меньше, чем в прошлом году. Эти 
показатели по отношению к 2014 году составляет 99 % . Валовое производство молока в 
2015 году равняется 256 589 тонн. В Алексеевском и Яковлевском районах валовое 
производство молока по отношению к 2014 году увеличилось на 14 % , но нужно отметить 
что в Прохоровском районе этот показатель снизился на 19 % . Несмотря на это, в данном 
районе самый высокий удой молока на корову он составляет 5578 кг., для сравнения, в 
Валуйском районе самый низкий удой молока на корову по области и равняется 1767 кг, 
что на 31,68 % ниже показателя Прохоровского района.  

Направления развития животноводства тесно связаны с программой биологизации и 
природоохранными мероприятиями, проводимыми на территории области. Это 
способствует развитию отрасли в экологическом сосуществовании с уникальным 
ландшафтом среднерусской возвышенности – местом, где зарождаются реки Донского и 
Днепровского бассейнов. 

Благодаря природно - климатическим условиям сельское хозяйство исторически 
является важнейшим видом экономической деятельности в области. 

В 2015 году в соответствии с принятыми распоряжениями Правительства Российской 
Федерации предусматривается государственная поддержка предприятий 
агропромышленного комплекса из федерального бюджета в сумме 7,8 млрд. рублей. В 
областном бюджете на поддержку сельскохозяйственного производства предусмотрены 
средства в сумме 3,3 млрд. рублей [3]. 
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Агропромышленный комплекс области демонстрирует устойчиво высокие темпы 
экономического роста и инвестиционной привлекательности. 
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Осуществление любого проекта должно приносить прибыль. Это цель, ради которой 

осуществляется вся деятельность предприятий. В процессе деятельности происходит 
вложение капитала. Естественно, что по итогам определенного периода необходимо 
вычислить, насколько эти вложения эффективны. Ведь результат любого проекта – 
получение прибыли.  

Норма прибыли представляет собой процент, который определяют отношением 
полученной за определенный период прибыли к тому капиталу, который был вложен в 
данный проект. Если норма прибыли рассчитывается по отношению к затратам, которые 
понадобились для ее получения, то показатель будет называться рентабельностью [5]. 
Также норма прибыли – это показатель доходности производства или прирост денежных 
средств, которые были затрачены на производство.  

Капитал, функционирующий в процессе производства, делится на две части. Первая 
часть воплощена в средствах производства (производственных зданиях, сооружениях, 
машинах, оборудовании, сырье, топливе и т.п.). Другую часть образуют затраты на покупку 
рабочей силы. Эти части капитала играют различную роль в процессе возрастания 
стоимости или в процессе создания прибавочной стоимости.  

Стоимость средств производства переносится на вновь создаваемые при их участии 
потребительные стоимости, не изменяясь в своей величине. Никакой новой стоимости 
средства производства не создают. Ту часть капитала, которая воплощена в средствах 
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производства, К. Маркс назвал постоянной частью капитала, или постоянным капиталом 
(c).  

Другая часть капитала, которая затрачивается на покупку рабочей силы, изменяется по 
своей величине в процессе производства, либо в процессе потребления рабочей силы, т. е. в 
процессе труда, наёмные рабочие создают большую стоимость, чем стоимость, 
затраченную на покупку их рабочей силы [5]. Поэтому К. Маркс назвал эту часть капитала 
переменной частью капитала, или переменным капиталом (v).  

Отношение постоянного капитала к переменному (c / v) называется стоимостным 
строением капитала. Оно выражает общественную сторону производства — наличие 
капиталистических производственных отношений [4]. 

Для определения зависимости нормы прибыли от соотношения постоянного и 
переменного капитала взяты статистические данные следующих видов деятельности, 
представленные в таблице 1 [1]. 

В таблице 1 больше всего материальных затрат приходится на обрабатывающее 
производство (73,4 % в 2012 году, 68,7 % в 2013 году и 69,5 % в 2014 году), затем идут 
затраты на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, далее сельское 
хозяйство. Причем в последних двух названных видах деятельности материальные затраты 
имеют больший удельный вес в 2014 году (63,1 % и 63 % соответственно). 

Если сравнивать удельный вес прочих затрат, то на первое место выходит добыча 
полезных ископаемых. Это связано с затратами на проведение ремонтных работ, 
платежами за выбросы загрязняющих веществ, нематериальными активами и т.д. 

Самые высокие затраты на оплату труда можно увидеть в рыболовстве и рыбоводстве 
(19,6 % в 2012 году, 21 % в 2013 году и 19,6 % в 2014 году). Как ни странно, но единый 
социальный налог наибольший в строительстве. 

 
Таблица 1 – Затраты на производство и продажу продукции по видам деятельности, %  

(в процентах) 

Вид 
деятельнос

ти 
Год 

Все 
зат
рат
ы 

в том числе Рентаб
ельнос

ть 
продан

ных 
товаро

в, 
продук

ции 
(работ, 
услуг) 

мате
риаль
ные 
затра

ты 

затрат
ы на 
оплат

у 
труда 

едины
й 

социа
льный 
налог 

аморт
изация 
основн

ых 
средст

в 

проч
ие 

затра
ты 

Структу
рное 

строение 
капитала 

(c / v) 

1. 
Сельское 
хозяйство, 

охота и 
лесное 

хозяйство 

2012 100 61,40 16,90 3,60 9,00 9,20 3,88 10,70 
2013 100 61,20 16,00 4,20 9,40 9,20 3,95 5,20 

2014 100 63,00 15,80 4,30 9,40 7,50 3,98 17,40 

2.Рыболов
ство, 

рыбоводст
во 

2012 100 53,90 19,60 4,20 4,30 18,00 3,20 16,20 
2013 100 51,50 21,00 5,00 4,60 17,90 2,85 16,50 

2014 100 51,20 19,60 5,00 5,30 18,90 3,07 28,60 
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3.Добыча 
полезных 

ископаемы
х 

2012 100 33,90 8,90 2,10 10,30 44,90 8,10 25,80 
2013 100 34,00 8,80 2,20 10,70 44,30 8,09 20,80 

2014 100 33,00 8,80 2,20 11,40 44,60 8,09 17,40 

4.Обрабат
ывающие 

производст
ва 

2012 100 73,40 9,60 2,60 3,20 11,20 7,20 10,70 
2013 100 68,70 9,30 2,50 3,40 16,10 7,47 8,80 

2014 100 69,50 9,20 2,50 3,60 15,20 7,55 9,90 

5.Произво
дство и 

распределе
ние 

электроэне
ргии, газа 

и воды 

2012 100 62,70 13,40 3,50 7,90 12,50 4,92 3,90 
2013 100 62,10 13,70 3,70 8,80 11,70 4,75 4,40 

2014 100 63,10 13,50 3,60 9,20 10,60 4,85 3,70 

6.Строител
ьство 

2012 100 55,20 18,80 4,80 2,80 18,40 3,24 5,00 
2013 100 56,10 18,90 4,80 2,80 17,40 3,22 8,30 
2014 100 58,30 20,00 5,20 3,10 13,40 2,97 3,40 

 
Далее рассмотрим на графиках, как отражается зависимость нормы прибыли от 

соотношения постоянного и переменного капитала по годам.  
На рисунке 1 можно увидеть изменение за рассматриваемый период времени 

рентабельности и структурное строение капитала. Также наглядно видно, что наибольший 
уровень рентабельности в 2012 году в добыче полезных ископаемых, а наименьший в 
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Последнее связано с тем, что 
доля просроченной задолженности за жилищно - коммунальные платежи в 2012 году 
составила порядка 5 % , а всего население страны и организации задолжали поставщикам 
электроэнергии, газа и воды свыше 300 миллиардов рублей. В сельском хозяйстве и в 
обрабатывающей промышленности рентабельность одинакова, различно лишь 
стоимостное строение капитала (3,88 % и 7,2 % соответственно). В рыболовстве и 
строительстве при одинаковом строение капитала разная рентабельность. В строительстве 
низкая рентабельность возникла в связи с тем, что хоть 1 кв. метр жилья и стоил 46 - 47 тыс. 
руб. в среднем по РФ, то ставки на кредиты при этом составляли 15 - 30 % . При этом линия 
тренда имеет возрастающих характер. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость нормы прибыли от соотношения постоянного и переменного 

капитала в 2012 году 
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На рисунке 2 мы видим зависимость рентабельности от структурного строения капитала 
в 2013 году. Сравнив с рисунком 1, можно заметить, что виды деятельности с высокой и 
низкой рентабельностью по сравнению с 2012 годом не изменились. По итогам 2013 года 
просроченная задолженность населения за поставленные коммунальные услуги в России 
достигла 259 млрд. рублей, что ниже, чем в 2012 году, но недостаточно, для увеличения 
рентабельности. Все это связано с низким уровнем доходов граждан и с безработицей, 
уровень которой в 2013 году составил 5,8 % [3]. Не лучшим образом складывается ситуация 
и с доходами населения. Реально располагаемые доходы граждан по итогам 2013 года 
выросли всего на 3,3 % , тогда как в 2012 году — на 4,4 % . Рентабельность рыболовства и 
обрабатывающего производства осталось почти неизменной. Однако снизилась 
рентабельность в сельском хозяйстве и увеличилась в строительстве. Возможно, это 
связано с тем, что ставка по кредитам изменилась и составила 13 - 24 % . Линия тренда 
имеет при этом все также возрастающий характер, однако наклон у нее ближе к 
горизонтальному.  

 

 
Рисунок 2. Зависимость нормы прибыли от соотношения постоянного и переменного 

капитала в 2013 году 
 

Рисунок 3 показывает отрицательную линию тренда. Как видно рентабельность добычи 
полезных ископаемых и строительства снизилось. Последнее связано с тем, что цена за 1 
кв. метр составила в среднем 51 тыс. руб. по России. При этом среднерыночная ставка по 
потребительским кредитам составила 23,71 % к концу года. Рентабельность рыболовства, 
сельского хозяйства в 2014 году возросли. Это связано в первую очередь с санкциями, 
направленными на РФ и эмбарго, запрещающий ввоз на территорию страны определенных 
видов продуктов. Рентабельность обрабатывающего производства и производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды осталось на прежнем месте. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость нормы прибыли от соотношения постоянного и переменного 

капитала в 2014 году 
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Таким образом, рентабельность в 2012 и в 2013 году в основном остается неизменной, а 
линия тренда является положительной. Все меняется в 2014 с вводом санкций. При этом на 
первое место в рейтинге рентабельности представленных видов деятельности выходит 
рыболовство 28,6 % , затем идет сельское хозяйство 17,4 % . Из - за ввода санкций 
снизилась рентабельность добычи полезных ископаемых, так как уменьшилась продажа ее 
главной составляющей нефти на 20 млрд. долл. в год [2].  

Из приведенного исследования видно, что в 2012 - 2013 годах существует зависимость 
между рентабельностью и структурным строением капитала. В кризисный 2014 год она 
отсутствует. Чем больше фондовооруженность, тем больше рентабельность или норма 
прибыли. 
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Аннотация: В статье рассматривается наиболее важный аспект совершенствования 

методики прогнозирования топливно – энергетического комплекса Республики 
Башкортостан. Автором обоснованы предложения по разработке топливно - 
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Республика Башкортостан является энергодостаточным регионом, полностью 

обеспечивает собственными энергоресурсами: топливом, электроэнергией, 
нефтепродуктами. При этом производство достаточного количества энергоресурсов 
осуществляется не только при использовании местного сырья, но и ввозимых из - за 
пределов республики – нефти, газа, газового конденсата. Поэтому серьезным недостатком 
прогнозов развития региональных ТЭК является не учет топливно - энергетических 
балансов и их практическое отсутствие в регионах. 
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В нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности к настоящему времени 
образовались 17 крупных вертикально - интегрированных нефтяных компаний 
обеспечивающих 90 % добычи нефтяного сырья в РФ. 

В результате акционирования нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности на 
внутреннем рынке нефтяного сырья имеет место жесткое закрепление 
нефтеперерабатывающих заводов за крупными нефтяными компаниями, которые и 
определяют объемы производства светлых нефтепродуктов, топочного мазута и других 
нефтепродуктов. 

Поставки нефтепродуктов в регионы (область, край и т.д.) осуществляются крупными 
компаниями, так и посредническими структурами. 

Непосредственно реализация нефтепродуктов в регионе (область, край и т.д.) 
осуществляется оптовыми предприятиями и организациями, имеющий статус 
юридического лица. 

Современная ситуация в ведущих отраслях ТЭК характеризуется тем, что все основные 
добывающие отрасли ТЭК сами самостоятельно уже теперь и в дальнейшем перспективе 
будут формировать стратегию развития и прогнозную добычу, и производство ТЭР. 

В последние годы и в ближайшей перспективе все основные проблемы ТЭК 
связываются с низкой инвестиционной активностью, с дефицитом финансовых ресурсов и 
с ценообразованием на добычу (производство) ТЭР и их транспортировку. 

Отсюда следует, что методика разработки ресурсной части перспективных балансов 
должна содержать два параллельных направления: 

 - исследование конъюнктур рынка, отдельных видов топлива и энергии, ввозимых из 
других регионов топлива и энергии, объемы предложения и их цены в районе у конечного 
потребителя с учетом транспортных тарифов. 

 - оценка местных ресурсов, в том числе оценка запасов, сроки их промышленного 
освоения и необходимые капитальные вложения, а также стоимость местных ресурсов у 
потребителя. 

Непосредственно региональные проекты или программы социально - экономического 
развития, как долгосрочные, так и краткосрочные, разрабатываются в администрациях 
субъектов РФ. В этих документах обычно содержится информация о сроках реконструкции 
или строительства новых объектов ТЭК, капитальные вложения, объемы добычи и 
производства и прочая информация. 

Поэтому при прогнозировании на краткосрочный период развития региональных ТЭК 
информацию о технико - экономических показателях развития топливных баз и 
энергетических объектов следует брать в соответствующих департаментах Администрации 
региона. 

Априори можно утверждать, что особенностью современного этапа развития топливных 
и энергетических отраслей регионов является то, что функционирование действующих и 
создание новых топливно - энергетических баз, исходя только из внутренних потребностей 
региона, как правило, не обеспечивает конкурентоспособность их продукции на 
общероссийском рынке. Для этого требуется создание мощностей межрегионального 
значения, а также формирование межрегионального рынка энергоресурсов. 

В последние годы и в ближайшей перспективе продолжится сокращение рациональных 
и устойчивых энергетических связей между отдельными регионами на основе 
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взаимовыгодных поставок из - за низкой платежеспособности потребителей и роста цен на 
топливно - энергетические ресурсы. 

В регионах, располагающих собственными топливными базами, необходимо: 
 - проанализировать уровни развития и показателей добычи (производства) топлива и 

энергии в регионе за прошедшие периоды не менее чем 5 лет; 
 - определить какие производственные объекты по добычи и производству ТЭР 

претерпели существенные изменения, и выявить тенденцию их функционирования; 
 - проанализировать информацию о намеченных структурных изменениях в экономике 

региона, в первую очередь в топливных отраслях. 
В регионах, не располагающих собственными топливными базами или имеющие 

ограниченные ресурсы каких - либо видов топлива и энергии, следует изучить 
конъюнктуру рынка ввозимых в регион топливно - энергетических ресурсов. Изучив 
предложения топлива и энергии, сформировать варианты балансов котельно - печеного 
топлива и сводного баланса. 
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В настоящее время в общественном дискурсе идут споры о проблеме достижения 

высокого уровня жизни населения, не исключением выступает и Россия. Россия является 
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одной из самых богатых стран мира по природным и людским ресурсам, но отстает от 
мировых лидеров по уровню и качеству жизни населения. Для определения уровня жизни в 
РФ необходимо рассмотреть его основные показатели в стране. Уровень и качество жизни 
характеризуются некоторыми показателями. В систему показателей качества жизни входят: 
общий объем потребляемых благ и услуг в расчете на душу населения; показатели 
занятости и безработицы; условия и итентификация труда; время работы и свободное 
время; продолжительность жизни и другие. 

По данным Росстата численность экономически активного населения в январе 2016 г. 
составила 75,8 млн.чел. или 52 % от общей численности населения страны. Уровень 
безработицы составил 5,8 % , а уровень занятости 64,7 % . По сравнению с 2015 г. 
численность занятого населения в январе 2016 г. уменьшилась на 960 тыс.чел., а по 
сравнению с январем 2015 г. – на 419 тыс.человек. Это обусловливается тем, что 
численность населения в трудоспособном возрасте сократилась [2, с. 515]. Динамика 
численности занятых и безработных отражает рис. 1. Численность безработных в январе 
2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. увеличилась на 3 тыс. чел. В конце 2016 г. в 
госучреждениях службы занятости населения на учете состояло 1017 тыс. чел. 
безработных. 

 

 
Рисунок 1. - Динамики численности занятых и безработных РФ  за 2015 - 2016 гг. 

 

Если рассмотреть в разрезе федеральных округов, то самый низкий уровень безработицы 
наблюдается в Центральном ФО, а высокий в Северо - Кавказском ФО (рис.2). Конечно 
объясняется данный факт уровнем социально - экономического развития в данных округах. 

 

 
Рисунок 2. - Уровня безработицы по федеральным округам РФ  за 2015 - 2016 гг. 

 

Основным источником дохода является заработная плата и поэтому при росте ее размера 
уровень жизни, будет повышаться. В России заработная плата в 2016 г. составила 32122 
руб., а после вычета подоходного налога 27500 руб. По сравнению с предыдущим годом 
она уменьшилась на 6,1 % . Количество граждан с доходами ниже прожиточного 
минимума выросло с предкризисных 10 % до 13 % населения на данный момент [1, с. 5]. 
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Еще немаловажным показателем, влияющим на состояние уровня жизни населения - 
прожиточный минимум. В соответствии ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» величина 
прожиточного минимума в России за IV квартал 2015 г.составляет 9452 руб. на душу 
населения, для трудоспособного населения – 10187 руб., пенсионеров – 7781 руб., детей – 
9197 руб. [3, с. 58]. Следующий показатель - денежные расходы населения. Это затраты на 
приобретение материальных и духовных ценностей, которые состоят из потребительских и 
непотребительских расходов. В 2015 г. произошли изменения в потребительском 
поведении населения. В 2016 г. объем розничного товарооборота снизился до 90,2 % от 
предыдущих показателей. Небольшие потери наблюдаются в отношении таких продуктов, 
как сахар ( - 19,3 % ), крупы ( - 19,5 % ), свежие овощи ( - 15.9 % ), фрукты ( - 11,3 % ). 
Также заметно упала доля расходов на непродовольственные товары. Большинство 
граждан России положительно оценивают свое материальное положение и экономическую 
ситуацию в стране. Их устраивает уровень жизни и перспективы будущего, несмотря на то, 
что уровень политической ситуации и состояние экономики находятся не на высоком 
уровне. 

Таким образом, несмотря на то, что население устраивает уровень жизни в стране, на 
основе предоставленных данных можно пронаблюдать снижение доходов, а, 
следовательно, снижаются и расходы. Население перешло к режиму экономии на продукты 
питания. В стране наблюдается высокое неравенство доходов. Показатели уровня жизни 
снижаются по сравнению с предыдущим годом, а значит, падает и сам уровень жизни. 
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Как заставить людей делать свою лучшую работу даже в сложных обстоятельствах, при 

ограниченности ресурсов и других трудностях задумывались многие знаменитые научные 
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деятели, такие как Аристотель, Адам Смит, Зигмунд Фрейд и Абрахам Маслоу. Однако по 
истечению многих лет этот вопрос так и остается открытым. Современные управляющие 
постоянно задумываются о том, как обеспечить регулярное выполнение сотрудниками 
желаемых действий для повышения качества работы. И от того, насколько высок уровень 
самоотдачи персонала, результативность труда и его производительность, зависит 
возможность достижения этих целей.  

Мотивация персонала является основной и конечной мерой успеха организации в целом. 
Чтобы достичь успеха, мотивация должна применяться на всех уровнях управления 
организацией и воздействовать на все виды организационных единиц. 

Мотивация – это процесс, происходящий в результате "встречи" стимулов, которые 
оказались адекватными и достижимыми для персонала, с актуальными мотивами, которые 
были приведены в движение этими стимулами, в конкретных условиях развития 
организации [2, с. 219]. 

В качестве стимулов выступают все имеющиеся в распоряжении системы управления 
организации материальные и морально - психологические ценности (заработная плата, 
премии, участие в управлении, планирование карьеры, благодарности, награды, которые 
являются актуальными для персонала. 

Под стимулированием понимается внешний по отношению к персоналу процесс 
управленческого воздействия, идущего от конкретного руководителя или органа 
управления и основывающегося, главным образом, на субъективном понимании системой 
управления этого воздействия, направленного на мотивы работников [4, с. 117].  

В качестве мотивов выступают все актуальные потребности работника (достижения, 
лидерство, достаток, удовлетворение трудом и другие). 

Данный процесс взаимосвязи стимулов и мотивов стал результатом индивидуально 
ориентированного стимулирования труда персонала. Для управляющего организацией в 
первую очередь необходимо выявить те способы мотивирования сотрудников, которые 
будут способствовать повышению эффективности деятельности предприятия.  

Материальное стимулирование представляет собой поощрение сотрудников за работу в 
виде заработной платы; премии и поощрения за достижения в работе, доплаты, 
материальная помощь, надбавки и компенсации ссуды и льготные кредиты персоналу [1, с. 
64]. 

Данные разновидности стимулирования признаются наиболее эффективными, так как 
для любого человека важно получить определенную плату за выполненную работу для того 
чтобы удовлетворить потребности.  

В качестве дополнительной мотивации персонала следует использовать также 
нематериальные стимулы. Нематериальная мотивация включает в себя системы 
поощрения, не предполагающие выдачу сотрудникам материальных и безналичных 
средств. 

Нематериальные стимулы делятся на социальные, моральные и социально - 
психологические. Используя их в комплексе, можно добиться более высокой 
эффективности. 

Социальные стимулы связаны с потребностью работников в самоутверждении, с их 
стремлением занимать какое - то общественное положение, с потребностями в 
определенном объеме власти [5, с. 114]. Эти стимулы характеризуются возможностью 
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принимать решения, участвовать в управлении производством, трудом и коллективом. 
Моральные стимулы к труду связаны с потребностями человека в уважении со стороны 
коллектива, в признании его как работника, как нравственно одобряемой личности.  

Личное признание подразумевает, что особо отличившиеся работники будут отмечены в 
специальных докладах высшему руководству организации [3, с. 46]. Они могут быть 
представлены лично руководителю.  

Публичное признание выражается в широком распространении информации о 
достижениях работников, награждении особо отличившихся людей особыми знаками, 
грамотами, внесении их имен в специальные книги.  

В настоящее время при вовлечении персонала в работу следует обратить внимание на 
такие факторы, как автономность, мастерство и цель. Эти факторы приобретают 
актуальность в связи с тем, что в современном обществе, полном движения, каждый 
человек стремится совершенствоваться, чтобы быть полезным и нужным для организации, 
в которой работает.  

Автономность - это наше желание быть самостоятельным: управлять собственной 
жизнью без воздействия на нее других людей. Всё чаще можно заметить, что сотрудники 
современных предприятий желают независимости в принятии решений, постановке целей 
и задач. Необходимо стимулировать данную потребность работников, особенно когда это 
касается творческого персонала. 

Примером самостоятельности на рабочем месте, которая приводит к хорошим 
результатам, может служить компания Atlassian. Это Австралийская организация, 
разрабатывающая программное обеспечение. Раз в квартал, в четверг днем, они объявляют 
своим разработчикам ,что они могут работать над тем, чем они захотят в течении 
следующих суток и работать как захотят и с кем захотят. Управленцы лишь просят от 
персонала через сутки показать компании результат работы, причем сделать это не на 
формальном собрании, а на веселой встрече с тортом, соком и т д. Оказалось, что этот 
единственный день полной автономии привел к появлению целого ряда идей новых 
программных продуктов, которые бы в противном случае никогда не появились.  

Мастерство - это стремление становится лучше в профессии. Каждый человек любит 
совершенствоваться, множество людей занимаются вещами, которые с экономической 
точки зрения выглядят нерационально: они играют на музыкальных инструментах, потому 
что благодаря этому совершенствуются и это приносит им удовлетворение и удовольствие. 
Доказательством стремления становиться лучше в профессии служит исправление текстов 
людьми различных профессий в Википедии. Организация должна ориентироваться на 
стремление человека становиться лучше и мотивировать его.  

Цель – именно тот фактор, который помогает мотивировать сотрудников, позволяет 
обратить их внимание, сделать акцент на том, в чем нуждается компания. Всё больше 
организаций хотят иметь некую абстрактную цель, частично потому что с ней легче 
приходить на работу, частично потому что к ним приходят более талантливые сотрудники. 
Стив Джобс говорил: «Я хочу оставить след во Вселенной». Такие вещи заставляют 
человека подниматься утром и бежать на работу, задумываться о своём месте в жизни 
компании, и о том, что может достичь любой человек. 

Цель компании «Skype» звучала так: «Разрушать, но делать это в процессе того, как мы 
делаем мир лучше». Данная цель с одной стороны как бы позволяет сотрудникам что - то 
изменять, даже кардинально, но с другой стороны это обязывает сотрудника к тому, чтобы 
его новшество было не только применимым, но и полезным, превосходящим продукты, 
созданные ранее. 
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Из влияния таких факторов, как автономность, мастерство и цель, можно извлечь урок, 
что нужно ориентироваться в первую очередь на людей. Большую роль в жизни 
организации играет именно персонал, который определяет дальнейшее успешное развитие 
предприятия.  

Таким образом, при повышении эффективности трудового процесса с помощью 
мотивации следует обратить внимание на такие факторы, как автономность, мастерство и 
цель. Необходимо выделять денежные средства на проведение различных тренингов и 
курсов для персонала организации, который нуждается в постоянном развитии и 
совершенствовании своих навыков и умений. Организации необходимо ставить перед 
собой и своими сотрудниками цели, направленные на стимулирование каждого человека к 
труду, глобальные, абстрактные цели. В целом, следует отметить, что эффективное 
мотивационное управление человеческими ресурсами играет важную роль в привлечении и 
сохранении высококвалифицированных рабочих, повышении производительности, 
увеличении трудоспособности персонала. В связи с этим необходимо подобрать 
действенные способы мотивации персонала, и ставить акцент не на достижении прибыли, а 
на человеческих ресурсах, которые будут способствовать максимизации доходов.  
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В течение последних 50 лет широкое распространение во всем мире получил 

программно - целевой подход в планировании и управлении самыми разнообразными 
социально - экономическими объектами и процессами. Разработка и реализация целевых 
комплексных программ стала действенным способом решения острых проблем, 
требующих сосредоточения ресурсов, концентрации усилий, целевой ориентации 
используемых средств.[1, С.93] 
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Современная российская экономика требует качественного регулирования со стороны 
государства, и эффективное и обоснованное программно - целевое планирование призвано 
стать таким инструментом. Для настоящей экономики России программно - целевое 
программирование является приоритетным видом расходования государственных 
денежных средств. Но наряду с очевидными преимуществами и удобствами на данном 
этапе развития Российской экономики присутствуют также и определенные проблемы, 
которые не позволяют наиболее эффективно и рационально использовать имеющиеся 
ресурсы. В данной статье рассматриваются как актуальные проблемы планирования и 
реализации государственных программ на региональном уровне, так и возможные пути их 
решения на примере государственных программ Ярославской области. 

Первой и одной из основных проблем является неэффективное расходование средств, 
выделенных на реализацию целевых программ, вызванное недостаточным или 
несвоевременным выделением средств из соответствующего бюджета ввиду отсутствия 
согласованности действий исполнителей мероприятий целевых программ. 

На рисунке 1 представлено графическое изображение динамики финансирования 
государственных программ за счет средств областного бюджета.[3] 

 

 
Рисунок.1. Финансирование ГП в ЯО в 2014 - 2016 гг. 

 
Стоит отметить, что степень выполнения ежегодного плана приближалась к отметке в 

100 % только в 2014 году (96,3 % ), но в 2015 и 2016 годах показатели существенно 
снизились (91,1 % и 91,9 % соответственно). Недофинансирование в таких больших 
масштабах не может благоприятно сказаться на эффективном исполнении целевых 
программ. 

Следующей проблемой стоит отметить отсутствие связи показателей с мероприятиями 
программ, либо то, что ряд задач и / или мероприятий программы не составляют предмета 
программ развития, то есть реализуются в рамках текущей деятельности соответствующих 
органов исполнительной власти и не зависят от результатов реализации программы 
развития, наблюдались у следующих областных и региональных программ в 2016 году, 
которые входят в состав государственных программ: ОЦП «Развитие материально - 
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технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области», ОЦП «Развитие 
дополнительного образования детей в Ярославской области», РП «Социальная поддержка 
пожилых граждан в Ярославской области», ОЦП «Развитие транспортной системы 
Ярославской области», ОЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно - диспетчерских 
служб муниципальных образований в Ярославской области», ОЦП «Развитие материально 
- технической базы физической культуры и спорта Ярославской области», ОЦП «Развитие 
промышленности Ярославской области и повышения её конкурентоспособности», РП 
«Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней и обеспечение 
эпизоотического благополучия на территории Ярославской области». 

Такой вывод можно сделать, исходя из того, что результативность или эффективность 
исполнения были низкими либо высокими в то время, как стратегическая результативность 
была противоположна этим показателям. Стоит отметить, что в 2014 году таких программ 
было 15 штук. 

 Еще одной проблемой хотелось бы выделить чрезмерную нагрузку и регулярное 
привлечение к финансированию местных бюджетов. Следует предположить, что была 
проведена некорректная планировочная работа, которая сказалась в том, что было 
запланировано недостаточное количество средств, чем определенные мероприятия того 
требовали. 

Следующая проблема заключается в нестабильности такого источника поступления 
средств на финансирование целевых программ, как внебюджетные источники. 

Также необходимо отметить, что в ряде программ отсутствуют важнейшие показатели 
эффективности, определенные в количественном выражении, и необходимые программные 
показатели по годам реализации. Отсутствие этих показателей обесценивает программу как 
целостный системный документ, направленный на достижение конкретных результатов, 
делает невозможным предметный и всесторонний анализ предлагаемых к реализации 
федеральных целевых программ, а также оценку результативности, эффективности и 
последующий контроль их реализации. 

Основными направлениями совершенствования процесса формирования и реализации 
государственных программ являются: 

– При обработке разрабатываемых государственных программ и уточнении 
действующих программ, которые должны получать поддержку при их реализации из 
областного бюджета в первую очередь необходимо исходить из направленности программ 
на решение задач, которые ставятся Правительством Ярославской области в отношении 
эффективности использования программно - целевых методов решения проблем. 

– Ужесточить контроль реализации программных мероприятий, и в первую очередь, за 
целевым и эффективным использованием средств, привлекаемых за счет всех 
источников.[2, С.57] 

– Установить для каждой утверждаемой и корректируемой государственной программы 
обязательные количественные показатели ее эффективности и результативности по годам 
реализации. 

– Повысить требования к государственным заказчикам по безусловному обеспечению 
финансирования государственных программ за счет средств бюджетов субъектов РФ и 
внебюджетных источников в утвержденных объемах. 
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 - Необходимо вносить изменения в государственные программы с целью устранения 
недостатков планирования и повышения результативности и эффективности, либо 
подготавливать предложения о досрочном завершении реализации программы. 

– Установить нормативные требования к содержанию ежегодных отчетов 
государственных заказчиков о ходе реализации целевых программ. 

 - Необходимо в течение финансового года не только отслеживать уровень достижения 
значений плановых показателей, но и устанавливать причины выявленных отклонений и 
корректировать реализацию. 

 - Стоит грамотно разбивать цель на задачи и мероприятия и формулировать результаты 
так, чтобы можно было их измерять и контролировать. 

Итак, государственные программы на сегодняшний день являются наиболее гибким и 
прозрачным инструментом проведения долгосрочной социально - экономической политики 
в разрезе региона, способным активно воздействовать на производственные и 
экономические процессы, а также способствовать повышению эффективности 
расходования бюджетных средств. 
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Уровень занятого населения играет важную роль при анализе состояния экономики 
страны. К занятым в экономике относятся лица, которые в отчетном периоде выполняли 
работу по найму за вознаграждение, а также приносящую доход работу не по найму, работу 
на семейном предприятии без оплаты, занятые в домашнем хозяйстве производством 
товаров и услуг для реализации, для которых эта работа является основной [1].  

Анализ динамики уровня занятости показывает, что, несмотря на спады в 2003 и 2009 гг., 
наблюдается общая тенденция к увеличению занятости (рис. 1). 

Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на уровень занятости, 
проведем многофакторный корреляционно - регрессионный анализ за 2001 - 2015 гг.  

Y – уровень занятости, %  
X1 – величина прожиточного минимума в среднем на душу трудоспособного населения, 

%  
X2 – индекс потребительских цен к декабрю прошлого года, %  
X3 – общее число студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, тыс.чел. 
X4 – миграционный прирост, чел.  
X5 – среднемесячная номинальная заработная плата работников, %  
 

 
Рисунок 1 – Динамика уровня занятости в РФ 

 
Для того чтобы выявить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на уровень 

занятости, построим корреляционную матрицу и выявим наибольшее значение по модулю 
[2, 3]. 

 
Таблица 1 – Матрица парных коэффициентов корреляции 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 
Y 1 

     X1  - 0,5352634 1 
    X2  - 0,5956862 0,7275425 1 

   X3 0,1961779  - 0,36033221  - 0,56910517 1 
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X4 0,8988848  - 0,52679241  - 0,56322037 0,24072881 1 
 X5  - 0,7937904 0,57802847 0,719433967  - 0,258055695  - 0,670000701 1 

 
Из взятых факторов наибольшее влияние оказывает миграционный прирост и 

среднемесячная номинальная заработная плата работников. Так как между этими двумя 
факторами достаточно сильная связь (0,67), то следует один из этих факторов исключить. 
Наибольшее влияние на уровень занятости оказывает фактор X4. Для более точно оценки 
данного фактора проведем регрессионный анализ [4]. 

 
Таблица 2 – Регрессионный анализ 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,898884893 
R - квадрат 0,807994051 
Нормированный R - квадрат 0,793224363 
Стандартная ошибка 1,019187097 
Наблюдения 15 

 
Дисперсионный 
 анализ 

       df SS MS F Значимость F 
Регрессия 1 56,82568294 56,82568294 54,70623547 5,22E - 06 
Остаток 13 13,5036504 1,038742338 

  Итого 14 70,32933333       
 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t - статистика P - Значение 
Y - пересечение 58,59086141 0,579141665 101,1684446 3,22349E - 20 
Переменная X 1 0,00002 2,72739E - 06 7,396366369 5,22164E - 06 
 
По результатам регрессионного анализа (табл. 2) получено следующее уравнение: 

у=58,59 - 0,00002х1 
Полученное уравнение позволяет сделать вывод о том, что с увеличением численности 

миграционного прироста 1 % будет наблюдаться увеличение уровня занятости на 0,00002 
% . 

Множественный коэффициент корреляции равен 0,89, что говорит о тесной и прямой 
связи между признаками. Коэффициент детерминации равен 0,808, следовательно, 80,2 % 
вариации уровня занятости зависит от миграционного прироста. На остальные неучтенные 
в модели факторы приходится 19,8 % . 

Проверка адекватности модели осуществляется с помощью расчета F - критерия 
Фишера. Fтабл=4,67, Fфакт=54,70. Следовательно, Fфакт> Fтабл, нулевая гипотеза отклоняется и 
уравнение статистически значимо. 

Для оценки значимости параметров уравнения используется t - критерий Стьюдента. Так, 
ta=101,16, tb=7,39, tтабл=2,145. Таким образом, ta> tтабл , tb> tтабл, параметры регрессии 
статистически значимы. 
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Таким образом, можно сказать, что уровень занятости в РФ имеет тенденцию к 
увеличению. Данный метод исследования позволил выявить, что наибольшее влияние на 
уровень занятости из выбранных факторов оказывает миграционный прирост. То есть чем 
больше населения будет прибывать в страну, тем больше будет занято рабочих мест и тем 
больший будет уровень занятости. 
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ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA IN OUR DAYS 
 

The economy of modern Russia is an economy organized on market, capitalist principles, within 
the framework of which private, state and mixed enterprises of various organizational and legal 
forms operate.  

The crisis has always had a big impact on our country. 
As a result of one of them, in 1998, government securities ceased to be serviced, there was a 

significant devaluation of the ruble and the standard of living of the population decreased [5]. 
Most enterprises in Russia are not able to compete with foreign production. Many goods are 

very far behind in terms of quality and manufacturing technology is outdated. Thus, it can be 
concluded that Russia is not developed in terms of introduction of new technologies. 

The state of the Russian economy causes general discontent not only of the population, but also 
of a large number of entrepreneurs. The modern economy is based on the sale of raw materials, and 
even though this scheme has worked for quite a long time, today it does not bring such results as 
before. Therefore, today we can say that Russia loses more than it receives, namely it loses large 
investors, new technologies and people [4].  

Now let's talk about the main findings and forecasts. 
The weakest link in the coming years will be the Russian banking sector. 
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To answer economic challenges, the Russian government decided not to try to reform the 
economy, but to keep the level of the budget deficit in the short term at an acceptable level, 
including through a long - term perspective [1, с.243]. 

Russia is still far from economic collapse and loss of control, but is slowly moving in their 
direction. If it is possible to avoid catastrophic scenarios related to management errors or external 
factors, Russia has an economic safety margin for a period of six to ten years or more. Then the 
question will be about the need for urgent drastic changes to preserve the integrity and 
controllability of the country. However, judging by the public mood, such changes are likely to 
include a tightening of control, further nationalization, the closure of the economic space and the 
simplification of the economic structure. 

At the moment, the Russian economy is hampered by a number of factors. 
In the field of production resources, Russia, historically under - invested in fixed assets, even 

today faces almost 85 % filling of production capacities.  
In the field of efficiency, Russia has lagged far behind the world's competitors. It is about the 

efficiency of both energy and logistics.  
To the important foreign policy factors affecting the Russian economy, only sanctions (and 

counter - sanctions) can be attributed [2]. 
But the sanctions imposed by the US and the EU, today do not have a significant impact on the 

Russian economy. It is important to understand the essence of the imposed sanctions: they prohibit 
borrowing on international markets a limited access to Russian commercial organizations, prohibit 
the possession of assets in a number countries, and, finally, prohibit the transfer of a narrow list of 
technologies to Russia, mainly related to effective development Subsoil and the creation of military 
equipment. 

As a summary, we can say that Russia's economic development is in a transitional phase. 
Forecast by some pessimistic analysts on the default did not take place and will not take place. Now 
the economy will rise, albeit very smoothly. 

This process is lengthy and therefore it is unlikely that we will have to talk about a significant 
improvement in welfare after 1 - 2 years. But the most important thing is that global deterioration is 
not expected. The economy of the country will gradually adapt to new realities [3]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Боркова Е.А., Гильманов Д.В. Социально - экономические аспекты инновационного 
развития Ленинградской области. Научное издание. В двух частях. Часть I. - Издательство 
СПбГЭУ, 2017 г. - 257 с.  

2. Коротко о главном: Российская экономика - 2017.[Электронный ресурс] // inosmi.ru, 
М.2017. URL: http: // inosmi.ru / economic / 20170104 / 238482276.html . (Дата обращения: 
10.05.2017). 

3. Развитие экономики России в 2017 году. [Электронный ресурс] // vse - o - kreditach.ru, 
М.2016. URL: http: // vse - o - kreditach.ru / razvitie - ekonomiki - rossii - v - 2017 - godu - 
prognozy - i - mneniya - ekspertov / #h1470 . (Дата обращения: 10.05.2017). 

4. Современная экономика России. [Электронный ресурс] // autofinances.ru, М.2015. URL: 
http: // autofinances.ru / ekonomika / 427 - sovremennaya - ekonomika - rossii.html . (Дата 
обращения: 11.05.2017). 



95

5. Экономика современной России . [Электронный ресурс] // geographyofrussia.com, 
М.2015. URL: https: // geographyofrussia.com / ekonomika - sovremennoj - rossii /  . (Дата 
обращения: 11.05.2017). 

© А.Е. Корнишев ,2017 
 
 
 

УДК 331.101 
Е.А. Костицын 

студент, Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 
Калашникова, г. Ижевск, Российская Федерация 

И.В. Матвеева 
аспирант, Санкт - Петербургский университет технологий управления и экономики, 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
Обучение персонала представляет собой целенаправленно организованный и 

систематически осуществляемый процесс приобретения сотрудниками организаций 
знаний, умений, навыков под руководством опытных преподавателей, специалистов и 
руководителей. 

Выделяют традиционные и нетрадиционные методы обучения персонала. 
Традиционные формы обучения входят в любую программу кадровой эволюции и 

карьерного роста. Главное достоинство традиционных методов заключается в том, что 
осуществляется личный контакт преподавателя с аудиторией, что позволяет в полном 
объеме использовать вербальные навыки, а также наладить устойчивую обратную связь. В 
таблице 1 представлена классификация традиционных форм обучения. 

 
Таблица 1 – Классификация традиционных форм обучения 

Форма обучения Описание 
1. 1.Лекции Позволяют быстро и с максимальным охватом передать 

большой объем знаний. Прямой контакт преподавателя с 
аудиторией дает возможность адаптировать материал под 
конкретные задачи. Это самая экономичная форма 
взаимодействия с большими коллективами.  

2. Семинары Позволяет «на лету» вносить изменения в план и форму подачи 
материала, более активно взаимодействовать с аудиторией, а 
также оценивать уровень усвоения материала. Подходят для 
небольших групп (8 - 15 человек), что резко повышает затраты, 
особенно в условиях больших коллективов или привлечения 
высококлассных преподавателей.  

3. Инструктаж и 
наставничество 

Опыт наставника передается ученику в максимально 
приближенном к практике вид, а взаимосвязь с другими 
членами коллектива улучшает способность работать в группе. 
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4. Групповые 
тренинги 
 

Позволяют успешно передавать новые знания, особенно на 
практике, оттачивать процесс создания устойчивых рабочих 
схем и алгоритмов, стимулировать взаимодействие между 
звеньями коллектива и отдельными сотрудниками. 

5. Стажировка 
 

Может применяться как с отрывом от производства, так и 
непосредственно в компании, что дает массу преимуществ при 
планировании работы и подборе персонала. По большинству 
параметров эта форма сходна с наставничеством и тоже 
ориентирована на конечный результат, но предоставляет 
обучающемуся больше инициативы и возможностей для 
самообразования. Часто при этом методе внутрифирменного 
обучения персонала нивелируется и человеческий фактор, 
поскольку ученику или соискателю приходится 
взаимодействовать с разными службами и специалистами. 

6.Самообразование 
 

Эффективно сочетается с групповыми тренингами, хорошо 
дополняет лекционные занятия и служит средством анализа 
для кадровых служб. Ученик выбирает время обучения исходя 
из собственных предпочтений, что повышает его мотивацию и 
может быть легко использовано кадровыми службами. При 
этом данная форма не требует больших финансовых затрат и 
позволяет выделить инициативных сотрудников. 

 
На сегодняшний день традиционные методы обучения не всегда удобны: присутствует 

слабая обратная связь, мало возможностей индивидуальной работы, необходимо проводить 
обучение занятия в отрыве от работы, что заметно сокращает их привлекательность как для 
внутрифирменного обучения персонала, так и для самих сотрудников, поэтому 
используются нетрадиционные методы (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Классификация нетрадиционных форм обучения персонала 
 
Системы дистанционного обучения (СДО) быстро и уверенно занимают свое место в 

системе подготовки кадров. Они органично заполняют «узкие места» традиционного 
образования, что позволяет совместить множество весьма интересных методик и 
нивелировать известные сложности. Главный козырь СДО – возможность организовать 
результативную работу с любыми по размеру группами вне рабочего места, без выезда 
специалистов и всех сопутствующих затрат. 

Нетрадиционные методы 
обучения 

Интернет – технологии Система дистанционного 
обучения 
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Интернет – технологии. Гораздо большая вовлеченность в процесс. Аудио и видео 
облегчают восприятие сложных форм и больших массивов информации. Интерактивные 
таблицы, викторины, диалоги и мини - тесты разнообразят процесс и помогут постоянно 
отслеживать промежуточные результаты, а продуманные элементы внешнего оформления 
удержат фокус интереса в рамках задания. 

Все это особенно актуально для быстрого создания или адаптации обучающих курсов 
для конкретной компании с учетом её специфики и задач. Современные платформы 
дистанционного обучения по праву считаются одной из самых эффективных форм 
управления, как обычным образовательным процессом, так кадровой работой и аналитикой 
[2]. 

Преимущества и недостатки дистанционного обучения по сравнению с традиционными 
показаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Преимущества и недостатки дистанционного обучения  

по сравнению с традиционными 
Форма 

обучения 
Преимущества Недостатки 

СДО  минимальные требования к 
техническому обеспечению; 
 нет необходимости содержать штат 
лекторов или тренеров; 
 широкий выбор обучающих 
программ; 
 занятия в режиме онлайн - 
трансляций или с использованием 
облачных сервисов, а также 
самостоятельно - возможность 
индивидуально ознакомиться с 
материалом в максимально удобной 
форме, повторно пройти весь курс или 
какой - то проблемный фрагмент, а также 
закрепить учебный материал и получить 
оценку; 
 преподаватель и ученик работают в 
удобное для себя время, в привычном 
окружении, легко подбирают форму и 
периодичность, уровень и интенсивность 
погружения в тематику. 

 необходим доступ 
в Интернет; 
 систему контроля 
знаний могут взломать 
«компьютерные 
взломщики» (хакеры); 
 необходим 
уверенный пользователь 
ПК; 
 подготовка отчета 
о проведенной работе. 

Интернет - 
технологии 

 большая вовлеченность в процесс, 
аудио и видео облегчают восприятие 
сложных форм и больших массивов 
информации; 
 интерактивные таблицы, 

  необходим доступ 
в Интернет; 
 систему контроля 
знаний могут взломать 
«компьютерные 
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викторины, диалоги и мини - тесты 
разнообразят процесс и помогут 
постоянно отслеживать промежуточные 
результаты, а продуманные элементы 
внешнего оформления удержат фокус 
интереса в рамках задания; 
 возможность просчитать 
экономический эффект обучения с 
точностью до процента; 
 цена учебного курса или 
программного пакета для дистанционного 
образования гораздо ниже по сравнению с 
традиционными методиками. 

взломщики» (хакеры); 
 необходим 
уверенный пользователь 
ПК; 
подготовка отчета о 
проведенной работе. 

Традиционн
ый 

 психологическая готовность людей 
к подобного рода обучению; 
 обилие материалов, доступных в 
литературе и в интернете; 
 отточенность методик, которые 
позволяют максимально использовать 
особенности традиционных форм 
передачи знаний; 
 взаимодействие преподавателей и 
аудитории, что ведет к постоянной 
наработке новых знаний, улучшает оценку 
текущих потребностей и оптимизирует 
способы решения задач. 
 

 сложный учет 
контроля подготовки; 
 переговоры 
занимают много времени; 
 высокая стоимость 
обучения; 
 чаще изучается 
теория, нежели практика 
и ее может быть сложно 
применить в обычной 
работе; 
 имеющиеся курсы 
могут не соответствовать 
требованиям работника. 

 
Таким образом, без регулярного обучения и переподготовки персонала организации 

быстро теряют свои конкурентные преимущества. Однако очевидная сложность задачи 
часто приводит к формализации кадровой работы, теряются сильные стороны разных 
методик и гибкость в подходах [1, с. 80]. В то же время грамотное сочетание различных 
форм обучения персонала позволит усилить эффект от их применения, значительно 
сократит время и финансовые затраты, а также даст возможность определить предпосылки 
для дальнейших действий. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
 

Одна из важнейших задач, с которой сегодня сталкиваются маркетологи по всему миру – 
повышение удовлетворенности потребителей. Ведь удовлетворенность клиентов это 
лучший показатель для определения вероятности совершения потребителем повторного 
обращения в компанию. Более того, удовлетворенный потребитель, скорее всего, будет 
рекомендовать компанию своим знакомым и родственникам, что является мощнейшим 
маркетинговым преимуществом. Поэтому, мы провели собственное маркетинговое 
исследование на тему: «Исследование степени удовлетворенности потребителей 
предлагаемыми услугами: состояние, проблемы, рекомендации» на примере автошколы 
«За Рулем», которое было проведено в 2016 году. Объём выборочной совокупности 
составил 50 человек. Для проведения исследования нами была разработана рабочая 
программа [1] и инструментарий исследования – анкета, разработанная в соответствии с 
предъявляемыми требованиями [2], которая содержала 22 вопроса: 19 из них относились к 
изучаемой проблеме и 3 вопроса составили «паспортичку» анкеты. 

Целью исследования являлось изучение степени удовлетворенности потребителей 
услугами автошколы «За Рулем», факторов влияющих на нее, а также выявление проблем и 
разработка рекомендаций по повышению удовлетворенности потребителей. Нами были 
выдвинуты следующие основные гипотезы: мы предполагаем, что около 80 % клиентов 
автошколы «За рулём» удовлетворены услугами; основные факторы, влияющие на 
удовлетворенность потребителей: цена и качество услуги; критерии выбора автошколы: 
территориальное местонахождение, удобный график занятий и цена. Мы предполагаем, что 
основные проблемы для женщин – это возможность налаживание позитивных 
взаимоотношений с инструктором, а для мужчин – неудобный график занятий. 

Рассмотрим полученные результаты. Начнём с того, что на первом этапе нашей работы 
мы выявили, как клиенты узнали об автошколе «За Рулем» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Источники получения информации об автошколе «За рулем»  
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Как видно из рисунка 1, клиенты об автошколе «За Рулем» узнают в основном от 
знакомых (42 % респондентов). Помимо этого, довольно большой процент респондентов 
(24 % ) отметил, что для них важным источником получения информации о школе явилась 
реклама. Отметитм, что в последнее время автошкола «За Рулем» начала активно 
заниматься рекламой и, как видим, результат не заставил себя долго ждать.  

Рассмотрим, какие факторы были наиболее важными при выборе автошколы для 
респондентов (рис. 2). Как видим из представленных данных, самым важным фактором 
выбора автошколы была цена (70 % респондентов). Это вполне логично, так как большая 
часть респондентов это школьники и студенты, да и вообще цена зачастую играет важную 
роль в принятии решения о покупке или оплате услуги. Также довольно значимыми 
факторами были отмечены: график занятий (58 % респондентов) и территориальное 
месторасположение (52 % респондентов). Таким образом, одна из выдвинутых гипотез о 
том, что на выбор автошколы влияют такие критерии как: график занятий, 
месторасположение и цена была подтвержена. 

 

 
Рисунок 2. Факторы выбора автошколы 

 
После того как мы выявили критерии выбора автошколы, то мы узнали, совпадает ли 

реальность с ожиданиями клиентов (рис. 3).  
 

 
Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: 

 «Соответствует ли работа автошколы «За рулём» вашим ожиданиям?» 
 

Так что, мы можем заметить по рисунку 3, что (24 % ) респондентов ответили, что работа 
автошколы «За Рулем» полностью соответствует их ожиданиям и больше половины (54 % ) 
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скорее довольны работой автошколы. Конечно же, есть и те, кто доволен только на 
половину (20 % ) работой автошколы, но никто из респондентов не ответил 
неудовлетворительно. 

Перейдем к рассмотрению степени удовлетворенности клиентов автошколы «За Рулем» 
предлагаемыми услугами. Мы предложили перечень услуг автошколы «За Рулем» и 
респонденты должны были оценить свою удовлетворенности ими (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4. Удовлетворенность услугами автошколы 

 
На рисунке 4 мы видим, что больше половины респондентов, полностью удовлетворены 

полученными услугами и (42 % ) респондентов скорее удовлетворены, т.е. суммарная 
удовлетворенность составдяет у 92 % респондентов. Частично удовлетворены услугами 
всего (6 % ), а полностью недовольных клиентов нет. 

Результаты удовлетворенностью клиентов отношение инструктора представлены на 
рисунке 5. Данные показываюи, что 52 % респондентов полностью удовлетворены 
отношением инструктора к себе, а 34 % респондентов ответили, что скорее удовлетворены 
отношением инструктора. Мы видим, что суммарная удовлетворенность также высока.  

 

 
Рисунок 5. Удовлетворенность отношением инструктора 

 
Помимо этих данных, респонденты оценили отношение и компетентность сотрудников, 

а также цену за обучение. Поэтому, учитывая анализ данного блока вопросов, можно 
сделать вывод, что более половины клиентов полностью удовлетворены предлагаемыми 
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услугами автошколы «За Рулем, то есть гипотеза, о том, что около 80 % клиентов 
автошколы удовлетворены предоставляемыми услугами, подтверждается.  

Помимо этого, был выделен основной фактор, влияющий на мнение респондентов – пол 
клиентов. Это связано с тем, что нам было важно узнать, с какими проблемами 
сталкиваются мужчины и женщины в автошколе «За Рулем». При анализе полученных 
данных, стало ясно, что проблемы в работе автошколы «За Рулем» выражаются в высокой 
цене за обучение, в несвоевременном оповещении клиентов автошколы о занятиях, а также 
в неудобном графике занятий для клиентов. Так что, четвертая гипотеза лишь частично 
подтверждается тем, что мужчинам действительно не удобен график занятий, а вот 
женщины наоборот нашли общий язык со своими инструкторами. 

Для решения данных проблем был разработан комплекс рекомендаций, в который 
входит: регулярная оценка удовлетворенности клиентов при помощи опросов и анкет, 
чтобы автошкола смогла вовремя выявить недоставки в работе; создание общей почты для 
каждой группы. Тогда персонал автошколы сможет за раз проинформировать клиентов об 
изменениях в графике занятий; систематично проводить акции для повышения 
удовлетворенности клиентов. 

Можно сделать вывод, что степень удовлетворенности клиентов автошколы «За Рулем» 
высокая и практически все выдвинутые гипотезы были подтверждены, но при соблюдении 
вышеперечисленных рекомендаций автошкола способна повысить и улучшить степень 
удовлетворенности клиентов. Таким образом, цели и задачи нашей исследовательской 
работы выполнены. 
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Процентная ставка по 
кредиту 

На сегодняшний день кредит является весьма востребованным и затрагивает все сферы 
экономических отношений. Значительную роль кредит играет и для физических лиц, 
поскольку может обеспечить людям удовлетворение разнообразных потребностей, начиная 
от необходимости в жилище и заканчивая путешествиями. Однако объём кредитов зависит 
от устанавливаемой банками процентной ставки. 

Процентная ставка – сумма, указанная в процентном выражении к сумме кредита, 
которую платит получатель кредита за пользование им в расчёте на определённый период 
(месяц, квартал, год). С позиции теории денег, процентная ставка – это цена денег как 
средства сбережения [1]. 

Динамика оценку динамики процентной ставки в РФ за 2005 - 2015 гг. (рис. 1). 
По данным рис. 1, можно сказать о том, что процентная ставка в РФ за эти периоды не 

имела стабильной тенденции развития, для неё характерно скачкообразное развитие. 
Наибольшее значение процентной ставки по кредиту зафиксировано в 2008 году (15,5 % ), 
наименьшее – в 2010 году (9,1 % ). 

Формирование процентной ставки – это сложный для банков процесс, учитывающий 
влияние как внутренних, так и внешних факторов. Цель любого коммерческого банка – 
получение максимальной прибыли, поэтому и вопрос о процентной ставке является 
важным, так как она должна покрыть все издержки [2]. На данный показатель может влиять 
множество факторов: ставка рефинансирования ЦБ РФ, количество конкурентов в 
банковской среде, валютный курс и др.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1 – Динамика процентной ставки в РФ 
 
В рамках нашего исследования дадим оценку влияния факторов, оказывающих влияние 

на изменение процентной ставки по кредиту физическим лицам в РФ (У) за 2005 - 2015 гг. 
Факторными признаками являются: 
X1 – ставка рефинансирования ЦБ РФ, в % (на конец года) ; 
X2 - годовой уровень инфляции, в % (на конец года); 
X3 - количество действующих кредитных организаций без учёта их филиалов, (на конец 

года); 
X4 – объём предоставленных кредитов физическим лицам (на конец года), темп роста, в 

% ; 
X5 – курс евро (на конец года), темп роста, в % ; 
X6 – государственный внешний долг (на конец года), темп роста, в % ; 
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Для выявления наиболее значимых факторов построим корреляционную матрицу и 
проверим на наличие мультиколлинеарности [3]. 

 
Таблица 1 

Корреляционная матрица влияния факторов на уровень преступности 
  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1             
X1 0,32003 1           
X2 0,6271 0,47443 1         
X3 0,02127 0,81922 0,03154 1       

X4  - 
0,0929 

 - 
0,0909 

 - 
0,3855 

 - 
0,0452 1     

X5 0,61401  - 
0,2674 0,35534  - 

0,5701 0,02182 1   

X6  - 
0,1175  - 0,496  - 

0,4738 
 - 

0,5212 0,29491 0,36728 1 

 
В результате пошагового регрессионного анализа, нами были отобраны факторы X2 и X5. 

Они не сильно взаимосвязаны между собой, поэтому их можно включить в уравнение. Для 
наиболее точной оценки влияния факторов, включенных в модель, проведем 
регрессионный анализ.  

По результатам регрессионного анализа (табл. 2) получено следующее уравнение: 
52 057,039,0278,1 ХXу   

Данное уравнение показывает, что в среднем с повышением годовой инфляции на 1 % 
будет наблюдаться повышение процентной ставки по кредитам на 0,39 % , а с увеличением 
курса евро на 1 % , процентная ставка будет расти на 0,057 % . 

Так же на основе регрессионного анализа можно сделать вывод о том, что связь между 
признаками сильная и прямая (т.к. множественный коэффициент корреляции равен 0,754). 
А на основе коэффициента детерминации приходим к выводу, что 56,8 % вариации 
процентной ставки по кредиту зависит от темпов роста инфляции и курса евро. На 
остальные неучтенные в модели факторы приходится 43,2 % . 

 
Таблица 2 

Регрессионный анализ 
Регрессионная статистика   
Множественный R 0,753915104 
R - квадрат 0,568387984 
Нормированный R - квадрат 0,46048498 
Стандартная ошибка 1,622056599 
Наблюдения 11 

 
Дисперсионный анализ         

  df SS MS F 
Регрессия 2 27,71873185 13,85936592 5,267582585 
Остаток 8 21,04854088 2,63106761   
Итого 10 48,76727273     
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  Коэффициенты Стандартная ошибка t - статистика P - Значение 
Y - пересечение 1,278948618 3,368044935 2,379730272 0,714027801 
Переменная X 2 0,398491444 0,211580091 2,883407092 0,096398965 
Переменная X 5 0,057622794 0,031982492 2,801698104 0,109269024 

 
Проверка адекватности модели осуществляется с помощью расчета F - критерия 

Фишера: Fтабл=4,46, Fфакт=5,27. Так как, Fфакт>Fтабл, то нулевая гипотеза отклоняется и 
уравнение статистически значимо. 

Для того, чтобы определить значимость параметров уравнения, используется t - критерий 
Стьюдента. Так, tу=2,37, tх2=2,88, tх5=2,8, tтабл=2,26. Все параметры больше табличного 
значения, следовательно, все они являются статистически значимыми. 

Таким образом, с помощью корреляционно - регрессионного анализа можно установить 
зависимость между факторами и степень их влияния на изучаемый объект. В данном 
исследовании мы приходим к выводу, что значительную роль на процентную ставку по 
кредитам физическим лицам в РФ за 2005 - 2015 годы сыграли такие факторы, как годовая 
инфляция и курс евро, т.е. с повышением данных показателей увеличивается и процентная 
ставка. В целом, можно сказать, что за последние годы в России по - прежнему всё 
обесценивается и экономика нашей страны зависит от курса валют.  
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ПОВЫШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ КАК РЕАКЦИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 
Современные тенденции на рынке труда, обусловливая повышение интенсивности 

конкуренции, одновременно создают и новые возможности занятости, в том числе 
нестандартные ее формы и виды. Каждая новая возможность несет в себе как угрозы, так и 
бонусы, и должна рассматриваться и оцениваться применительно к конкретной ситуации. 
Однако положительная составляющая многих изменений не может быть полностью 
отвергнута [5]. 
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Одним из таких изменений является возникновение широчайших возможностей для 
дистанционной занятости, как полной, так и дополнительной, на условиях договора 
возмездного оказания услуг. Важно подчеркнуть, что данный вид занятости, при всех своих 
достоинствах и недостатках, является предпочтительным, а в некоторых случаях – 
единственно доступным для определенных категорий граждан, традиционно относимых к 
социально уязвимым и сравнительно неконкурентоспособным на рынке труда: молодых 
матерей, инвалидов, особенно ограниченных в перемещениях, лиц, осуществляющих уход 
за родственниками - инвалидами, желающих трудиться пенсионеров. 

Но, несмотря на целый ряд преимуществ такой занятости, например, для лиц с 
ограниченными возможностями, данный вид занятости предъявляет к ним и новые 
требования. В большинстве своем такие рабочие места требуют не только ответственности 
и самодисциплины, но и высокого образовательного и квалификационного уровня. 

Динамика численности людей с ограниченными возможностями здоровья за последние 
30 лет указывает на увеличение масштабов инвалидности, которая становится одной из 
важнейших проблем современного общества. Особое беспокойство вызывает утяжеление и 
«омоложение» инвалидности. Неуклонный рост числа молодых инвалидов, недостаточный 
уровень их образования и низкая занятость говорят о необходимости совершенствования 
профессионального образования, способствующего самореализации, повышению уровня 
конкурентоспособности на рынке труда и интеграции людей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество. Проблема адаптации, социализации и всестороннего 
развития граждан, имеющих особенности физического развития, является непременным 
условием уважения прав и свобод каждого человека [9]. 

Изменение положения лиц с инвалидностью напрямую зависит от принятия обществом 
философии независимой жизни, которая определяется как «возможность полностью 
контролировать свою жизнь на основе приемлемого выбора, который сводит к минимуму 
зависимость от других людей в принятии решений и осуществлении повседневной 
деятельности» [12]. Между тем, не только уровень социальной адаптации, но и 
образовательный уровень лиц с ограниченными возможностями в нашей стране остаются 
на весьма низком уровне. 

Наиболее слабым звеном в системе инклюзивного образования является 
профессиональная подготовка молодых инвалидов, которая по - прежнему доступна далеко 
не всем. На данный момент в РФ лишь в некоторых высших и профессиональных учебных 
заведениях созданы условия для обучения лиц с ограниченными физическими 
возможностями. Это связано с тем, что внедрение инклюзии в сфере профессионального и 
высшего образования требует существенных преобразований методического и 
технологического характера при включении в образовательный процесс студентов с 
особыми образовательными потребностями как нуждающихся в особых условиях обучения 
[1].  

В нашей стране среди широких слоев населения высшее образование является самым 
востребованным образовательным уровнем, а некоторыми вообще воспринимается как 
единственно приемлемый вариант, причем не только с точки зрения трудоустройства, но 
даже с позиций самооценки [12]. Между тем, инклюзивное профессиональное образование 
требует, с одной стороны, немалых затрат ресурсов. Во - первых, они необходимы на 
формирование технических условий для свободного доступа лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья как собственно в образовательную организацию, так и к ее 
ресурсам, необходимым для осуществления успешного образовательного процесса. Во - 
вторых, таким лицам зачастую требуется качественное психолого - педагогическое 
сопровождение на всем протяжении обучения. В - третьих, вопросы профориентации и 
довузовской подготовки для таких лиц оказываются зачастую важнее, чем для лиц без 
ограничения. И, наконец, семьи лиц с ограниченными возможностями здоровья нередко 
оказываются менее состоятельными, так как силы даже работающих родителей таких детей 
частично тратятся на более трудоемкий уход за ними, а доходы – на лекарства и средства 
индивидуальной адаптации (например, средства передвижения, протезы многое другое), 
которые далеко не всегда получается приобрести бесплатно или на льготных условиях. В 
результате платное образование для многих таких семей оказывается недоступным, что 
ограничивает выбор вызов и направлений подготовки, несмотря на предоставляемые 
льготы. 

В России реализуется целый ряд федеральных целевых программ, посредством которых 
несколько вузов получили целевое финансирование на укрепление материально - 
технической базы высшего образования инвалидов. Это позволяет увеличить прием 
инвалидов в вузы, расширить количество и вариативность образовательных программ, в 
том числе гуманитарного профиля. Примеров вузов, в которых реализуются целевые 
программы подготовки студентов - инвалидов, не так много, но их число постепенно 
растет. Следует отметить, что помимо вузов, работающих по программам, которые 
поддержаны Министерством образования РФ, существуют и первопроходцы, которые по 
собственной инициативе и при грантовой поддержке реализуют разные модели высшего 
образования инвалидов.  

Несмотря на все усилия, еще далеко до полной реализации прав людей с инвалидностью, 
особенно в том, что касается их полноценного участия в социальной жизни общества в 
целом. Получению качественного высшего образования инвалидами препятствуют 
множественные структурные ограничения. В этом контексте, хотелось бы обратить 
внимание на возможный эффект от применения современных образовательных технологий 
для обучения и социализации лиц с ограниченными возможностями. Именно современные 
образовательные технологии позволяют дополнить социальный капитал государства, 
используя качественную подготовку специалистов из числа лиц с ограниченными 
возможностями.  

К сожалению, если рассматривать макроэкономический аспект дистанционной 
занятости, в современной России она в большей степени обостряет проблемы 
конкурентоспособности отдельных групп работников, нежели решает их. Лица с 
ограниченными возможностями здоровья – лишь один из примеров социальных групп, для 
кого именно телеработа может оказаться спасением от безработицы, но которые имеют 
гораздо меньше возможностей воспользоваться ей, чем население в среднем. Обычно эта 
категория граждан имеет меньшие доходы, зато больше средств тратит на медицинское 
обслуживание. В результате инвалид может и не иметь возможность получить нужные для 
телеработы знания и навыки и даже приобрести компьютер. К тому же, эти лица не смогут 
все же работать с такой производительностью, как здоровые граждане, тогда как 
работодатель, естественно, желает исполнения данного объема задач наименьшим, а не 
наибольшим числом дистанционных сотрудников. 
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Необходимо также указать, что далеко не все виды деятельности могут выполняться 
дистанционно. К профессиям, подходящим для дистанционной занятости, относятся в 
основном профессии служащих: в области экономики, юриспруденции, управления и 
маркетинга, информационных технологий. Иногда дистанционно, точнее, мобильно, могут 
проводиться некоторые виды прикладных исследований в самых разных областях знаний. 
Из профессий ручного труда дистанционно могут быть задействованы чаще всего лишь 
работники народных промыслов. Таким образом, вопрос о повышении образовательного 
уровня лиц с ОВЗ при расширении возможностей дистанционной занятости встает еще 
острее. 
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В современной теории и практике финансового управления все большее внимание 

уделяется изучению и регулированию денежных потоков субъектов хозяйствования. 
Исследование денежных потоков предприятий имеет исключительное значение как на 
микро - , так и на макроэкономическом уровне, что обусловлено следующими фактами [3]: 

1. денежный поток является внешним признаком функционирования предприятия; 
2. денежные потоки являются более объективными показателями эффективности 

деятельности по сравнению с прибылью, ими сложнее манипулировать; 
3. операционный денежный поток (денежный поток от текущих операций) является 

одним из основных источников самофинансирования предприятия; 
4. денежный поток является одним из основных критериев кредитоспособности, 

платежеспособности и ликвидности предприятия. 
Исследование соотношения чистых денежных потоков от текущих, инвестиционных и 

финансовых операций позволяет также осуществлять диагностику качества 
производственного и финансового менеджмента предприятия [3, c. 47 - 51]. Изучение 
денежных потоков предприятий на мезо - и макроэкономическом уровне дает возможность 
произвести оценку инвестиционной привлекательности региона, организаций отдельного 
вида экономической деятельности или форм деловой организации [4].  

Однако основным условием использования анализа денежных потоков в практике 
финансового управления является наличие достаточной информационной базы. 
Произведем исследование денежных потоков российских предприятий по данным 
официальной статистики [1; 2]. В таблице 1 приведены результаты структурного анализа 
использования средств на текущие операции за период 2012 - 2015 гг. 
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Таблица 1 – Структура денежных выплат отечественных предприятий  
на текущую деятельность [1] 

Вид денежных выплат на текущую 
деятельность 

Удельный вес, %  Абсолютн
ый прирост 

за 2012 - 
2015 гг., 
млн. руб. 

2012 2013 2014 2015 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, 
материалы, работы, услуги 65,09 68,58 70,66 69,80 19158852 

в связи с оплатой труда работников 6,18 6,84 7,05 7,51 2987806 
проценты по долговым 
обязательствам 1,53 1,61 1,94 2,60 1735031 

налог на прибыль организаций 1,67 1,34 1,45 1,53 146857 
прочие 25,53 21,64 18,90 18,56  - 4263809 

 
Как видно по данным таблицы 1, в течение рассматриваемого периода подавляющая 

доля выплат отечественных предприятий по текущим операциям связана с оплатой счетов 
поставщиков за товары, работы, услуги. Удельный вес данного вида выплат за период 2012 
- 2015 гг. вырос с 65,09 % до 69,80 % , а абсолютное увеличение данного вида оттока 
денежных средств составило 19,16 трлн. руб. Незначительно вырос удельный вес выплат 
работникам на оплату труда – с 6,18 % до 7,51 % (абсолютное увеличение данного вида 
выплат составило 2,988 млрд. руб.). Увеличение доли процентных платежей по долговым 
обязательствам (с 1,53 % до 2,60 % ) и абсолютный прирост данного вида оттока по 
текущим операциям на 1,735 млрд. руб. в условиях сокращения процентных ставок на 
отечественном кредитном рынке безусловно свидетельствует о все более широком 
использовании предприятиями заемных средств для финансирования деятельности. 
Удельный вес налога на прибыль в структуре текущих платежей практически не изменился 
– его доля сократилась с 1,67 % до 1,53 % , а абсолютная величина возросла только на 146,9 
млрд.руб. Положительным фактом, на наш взгляд, является сокращение удельного веса 
прочих текущих платежей – с 25,53 % до 18,56 % . Уменьшение малоидентифицируемых 
платежей, которые ранее не были отнесены ни к одному из перечисленных выше денежных 
оттоков, на 4,264 млрд. руб. положительно характеризует изменение структуры денежных 
выплат по текущей деятельности отечественных предприятий. Общая сумма выплат по 
текущей деятельности российских предприятий выросла за 2012 – 2015 гг. на 19,765 трлн. 
руб. 

 В таблице 2 показана структура денежных оттоков российских предприятий по 
инвестиционным операциям. 

 
Таблица 2 – Структура денежных выплат отечественных предприятий  

на инвестиционную деятельность [2] 

Вид денежных выплат на 
инвестиционную деятельность  

Удельный вес, %  Абсолютный 
прирост за 
2012 - 2015 

гг., млн. руб. 
2012 2013 2014 2015 

на приобретение, создание, 
модернизацию, реконструкцию и 

24,3
5 23,09 22,5

5 19,67 1207119 
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подготовку к использованию 
внеоборотных активов 
на приобретение акций других 
организаций (долей участия) 8,51 15,80 7,47 9,75 1500755 

на приобретение долговых ценных 
бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

47,4
9 46,30 58,5

8 57,17 9421809 

проценты по долговым обязательствам, 
включаемые в стоимость 
инвестиционного актива 

0,81 0,73 0,72 0,76 78393 

прочие 18,8
4 14,07 10,6

8 12,66  - 28516 

 
Исследование денежных выплат отечественных предприятий на инвестиционную 

деятельность показало, что российские субъекты хозяйствования значительно более охотно 
осуществляют финансовые инвестиции, чем реальные. Об этом свидетельствует: 

 - сокращение доли выплат на приобретение, создание и модернизацию внеоборотных 
активов (с 24,35 % до 19,67 % ), и довольно незначительный абсолютный прирост данного 
вида выплат – на 1,207 трлн. руб.; 

 - увеличение удельного веса выплат на приобретение капитальных ценных бумаг иных 
организаций – с 8,51 % до 9,75 % (или на 1,501 трлн. руб.); 

 - существенный прирост доли выплат на приобретение долговых ценных бумаг и 
предоставление займов другим лицам – с 47,49 % до 5717 % (абсолютное увеличение 
данного вида денежных выплат составило 9,422 трлн. руб.) 

Доля процентов по долговым обязательствам, которые включаются в стоимость 
инвестиционных активов практически не изменилась (осталась на уровне 0,72 % – 0,81 % ), 
а абсолютный прирост данного вида инвестиционных выплат составил 78,4 млрд. руб. 

Удельный вес прочих инвестиционных выплат сократился с 18,84 % до 12,66 % , а 
абсолютное сокращение прочих платежей по инвестиционным операциям составило 28,5 
млрд. руб. Общая величина инвестиционных выплат выросла за период 2012 - 2015 гг. на 
12,18 трлн. руб.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод об относительной 
материалоемкости деятельности субъектов отечественной экономики, сокращении 
склонности российских предприятий к осуществлению реальных инвестиций и росту 
популярности финансового инвестирования.  

Однако, с нашей точки зрения, данных сведений недостаточно для решения 
современных аналитических задач. Так, невозможно установить, за счет каких источников 
происходит формирование поступлений от текущей деятельности, получило ли 
предприятие средства в форме выручки от реализации продукции собственного 
производства или в форме, например, арендных платежей или от перепродажи финансовых 
вложений. Неясным остается и вопрос, из каких источников формируется сумма 
инвестиционных поступлений, получает ли исследуемый субъект дивиденды и проценты 
от владения финансовыми инвестициями или проводит активную политику дезинвестиций, 
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реализует фиксированные активы и готовится к собственной ликвидации. Полное 
отсутствие данных о поступлениях и выплатах денежных средств в результате финансовой 
деятельности делает невозможной диагностику структуры финансирования, исследование 
изменения величины поступлений от эмиссии корпоративных прав или долговых 
обязательств, а также изучение оттока средств различных категорий капиталодателей.  

Поэтому, с нашей точки зрения, было бы целесообразным расширение спектра 
официальных статистических данных о движении денежных средств отечественных 
предприятий различных видов экономической деятельности путем включения в них 
данных о поступлениях средств от текущих и инвестиционных операций и о денежных 
притоках и оттоках в результате осуществления финансовой деятельности.  
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Их состояние и эффективное использование влияет на конечные результаты финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия.  

Бухгалтерский учет основных средств является важной частью бухгалтерского учета в 
целом, так как именно за счет него предприятие, получая информацию о состоянии 
основных средств, может разработать план дальнейших действий своей деятельности для 
повышения качества работы, эффективного производства и получение прибыли.  

 В настоящее время в современной экономике наблюдается становление российской 
экономики наряду с международной. В связи с этим многим крупным организациям 
необходимо вести учет не только в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской 
отчетности, но и с международными, что немного усложняет рабочий процесс и требует 
некоторых затрат. Но с другой стороны, учет по международным стандартам финансовой 
отчетности позволит ускорить процесс инвестирования иностранных компаний. Ведь учет 
в соответствии с МСФО ориентирован на предоставление информации о финансовом 
положении, о финансовой деятельности предприятия, денежных потоках, которые в свою 
очередь интересны инвесторам. В то время как учет основных средств согласно РСБУ – это 
определение полной и достоверной информации о деятельности предприятия, 
имущественном положении, необходимой для внутренних и внешних пользователей.  

 Учет основных средств регламентируется следующими РСБУ, а именно ПБУ 6 / 01 
«Учет основных средств», утвержденное Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 
26н. Причем нормы указанного бухгалтерского стандарта применяются с учетом 
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных 
Приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. N 91н, а также Указаний об отражении в 
бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утвержденных Приказом Минфина 
России от 17 февраля 1997 г. N 15. А учет основных средств в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности ведут по МСФО 16 «Основные 
средства» (IAS 16). Данные стандарты схожи с друг другом, однако имеют значительные 
разницы, представленные в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Основные различия учета основных средств в соответствии с РСБУ и МСФО 

Предметы расхождения МСФО 16 «Основные 
средства» 

ПБУ 6 / 01 «Учет 
основных средств» 

Цена приобретения Дисконтированная (если 
имеется отсрочка платежа)  

Номинальная  

Затраты на ликвидацию 
и восстановление 

Включаются в 
первоначальную стоимость 

Не учитываются 

Амортизируемая 
стоимость 

За вычетом ликвидационной 
стоимости 

Полная первоначальная 
стоимость 

Изменения 
первоначальной 
стоимости 

Себестоимость определяется 
при признании затрат в 
любой момент, в случае 
улучшения нормативных 
характеристик объектов 

Не допускается, кроме 
случаев реконструкции и 
модернизации 

Изменение параметров 
амортизации 

Необходим периодический 
анализ на пересмотр 

Не предусмотрено 
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Уценка ниже 
первоначальной 
стоимости 

Относится на текущие 
финансовые результаты 

Напрямую изменяет 
нераспределенную 
прибыль 

Обесценение Проверяется и признается 
аналогично амортизации 

Не предусмотрено 

Принятие к учету  Понятие никак не 
употребляется 

Влияет на аспекты учета и 
отчетности 

 
Как видно из таблицы 1 постановка различных целей учета в российских стандартах 

бухгалтерской отчетности и международных стандартах влияют на формирование правил 
учета основных средств.  

В международном стандарте в отличие от российского используется несколько видов 
стоимостей, что позволяет тщательней оценивать объект основного средства. 

В МСФО используют такие виды стоимостей, как первоначальная, балансовая, 
ликвидационная, амортизируемая, справедливая.  

Первоначальная стоимость - сумма уплаченных денежных средств или их эквивалентов 
и справедливая стоимость другого встречного предоставления, переданного для 
приобретения актива на момент его приобретения или сооружения. 

Балансовая стоимость - сумма, в которой актив признается после вычета любой 
накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. 

Ликвидационная стоимость - расчетная сумма, которую организация получила бы на 
текущий момент от реализации актива за вычетом предполагаемых затрат на выбытие, если 
бы данный актив уже достиг того возраста и состояния в котором, как можно ожидать, он 
будет находиться в конце срока полезной службы. 

Амортизируемая стоимость - первоначальная стоимость актива или другая сумма, 
отраженная вместо первоначальной стоимости, за вычетом ликвидационной стоимости. 

Справедливая стоимость - сумма, на которую можно обменять актив при совершении 
сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и 
независимыми друг от друга сторонами. 

 Согласно ПБУ 6 / 01 объекты основных средств оцениваются по первоначальной, 
остаточной и текущей (восстановительной) стоимости.  

Определение первоначальной стоимости в РСБУ схоже с определением в МСФО. 
Остаточная стоимость - сумма, равная величине первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации. 

Текущая (восстановительная) стоимость - сумма денежных средств, которую 
организация может уплатить за объект основных средств, если бы он подлежал замене, на 
дату проведения переоценки. 

Каждая из стоимостей одного стандарта соответствует стоимости другого, т.е. 
наблюдается взаимосвязь друг с другом. Первоначальная стоимость РСБУ соответствует 
первоначальной стоимости и амортизируемой стоимостям МСФО, остаточная стоимость 
РСБУ равна балансовой стоимости МСФО, текущая (восстановительная) стоимость 
соответствует справедливой стоимости МСФО.  

Что в международном стандарте финансовой отчетности, что в российском стандарте 
объект основных средств принимается по первоначальной стоимости, которая формируется 
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от различных источников поступления. Оценка основных средств представлена в таблице 
2.  

 
Таблица 2 – Оценка основных средств согласно РСБУ и МСФО 

Способ 
приобретения 

Оценка Примечание 
МСФО РСБУ 

Приобретение за 
плату 

В первоначальную 
стоимость включаются 
все затраты, связанные с 
приобретением объекта 
основных средств и 
доведением его до 
состояния, пригодного к 
эксплуатации 

Первоначальной 
стоимостью признается 
сумма фактических 
затрат организации на 
приобретение, 
сооружение и 
изготовление, за 
исключением НДС и 
иных возмещаемых 
налогов (кроме 
случаев, 
предусмотренных 
законодательством РФ) 
(п.8 ПБУ 6 / 01) 

Совпадает 

Сооружение и 
изготовление 
самой 
организацией 

Первоначальная 
стоимость определяется 
как сумма всех затрат, 
связанных с 
сооружением объекта 
основных средств и 
доведением его до 
состояния, пригодного к 
эксплуатации 

Первоначальная 
стоимость 
складывается из всех 
затрат на строительство 
основных средств и 
введение их в 
эксплуатацию (п.8 ПБУ 
6 / 01) 

Совпадает 

Получение от 
учредителей в 
качестве взноса 
(вклада) в 
уставный 
капитал 

Первоначальная 
стоимость определяется 
исходя из суммы 
фактических затрат, 
связанных с получением 
объекта 

Первоначальная 
стоимость основных 
средств определяется 
исходя из их денежной 
оценки, согласованной 
учредителями 
(участниками) 
организации (п.9 ПБУ 
6 / 01) 

Не совпадает 

Получение по 
договору 
дарения 
(безвозмездная 
передача) 

Международные 
стандарты отдельно не 
рассматривают сделки, 
связанные с 
безвозмездной 
передачей активов. В 
данном случае нужно 
применять общее 
правило определения 
первоначальной 

Основные средства 
оцениваются по 
текущей рыночной 
стоимости на дату 
принятия к 
бухгалтерскому учету 
(п.10 ПБУ 6 / 01) 

Не совпадает 
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стоимости основных 
средств – по сумме 
фактических затрат 

Получение по 
договорам, 
предусматриваю
щим исполнение 
обязательств 
неденежными 
средствами 

Первоначальная 
стоимость определяется 
исходя из справедливой 
стоимости 
передаваемого актива. 
Если приобретенный 
объект не оценивается 
по справедливой 
стоимости, то 
используется показатель 
балансовой стоимости 
передаваемого 
имущества 

Первоначальная 
стоимость 
определяется исходя из 
стоимости переданных 
или подлежащих 
передачи в оплату 
ценностей. При 
невозможности 
установить стоимость 
таких ценностей, 
стоимость основных 
средств определяется 
исходя из стоимости, 
по которой в 
сравнимых 
обстоятельствах 
организация 
приобретает подобные 
объекты основных 
средств (п.11 ПБУ 6 / 
01) 

Не совпадает, 
если 
первоначальну
ю стоимость 
получаемых 
основных 
средств нельзя 
определить 
исходя из 
стоимости 
передаваемого 
имущества 

 
Амортизация согласно МСФО – это систематическое распределение амортизируемой 

величины актива на протяжении срока его полезного использования, а в соответствии с 
РСБУ это процесс ежемесячного отнесения части стоимости основного средства на затраты 
текущего периода. Согласно МСФО амортизация начисляется с момента ввода в 
эксплуатацию основного средства до момента его завершения работы, в отличие от РСБУ, в 
соответствии с которым амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за 
месяцем принятия его к учету, и продолжается до полного погашения стоимости либо 
списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

В российском стандарте существует четыре способа начисления амортизации: линейный 
способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме чисел лет 
срока полезного использования и способ списания стоимости пропорционально объему 
продукции (работ). В международном стандарте финансовой отчетности строго не 
регламентированы способы амортизации, поэтому зачастую применяют метод 
равномерного начисления, метод уменьшаемого остатка и метод суммы изделий. Также в 
международной практике метод начисления амортизации пересматривается каждый 
финансовый год, в отличие от установленного способа согласно российским стандартам. 

Прекращение признания основного средства согласно п.67 МСФО 16 происходит путем 
списания его с баланса при его выбытии и / или когда никаких будущих экономических 
выгод от использования или выбытия этого объекта уже не ожидается. В соответствии с 
п.29 ПБУ 6 / 01 списание объекта основного средства возникает при выбытии и / или в 
случае, когда объект основного средства не способен приносить организации 
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экономические выгоды. Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: 
продажи; прекращения использования вследствие морального или физического износа; 
ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайно ситуации; передачи в 
виде вклада уставный капитал другой организации, паевой фонд; передачи по договору 
мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления 
недостачи или порчи активов при их инвентаризации; и иных случаях. Исходя из этого 
можно сказать, что случаи выбытия основных средств в российских стандартах аналогичны 
международным.  

Подводя итоги вышеизложенного можно сказать о том, что международные стандарты 
имеют много общего с российскими стандартами, но всё же существуют различия в учете 
основных средств. В российской практике отсутствует оценка основных средств по 
справедливой стоимости и возможности не начисления амортизации по объектам. Поэтому 
при переходе на международные стандарты организации должны быть готовы к тому, что 
стоимость основных средств будет существенно отличаться от стоимости по российской 
отчетности.  

Все результаты исследования получены в ходе проведения инициативной научно - 
исследовательской работы кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита Московского 
технологического университета. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

Важность стратегического выбора, который позволяет компании развиваться в условиях 
конкурентной борьбы в долгосрочной перспективе, заметно возросла в последние 
десятилетия. Значимым фактором, в современных условиях, становится не только 
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состояние ресурсов компании, но и умение эффективно управлять ими. Все это позволяет 
сформировать конкурентную позицию на рынке. 

Стратегический выбор – это маршрут движения компании в будущее: идеальное 
представление о бизнесе, смысле деятельности и перспективах [2, с. 145]. 

Выбор направления развития начинается с осознания: 
 - в каком направлении компания должна идти; 
 - как будет меняться ситуация в отрасли; 
 - как это изменение отразится на положении компании. 
Выбор направлен на будущее и теряет свою актуальность при достижении желаемых 

результатов в организации. Выбор, в первую очередь, направлен на внутренние субъекты 
управленческого процесса: менеджеров и сотрудников, поэтому формулирование выбора 
является необходимым условием единения организации и создания корпоративного духа, 
мотивации, решения долгосрочных задач [9, с. 103]. 

Среди первичных факторов, определяющих стратегический выбор компании, выделяют 
следующую классификацию: 

1) Внешние факторы: 
– социальные, политические, общественные условия и законодательство; 
– привлекательность отрасли, конкурентные условия; 
– возможности и угрозы для организации и др. 
2) Внутренние факторы: 
– сильные и слабые стороны компании, конкурентная рыночная позиция; 
– индивидуальные амбиции, философия бизнеса, этические принципы; 
– стоимость акций и культура компании и др. 
Взаимодействие факторов обычно носит комплексный характер и имеет специфические 

отличия для экономики в целом [3, с. 256]. 
Внешние и внутренние факторы должны учитываться, а также по существу определять 

стратегию: позволять анализировать важность отдельных факторов и их влияние на 
стратегию, оценивать стратегические инициативы, определять стратегии, которым 
соответствует ситуация. Как правило, стратегия не обеспечивает успеха, если не проведена 
граница между внутренней и внешней ситуацией, не обеспечено приобретение 
существенных конкурентных преимуществ и не улучшена деятельность компании [8, с. 
147]. 

Стратегический выбор направлен на анализ проблем организации. Существует 
несколько подходов, с точки зрения широты охвата проблем: 1)аспектный; 2)системный; 
3)концептуальный. Аспектный подход рассматривает одну из проблем стратегического 
выбора. При этом разработка стратегии осуществляется однонаправленно. При системном 
подходе все проблемы подвергаются рассмотрению как совокупность.  

Стратегический выбор в экономике играет важную роль, от него зависит дальнейшее 
развитие компании, в правильном ли направлении оно будет проходить, к нужным ли 
результатам оно приведет и те ли цели оно преследует. Выбор направлен на определение 
миссии компании, так как стратегия связана с понятием миссии, которое характеризует 
назначение предприятия и его роль в обществе. 
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Таким образом, при осуществлении стратегического выбора следует учитывать 
преимущества, необходимые рыночные условия, требования к организации производства и 
управления, дестабилизирующие факторы. 
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РЫНОК УСЛУГ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 
 
Сферу рынка услуг называют новой отраслью в России. В дальнейшем в связи с 

развитием экономики, намечается всё большее возрастание значимости сферы услуг. 
Развитие сферы услуг сопровождается колоссальными изменениями в экономике и 



120

приходу на смену индустриальной экономики – экономики сервисной. Согласно 
определению И.М. Синяевой, сфера обслуживания представляет собой совокупность 
отраслей и видов деятельности, связанных с удовлетворением нематериальных 
потребностей человека в виде услуг [2, с. 12]. В Государственном стандарте приведены 
следующие определения: услуга – результат непосредственного взаимодействия 
исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по 
удовлетворению потребности потребителя, а обслуживание – это деятельность 
исполнителя услуги при непосредственном контакте с потребителем услуги [1, с. 1]. 

При оказании услуг, как и при продаже товаров, для предприятия важнейшей целью 
является получение прибыли. В сфере услуг предприниматели еще больше стараются 
завладеть вниманием своего клиента и максимально комфортно и быстро удовлетворить 
его потребности, чем в сфере производства.  

Рынок услуг тесно связан с рынком товаров, но у него существуют отличительные 
особенности. Рынок услуг очень изменчив и динамичен. Спрос на услуги носит временной 
характер и зависит от изменения предложения на этом рынке. Предложение услуг должно 
гибко реагировать на все происходящие изменения. 

Формы предоставления услуг, спрос и условия функционирования предприятий услуг 
зависит от характеристик территории, охваченной конкретным рынком. Предпочтения 
потребителей дифференцируются в зависимости от географического положения. 
Происходит сегментация по территориальному признаку. Также необходимо учитывать, 
что социально - экономические характеристики в пределах локальных территориальных 
образований будут сходными между собой, но отличаться от аналогичных характеристик в 
других локальных территориальных образованиях. 

Производственный цикл является более коротким, что дает рынку услуг преимущество 
по сравнению с товарным рынком. Быстрый оборот капитала является хорошей 
характеристикой как для самой организации, так и для экономики страны в целом.  

Высокая чувствительность к изменениям рыночной конъюнктуры. Время и 
пространство производства услуги совпадает, поэтому её невозможно хранить или 
транспортировать. Риск от непредсказуемых изменений конъюнктуры более высокий, чем 
на рынке товаров. Малые и средние предприятия, оказывающие услуги, более эффективны 
в условиях локального рынка и имеют больше возможностей для реагирования на 
изменения рыночной конъюнктуры. Изменить форму оказания услуг и подстроить её под 
клиента намного проще и быстрее, чем изменить процесс производства. 

Коммуникации и личный контакт играют важную роль в благосклонности клиента к 
организации. Одновременно повышается и требовательность к качеству оказания услуг, 
психологическому комфорту, опыту, квалификационным сведениям о лице, оказывающем 
услуги.  

А.В. Христофоров указывает, что нельзя однозначно оценить качество услуги до того, 
как она будет оказана. Результат зависит от личных качеств лица, которое их оказывает, и 
от личности клиента, оценка качества услуги остаётся субъективной. Сервисная фирма в 
большей степени обращается к доверию клиентов [3, с. 37] 

Таким образом, рынок услуг имеет свои особенности и отличительные черты, не 
свойственные товарному рынку. С одной стороны, на рынке услуг намного быстрее 
происходят изменения, что повышает риски в предпринимательской деятельности, а 
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результат зависит от качества коммуникаций с клиентом и личных качеств исполнителя и 
потребителя. С другой стороны, небольшое количество ресурсов для осуществления 
оказания услуг позволяет намного быстрее подстроиться под ускоряющиеся темпы 
изменений, чем в сфере производства товаров. Кроме того, развитая сфера услуг является 
показателем социально - экономического положения государства и вместе со своим 
развитием помогает развитию государственной экономики. 
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PECULIARITIES OF INFLATION IN RUSSIA. ANTI - INFLATION POLICY OF 
THE RUSSIAN FEDERATION 

 
In order to identify the causes of modern inflation, it is necessary to go a little deeper into history 

and analyze the peculiarities of inflation in the 80's and 90's of the twentieth century. 
A feature of inflation in the 80's. Was the predominance of non - monetary factors of inflation, 

such as: 
1. Disproportionate development of economic sectors: the greatest preference was given to 

heavy industry, armament (up to 50 % of GDP); 
2. Distribution of resources by commodity producers was carried out by public authorities, 

thereby artificially creating a deficit; 
3. An equally important role was played by the formation of monopolies of large - scale 

production (about 94 % of production was produced in enterprises that owned more than half of the 
market). 

Inflation of the 90 - ies. XX century, mostly, was caused by a sharp transition to a market 
economy, with an insufficiently developed legal framework. In connection with this transition, 
hosts of other factors have emerged to raise inflation, for example: 

1. The formation of incomes among the population and enterprises was disrupted, which sharply 
reduced the financing of the state budget; 
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2. By providing a deficit of the state budget, the Bank of Russia created in the monetary 
circulation an unsecured money supply; 

3. Constantly increasing foreign loans have deprived the domestic producer of financing; 
4. The number of cheap imported goods has increased, which drove out the domestic producer; 
5. The subsequent fall in the ruble's exchange rate led to a rise in the price of imported goods. 
In consequence of this, in 1992, prices soared 26 times, and in 1993 - 10 times. 
There are still many reasons for inflation in modern Russia, for example: 
• Depreciation of the national currency; 
• Lack of an alternative to certain categories of foreign goods and technological deficiencies in 

domestic production; 
• Increase in production costs due to the need to purchase equipment and raw materials abroad; 
• The formation of the main part of the budget through the export of natural resources due to the 

lack of technology for its processing. 
In 2016, the inflation rate was 5.38 % , while the normal level of inflation of a developed market 

economy is from 2 to 5 % . 
The inflation forecast compiled by the Central Bank for 2017 is 4 % . 
The UN experts on macroeconomic indicators in various countries put forward their version of 

the inflation rate in Russia. 
The UN believes that Russia's indicators are understated and do not represent reality. The level 

of inflation for 2017, according to international experts, will be about 10 % . 
Anti - inflationary policy. 
By 2004, there has been a significant drop in inflation in Russia. An important role in this 

process belongs to the monetary policy. The state budget boils down to a surplus, the crisis situation 
with tax collection has been overcome. The rise in oil prices has increased the flow of foreign 
currency into the economy of the country. 

To date, Russia needs to develop a pricing policy based on a set of principles that ensure a 
reduction in the non - monetary price component of inflation. These principles should include: 

• Demonopolization of the economy and stimulation of market competition (encouragement of 
small business and reduction of barriers to penetration in the sector); 

• Control over the established limits on the growth of tariffs for services of natural monopolies; 
• Reduction in the number of resellers (redemptions, which add to the price of their interest, 

because of which the real cost increases); 
• Effective regulation of customs duties on exported and imported goods. 
In the complex of anti - inflationary measures approved by the Government of the Russian 

Federation, the leading role is played by the mechanisms of influence on pricing. These include: 
• Limiting the growth of regulated prices for natural monopoly products and utility tariffs, while 

strengthening control over monopoly costs; 
• Reduction in the rate of growth of prices for fuel and lubricants due to stimulation of 

competition, reduction of the tax burden and technological renewal of the oil industry; 
• A slowdown in the growth of prices for food products against the backdrop of stimulating the 

supply of these goods and improving the regulation of their imports. 
To ensure economic growth without increasing inflation, it is necessary to modernize the 

banking system and reduce the inflation component in its activities. The decisive steps in this 
direction should be: 

• Decrease in the cost of credit services; 
• Ensuring the sustainability of banking activities through the development of micro - 

instruments to reduce risks; 
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• Increasing the competitiveness of the Russian banking system; 
• Improvement of banking supervision and supervision. 
At present, the problem of inflation in Russia is being updated in connection with the search for 

innovative factors of economic growth. In this regard, the macroeconomic conditions for 
containing inflation are: 

• Proportional, balanced economic growth; 
• The revival of national production; 
• Increase of investments in production technologies, development of infrastructure; 
• Concentration of investments on priority and quick - paying projects in non - primary sectors; 
• Active opposition to the shadow economy; 
• An effective state program to deter the "flight" of capital abroad. 
Summarizing, we can say that Russia has its own history and its own characteristics of anti - 

inflationary activity, at the same time, most of the above - mentioned conditions for containing 
inflation are implemented to some extent, giving hope for greater stability and development of the 
national economy. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что правильная организация 

документооборота на предприятии – необходимый процесс в жизнедеятельности любой 
компании. Решению задачи оптимизации документооборота активно способствует 
динамичное развитие современных компьютерных и сетевых технологий. По экспертным 
оценкам применение электронного документооборота способствует росту 
производительности труда сотрудников на 25 - 50 % , а время обработки одного документа 
сокращается более чем на 75 % [1]. Поэтому неоценимую роль в деятельности любого 
предприятия играет эффективная система управления электронным документооборотом 
(СЭД), обеспечивающая бесперебойную циркуляцию его бизнес - потоков. 
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Для создания модели эффективного электронного документооборота и его внедрения на 
реально существующем предприятии с использованием современных компьютерных 
средств, а также автоматизации движения документов в соответствии с рациональной 
организацией труда необходимо: определить понятия электронного документооборота, 
исследовать процесс организации документооборота на предприятии до внесения 
изменений, выявить проблемы и предложить пути их решения. 

Дадим определение понятия электронный документооборот. Электронный 
документооборот – автоматизированная многопользовательская система, сопровождающая 
процесс управления работой иерархической организации с целью обеспечения выполнения 
этой организацией своих функций [2]. При этом предполагается, что процесс управления 
опирается на человеко - читаемые документы, содержащие инструкции для сотрудников 
организации, необходимые к исполнению.  

На рисунке 1 представлены функциональные возможности СЭД. 
 

 
Рисунок 1 – Общие возможности СЭД 

 
Изучим организацию документооборота на предприятии.  
Предприятие «Аэропорт» работало как самостоятельная организация до, но с 1 мая 2015 

г. вошла в холдинг «Меркурий», что привело к необходимости перемен в системе ее 
документооборота. На предприятии была установлена и хорошо функционировала СЭД 
«Lexema.ru». Документооборот внутри предприятия был поставлен на хорошем уровне. Но 
картина кардинальным образом меняется с момента вступления в холдинг. Для решения 
задач данного предприятия, организованный документооборот вполне приемлем, но с 
момента вступления в холдинг появляется огромное количество документов, которые 
нуждаются в согласовании и подписях руководителей холдинга. На рисунке 2 представлена 
организация документооборота холдинга с предприятием «Аэропорт» до внесения 
изменений. Для представления модели работы документооборота на предприятии 
используется программное средство BPWin [3]. 

BPWin (AllFusion Process Modeler 7) – это продукт компании Computer Associates. Вместе 
с ERwin Data Modeler (ERwin), Model Manager (ModelMart) и Data Model Validator (ERwin 
Examiner), он входит в пакет программ AllFusion Modeling Suite. Использование этого 
программного комплекса позволяет эффективно обеспечить все аспекты моделирования 
информационных систем. 
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Рисунок 2 – Организация документооборота на предприятии до внесения изменений 

 
Как видно из рисунка 2, процесс документооборота состоял из семи этапов: 
1) разработать содержимое документа; 
2) оформить документ; 
3) отправить документ на рассмотрение; 
4) рассмотреть документ; 
5) исполнить документ; 
6) создать отчет об исполнении; 
7) отправить отчет об исполнении. 
 На третьем и седьмом этапах используются почтовые отправления с использованием 

курьера, что экономически является не выгодным, а также сказывается на скорости 
принятия решений. Решением данных проблем является переход на СЭД «1С: 
Документооборот», которая установлена во всем холдинге. 

На рисунке 3 показана организация документооборота после внесения изменений. 
 

 
Рисунок 3 – Организация документооборота на предприятии после внесения изменений 
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Как видно из рисунка 3, после внесения изменений процесс организации 
документооборота стал состоять из следующих этапов: 

 1) разработать содержимое документа; 
2) зарегистрировать документ; 
3) рассмотреть документ. 
При переходе с третьего этапа на четвертый возможны две ситуации. При принятии 

положительного решения документ переходит на этап «Исполнить». На выходе этого этапа 
имеем готовый отчет об исполнении. При принятии отрицательного решения документ 
переходит на этап «Внести изменение». На выходе получаем исправленный документ. 
После выхода с этапа «Внести изменение» исправленный документ отправляется вновь на 
третий этап и двигается далее по маршруту.  

Таким образом, замена установленной на предприятии системы электронного 
документооборота «Lexema.ru» на СЭД «1С: Документооборот», является выгодным с 
экономической точки зрения, поскольку отпадет необходимость в почтовых отправлениях, 
а также увеличивается скорость принятия управленческих решений за счет сокращения 
количества этапов прохождения документооборота.  
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Белгородская область входит в число успешно развивающихся индустриальных и 

сельскохозяйственных регионов России. Выгодное экономико - географическое положение, 
наличие разнообразных природных ресурсов, развитая инфраструктура делает область 
привлекательной для инвестиционных проектов, продвижения инновационных технологий. 
Так, по оценке независимых экспертов Белгород на протяжении 15 лет входит в число 
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первых десяти регионов страны с наименьшими интегральными инвестиционными 
рисками [2]. 

Располагая 1,1 % населения и 1 % пахотных земель страны, Белгородская область 
производит 1 % валового регионального продукта в Российской Федерации, 1,5 % 
промышленного производства, 4,8 % продукции сельского хозяйства. На ее долю 
приходится 1 % инвестиций в основной капитал, 1,9 % общего объема ввода жилых домов, 
около 1 % и 2 % объема экспорта и импорта страны.  

В Белгородской области производится почти 35,7 % общероссийского производства 
концентрата железорудного, 32,8 % производства окатышей железорудных (окисленных), 
4,8 % выпуска готового проката черных металлов, 11,2 % листов асбестоцементных 
волнистых (гофрированных), 9,7 % портландцемента, цемента глиноземистого, цемента 
шлакового и аналогичных цементов гидравлических, 17,7 % комбикормов, 15 % 
подсолнечного масла, 9 % свекловичного сахара, 8,6 % маргариновой продукции, 11,3 % 
сгущённого молока. 

В области сохраняется устойчивая тенденция роста показателей, характеризующих 
развитие экономики. Валовой региональный продукт в основных ценах - основной 
показатель, характеризующий развитие экономики области, достиг в 2016 году 575 млрд. 
рублей, что в сопоставимых ценах на 7,2 % больше, чем в 2015 году. Индекс 
промышленного производства составил 105,1 % . Ведущими секторами, обеспечивающими 
основной объём ВРП области являются: промышленность, сельское хозяйство, розничная и 
оптовая торговля, строительство, транспорт и связь, на долю которых приходится более 85 
% произведённого ВРП. Динамику промышленного производства в области в значительной 
степени определяет деятельность обрабатывающих производств. На их долю приходится 
76,9 % объёма отгруженных товаров собственного производства, также в структуре 
отгруженной продукции 18,3 % занимает добыча полезных ископаемых, 40,2 % составляет 
производство пищевых продуктов, включая напитки, 21,7 % - металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий и 7 % - прочих 
неметаллических минеральных продуктов [3]. 

Денежные доходы в расчете на душу населения в 2016 году сложились в сумме 23536,7 
рубля, что выше 2015 года на 9,2 процента. В реальном выражении за этот период 
денежные доходы населения возросли на 1,9 процента. В 2016 г. средняя номинальная 
начисленная заработная плата работников организаций составила 26211,3 рубля и 
увеличилась по сравнению с 2015 г. на 6,9 % .Уровень реальной заработной платы в 2016 г. 
по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. составил 101,5 % (в 2015 г. – 92,4 % ). 

Самая высокая заработная плата в наблюдалась у работников организаций, занятых 
финансовой деятельностью, добычей полезных ископаемых, государственным 
управлением и обеспечением военной безопасности, обязательным социальным 
обеспечением, металлургическим производством и производством готовых металлических 
изделий. Средняя заработная плата этих видов деятельности в 1,4 - 1,9 раза превышала 
среднеобластной уровень среднемесячной заработной платы [1]. 

Стратегия развития области включает в себя необходимые сведения о развитии 
экономики региона, анализ нынешнего состояния экономики области и ее конкурентных 
преимуществ, определяет стратегические цели и задачи, содержит основные программы и 
проекты. 
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В стратегии развития области спроектированы основные направления экономического и 
социального развития территории, а также соответствующие управленческие решения, 
которые обеспечивают выбор наиболее эффективных путей достижения поставленных 
целей, преимущественную ориентацию планов на решение социальных задач, обеспечение 
сбалансированного роста экономики, повышение уровня и качества жизни населения. 

Стратегия развития области определяет целевые ориентиры, количественные и 
качественные индикаторы социально - экономического развития области, выражающиеся в 
достижении и закреплении лидерских позиций и создании условий и механизмов, 
позволяющих обеспечить опережающие темпы развития экономики, сформировать 
комфортную среду для жизни человека, обеспечить духовное благополучие белгородцев 
[4]. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСОВ В РОССИИ 
 

Лесное хозяйство России имеет длительную историю, на протяжении которой 
использовались разные подходы к ведению лесного хозяйства. Объем лесопользования в 
целом по стране поддерживался за счет вырубки все новых и новых массивов первичных 
лесов. При отсутствии качественного лесовосстановления и ухода за лесами следование 
такой практике привело к истощению сырьевых баз и падению эффективности лесного 
сектора [1, с. 3]. 

Невысокое качество лесовосстановления является одним из основных факторов, 
повлиявших на образование системных проблем в развитии лесного хозяйства. Это было 
признано Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации (далее по тексту 
РФ) до 2020 года [2, с. 24]. Несмотря на то, что невыполнение лесохозяйственного 
регламента и проекта освоения лесов в части воспроизводства лесов является основанием 
для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли - 
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продажи лесных насаждений, а также принудительного прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования лесными участками [3], в России и сегодня актуальна проблема 
качественного восстановления лесов. 

Лесной кодекс РФ является основным нормативно - правовым актом, регулирующим 
отношения в сфере лесопользования в России. Лесное законодательство основывается на 
принципах, одним из которых является «воспроизводство лесов, улучшение их качества, а 
также повышение продуктивности лесов» [3].  

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.06.2016 г. № 375 
утверждены Правила лесовосстановления, которые устанавливают требования к 
лесовосстановлению во всех лесных районах РФ. 

Согласно данным государственного лесного реестра на 01.01.2016, общая площадь 
земель РФ, на которых расположены леса, составила 1 184,1 млн. га, 67,1 % площади 
которых составляют земли, занятые лесными насаждениями [4, с. 1]. 

По данным Рослесхоза, в 2015 г. лесовосстановительные мероприятия в РФ проведены 
на площади 8 028 тыс. га. Лесные культуры были заложены на площади 181,8 тыс. га. Более 
половины площади заложенных лесных культур (65 % ) приходится на арендаторов лесных 
участков [4, с. 15 - 16].  

Основным способом лесовосстановления на землях лесного фонда остается содействие 
естественному возобновлению (около 75 % ). 

Стимулом для своевременного и качественного лесовосстановления могло бы служить 
видение результатов своего труда и возможность их использования в ближайшей 
перспективе, но так как действующее законодательство позволяет заключать договора 
аренды на срок не более 49 лет, то и арендатор видит эту перспективу только на срок 
аренды. То есть решению проблемы своевременного и качественного восстановления лесов 
препятствует осуществление не приносящих прибыли лесохозяйственных работ 
длительного цикла [5, с. 189]. 

Согласно Правилам лесовосстановления мероприятия на лесных участках 
осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления. К сожалению, настоящее 
время отсутствует единый подход к выбору способа проведения мероприятий по 
лесовосстановлению. Да и не у всех лесопользователей имеются специалисты, которые 
могут сделать правильный и обоснованный выбор способа лесовосстановления в каждом 
конкретном случае на каждом конкретном лесном участке.  

Следует также помнить, что использование разных методов лесовосстановления 
обусловлено том, что отдельные субъекты РФ находятся в нескольких лесорастительных 
зонах. Поэтому, для решения поставленных целей в области лесовосстановления, каждый 
регион должен определить, в каком порядке расставить приоритеты для правильной оценки 
своих возможностей в данной сфере лесной деятельности [6, с. 141]. 

До сих пор одной из главных проблем в области лесовосстановления является 
недостаточное финансирование расходов на воспроизводство лесов. Согласно Лесному 
кодексу РФ [3], работы по воспроизводству лесов должны финансироваться, в основном, за 
счет бюджетов субъектов РФ. Для выполнения комплекса работ по воспроизводству лесов 
в 2015 г., в соответствии с нормативами, утвержденными Министерством природных 
ресурсов РФ, требовалось 4,7 млрд руб., фактически на лесовосстановительные работы 
израсходовано 2,2 млрд руб. Бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления 
израсходовали на эти цели 1,0 млрд руб. или 45 % и 38 % необходимого финансирования за 
счет субъектов РФ, остальные вложения были произведены за счет средств арендаторов. 
Стоит отметить, что материальные и финансовые издержки на восстановление лесов 
арендатор осуществляет в настоящем, а результат этих затрат — в отдаленном будущем. 
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Арендаторы указывают на то, что государство могло бы возвращать хотя бы часть средств, 
затраченных на лесовосстановление [5, с. 190]. 

Лесной кодекс РФ (ст.65) требует использовать для работ по воспроизводству лесов 
только районированных семян лесных растений, что не всегда исполняется 
лесопользователями. Назрела необходимость ведения жесткого контроля оборота семян 
для недопущения использования при проведении лесовосстановительных работ 
нерайонированных семян, а также семян лесных растений, посевные и иные качества 
которых не проверены. 

Для укомплектования материально - технической базы лесного семеноводства 
необходимо различное оборудование (машины для заготовки лесосеменного сырья и 
семян, склады для их хранения, оборудование для обескрыливания семян, шишкосушилки, 
и многое другое). Но в России в настоящее время ничего из этого списка не производится 
серийно, а имеющаяся техника имеет значительный износ. Переоснащение лесного 
семеноводства за счет закупки иностранной техники невозможно при современном курсе 
иностранной валюты, так как требует огромных финансовых вливаний. 

Вышесказанное можно применить на все лесокультурные работы. Так, меч 
А.А.Колесова является основным орудием при посадке леса в России на протяжении уже 
почти 130 лет.  

Низкий уровень механизации лесоводственных уходов за культурами продолжает 
оставаться одной из главных причин низкой эффективности лесовосстановления [7, с. 489]. 
Наличие и возможности лесозаготовительной техники только подчеркивает отсутствие 
средств механизации для выполнения всего комплекса лесовосстановительных работ. 

Немаловажную роль при организации работ по лесовосстановлению играет 
транспортная освоенность лесных массивов, так как для качественного выполнения 
лесовосстановительных работ требуются инвестиции — в этом случае поддержка 
созданной транспортной инфраструктуры крайне необходима [8, с. 289], кроме того, 
строительство лесных дорог должно осуществляться в соответствии с требованиями к 
инженерным сооружениям [9, с. 31]. 

К недостаткам, сдерживающим рост эффективности работ по воспроизводству и 
улучшению качества лесов, относится и несовершенство методики планирования работ по 
лесовосстановлению; несоответствие материалов по лесоустройству данным 
государственного учета лесов и отраслевой отчетности. Это не позволяет в полной мере 
правильно определять качество проведенных лесовосстановительных работ. Основной 
упор по - прежнему делается на приживаемость и перевод лесных культур в покрытые 
лесом земли. Необходимо учитывать конечный результат — прирост, запас и долю в 
общем составе насаждений к определенному возрасту древостоя наиболее культивируемой 
породы. Данная проблема обусловлена отсутствием в нормативных документах по 
лесовосстановлению положений о качественном выполнении работ, подробного описания 
технологических операций. 

Наконец, огромной проблемой в настоящее время является отсутствие реальной оценки 
хода лесовосстановления на вырубках, вследствие чего невозможно реально оценить и 
скорректировать объемы работ по воспроизводству лесов на перспективу, а также 
определить, правильно ли выбран способ лесовосстановления для каждой лесосеки.  
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In our country, modern crisis conditions have a huge impact on entrepreneurship and business. 

They have a particularly strong impact on small business. Owners of this business have to invest a 
huge amount of effort and money to keep their businesses competitive and not go bankrupt.  

In January - September 2016, compared to the same period last year, the number of small 
businesses decreased by 5 thousand organizations (diagram 1). 

Despite a significant reduction in the number of small businesses in wholesale and retail trade in 
January - September 2016, the share of the sector in the structure of small business declined by only 
2.2 percentage points compared to the same period of the previous year. At the same time, the 
shares of the manufacturing activities and the sphere of operations with real estate increased. 

In other respects, the branch structure of small business has remained practically unchanged: 
wholesale and retail trade still remain attractive for entrepreneurs, where are concentrated 34.5 % of 
small enterprises, and the sphere of operations with real estate, rent and services - 22.7 % . 
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Diagram 1. Number of small businesses 
 

In January - September 2016, the average number of employed at small enterprises of St. 
Petersburg decreased in relation to the same period of the previous year by 31.8 thousand people. 
(diagram 2). 

In the sectoral cut, the most significant reduction in employment was recorded in the following 
spheres: 

• wholesale and retail trade ( - 18.8 thousand people); 
• manufacturing activities ( - 7.0 thousand people); 
• building ( - 3.6 thousand people); 
• transport and communications ( - 3.2 thousand people): 
• hotel and restaurant business ( - 2.7 % ). 

 

Diagram 2. Number of employees of small enterprises 
 

At the same time, the number of people employed in the healthcare and social services (+1.7 
thousand people), real estate operations, rent and services (+1.8 thousand people), provision of 
other communal, social and personal services (+ 0.3 thousand people).The increase in the number 
of employees in small businesses in the field of real estate operations, renting and providing 
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services against a background of a significant decline in employment in the wholesale and retail 
trade sector in January - September 2016 ensured the greatest employment of the sector in the 
sectoral structure of small enterprises.. 

The bulk of those employed in small enterprises (85.6 % ) are concentrated in the following 
areas: 

• operations with real estate, renting and provision of services (28.2 % of the average number of 
employees); 

• wholesale and retail trade (24.3 % ); 
• manufacturing activities (16.7 % ); 
• building (16.4 % ). 
From August 1, 2016, the Russian Federation Government Resolution No. 265 of April 4, 2016, 

"On the Limit Values of Revenues from the Sale of Goods (Work, Services) for Each Category of 
Small and Medium - Sized Entities," doubled the indicators of reference to small and medium - 
sized businesses and most of the small businesses transferred to micro enterprises. According to the 
results of January - September 2016 in St. Petersburg, the number of small businesses decreased by 
4 963 organizations compared to the same period in 2015. Significant reduction in the number of 
organizations and the number of employees in the largest small business  e to    wholesale and 
retail trade. This is due primarily to administrative barriers in the sphere of lease relations in St. 
Petersburg, as well as a set of measures aimed at regulating the alcohol market of the Russian 
Federation. Also, a significant reduction in the number of enterprises was noted in the following 
main areas of small business: operations with real estate and provision, building, manufacturing 
activities. 
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ ПОЯВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 
 

В первый раз термин «неформальная занятость» ввел Харт К. в 1973 году в своей работе 
«Неформальные доходы и городская занятость в Гане». В России же, неформальную 
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занятость стали изучать в конце 20 века. Всеобщий контроль на рынке труда, полное 
отсутствие частной собственности, полная занятость, это характерные черты советской 
России. После изменения в государстве, появляются безрабочие, происходит 
перераспределение трудовых сил в секторах экономики. Так же, происходит уменьшение 
доли людей, которые работали в государственном секторе, что способствует увеличению 
работников в сфере услуг и торговли, что и содействует появлению неформальной 
занятости.  

 В наше время неформальная занятость так же популярна среди населения нашей страны. 
Однако, нет какого–то одного, полного определения неформальной занятости. Очень часто 
неформальную занятость сравнивают и путают с незарегистрированной занятостью, что в 
какой–то мере, мешает ее дальнейшему изучению. Если сравнить вышеприведенные 
занятости, то общим между ними будет то, что невозможно определить количество людей, 
которые вовлечены в данные сферы, так как, нет никаких юридических бумаг. А так же, у 
законодательных органов и государства, нет возможности регулировать эти действия. 
Занятые люди в это сфере считаются незащищенными юридически, и не могут защищать 
свои трудовые права. Однако имеются и отрицательные черты такого безконтрактного 
трудоустройства, сокрытие и невыплата налогов, которые оказывают большое влияние на 
бюджет и экономику страны в целом.  

Делая вывод из выше сказанного, неформальной занятости можно дать такое 
определение: трудовые отношения, которые основываются только на устном договоре. 

Все же, интересует тот факт, почему же люди все чаще и чаще переходят в 
неформальную занятость? На это влияет несколько причин, а именно: отсутствие 
образования; маленькое предложение; большая конкуренция; гибкий и свободный график; 
дополнительный доход; нежелание работать «на чужого дядю». Однако, остается отрытым 
такой вопрос, «Переход в неформальную занятость, это добровольная или вынужденная 
мера, или же вообще, единственная альтернатива безработице?». 

Что бы ответить на вопрос, нужно рассматривать и оценивать рынок труда в целом. 
Анализирую данные статистики, стоит обратить внимание, что начиная с 2010–2016 гг, 
количество населения РФ росло, однако, и вовлеченность общества в экономическую 
деятельность, тоже шла вверх. Люди становятся более активными и заинтересованными, 
что является особым сигналом на рынке труда. Стоит отметить, что государство в свою 
очередь проводить и по сей день мероприятия для того что бы привлечь население к 
зарегистрированной занятости: пенсионные реформы, изменение трудового и налогового 
законодательства, помощь предпринимателям. Анализируя информацию, мы видим, что 
число неформальных занятых в период с 2010–2017гг, растет, и на данный момент 
составляет 21,8 млн.чел (2008год–14млн.чел). Такое повышение показателя можно 
объяснить мировым финансовым кризисом, результатом которого стало, сокращение и 
увольнение рабочих во всех сферах экономики, что дало толчок людям на поиск 
подработки.  

Если рассматривать социально–демографические характеристики неформальной 
занятости нашей страны, стоит выделить важные критерии: пол; возраст; уровень 
образования; место жительства. Гендерный признак является одним из основных в анализе. 

В экономике России в неформальном секторе наблюдается преобладание мужчин перед 
женщинами на 8,6 % , от общей численности населения. Это можно объяснить тем, что 
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мужчины больше склонны к риску, что не составляет им трудности, входить в спектр 
занятости, не имея никаких гарантий.  

 Следующий критерий возраст. В неформальной занятости преобладает 
молодежь. На это оказывает влияние отсутствие образования, неспособность 
устроиться без опыта, гибкость графика, способность совмещать с учебой, с 
воспитанием детей. Однако, люди в пенсионном возрасте, городские предпочитают 
официальное трудоустройство, что способствует повышению социальных выплат. 
Жители сельской местности, так же находящиеся в пенсионном возрасте, начинают 
заниматься сельским хозяйством, что так же приносит им прибыль. Данная 
деятельность тоже является незарегистрированной.  

 Рассматривая образование людей, находящихся в неформальной сфере, то можно 
сделать вывод, что неформальный сектор это – прибежище людей с невысоким уровнем 
образования. Неформалы со средним образование, это третья часть от общей численности. 
Люди, имеющие высшее образование, в неформальном секторе, это чаще всего 
предприниматели.  

 Неформальная занятость в полной мере отражается в городской местности, так как там 
большое количество альтернатив. Самыми уязвимыми сферами деятельности являются 
оптовая и розничная торговля(35 % ), сельское и лесное хозяйство(32,3 % ). Это 
объясняется малыми капиталовложениями и отсутствием особых профессиональных 
навыков.  

 Так же, анализируя статистическую информацию, можно сделать вывод, примерно 
половина населения, которая находится в неформальном секторе, имеют ее, как основную 
работу и тратят в среднем 33–40 часов в неделю на нее.  

 Неформальная занятость играет важную роль на российском рынке труда. Согласно 
данным Росстата, доля неформального населения в общем числе экономически активного 
населения составляет 20 % –23 % . Стоит отметить, что процесс изучения неформальной 
занятости очень затруднен. В рамках изучения неформального сектора, исследователи 
сталкиваются с рядом проблем, основные источники которых: отсутствие ясного и 
общепринятого определения неформальной занятости и значительные трудности в ее 
измерении.  

Неформальная занятость является важным и неотъемлемым аспектом на современном 
рынке. Отрицать его существование нецелесообразно и даже опасно, так как при этом 
невозможно оценить развитие экономики на данный момент и исследовать ее на 
перспективу. 
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ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 

СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В течение последних лет в Новосибирской области (НСО) значительно улучшились 

условия для развития физической культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений. Развивается инфраструктура массового спорта, совершенствуются спортивно - 
массовая и физкультурно - оздоровительная работа среди всех категорий и возрастных 
групп населения.  

Особое внимание уделяется развитию детско - юношеского спорта, укреплению 
материально - технической базы спортивных школ и клубов, развитию спорта высших 
достижений. 

На сегодняшний день на территории НСО функционируют более 4187 сооружений 
спортивной направленности. Площади спортивных залов увеличились на 13,4 тыс. кв. 
метров, плоскостных сооружений - на 63,9 тыс. кв. метров, плавательных бассейнов - на 
3,93 тыс. кв. метров. 

Особое внимание Правительства НСО уделено развитию студенческого спорта. На базе 
государственного автономного учреждения Новосибирской области "Центр спортивной 
подготовки Новосибирской области" создан отдел по развитию студенческого спорта, 
которым ежегодно организуется порядка 40 областных студенческих спортивных 
мероприятий. 

Все вышеперечисленное стало возможным благодаря изменениям в государственной 
финансовой политике, направленной на усиление роли программно - целевого 
планирования бюджетных расходов. 

Основным инструментом модернизации публичного управления государственными 
финансами является программно - целевое бюджетное планирование, которое проявляется 
в направлении бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых, количественно 
измеримых результатов деятельности администраторов бюджетных средств с 
одновременным мониторингом и контролем за достижением намеченных целей и 
результатов, а также обеспечении высокого качества процедур бюджетного планирования и 
финансового менеджмента в секторе государственного управления [1, С.29]. 

Современным инструментом реализации государственной политики, призванным 
обеспечивать эффективность использования бюджетных средств являются 
государственные программы. В целях развития физической культуры и спорта, 
совершенствования системы подготовки спортивного резерва, развития спорта высших 
достижений в НСО Правительство Новосибирской области утвердило государственную 
программу НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 
2015 - 2021 годы". 

Задачами программы определены следующие: повышение мотивации жителей НСО к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, 
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в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; развитие 
инфраструктуры физической культуры и спорта в области, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; развитие спорта высших 
достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва. Общий объем 
финансирования запланирован в объеме 14 825 404,1 тыс. руб. [2].  

Несмотря на положительные результаты реализации Программы по итогам 2015 года 
бюджетное финансирование из областного бюджета НСО и местных бюджетов не было 
исполнено в полном объеме (табл.1). 

 
Таблица 1 - Информация о финансировании мероприятий 

 государственной программы в 2015 году, тыс. руб. [3]. 
Источник финансирования План Факт Изменение 
федеральный бюджет 8 421,00 8 421,00 0,00 
областной бюджет  1 938 176,90 1 913 203,70  - 24 973,20 
местные бюджеты  57 983,90 57 616,50  - 367,40 
ВСЕГО 2 004 581,80 1 979 241,20  - 25 340,60 

 
Таким образом, федеральный бюджет выполнил свои обязательства в полном объеме, 

однако областные и местные органы власти недофинансировали реализацию госпрограммы 
на 25 340,6 тыс. руб.  

Сокращение расходов областного бюджета на реализацию мероприятий Программы 
объясняется спадом экономической активности в НСО, что характерно и в целом для 
Российской Федерации, риском неисполнения принятых расходных обязательств и 
прогнозных объёмов доходов областного бюджета. После введения экономических 
санкций против России обострились вопросы связанные с проведением органами 
публичного управления эффективной бюджетной политики направленной на региональное 
развитие [4]. Дальнейшая реализация Программы имеет большую социальную значимость 
для населения области и требует увеличения объемов бюджетных ассигнований 
выделяемых на развитие физической культуры и спорта. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
 
Трудовые ресурсы представляют собой трудоспособную часть населения, обладающую 

нематериальным развитием, интеллектуальными умениями и запас знаний, нужными для 
исполнения полезной трудовой деятельности в народном хозяйстве [1, с. 48]. Трудовые 
ресурсы являются наиболее значительной частью целой совокупности ресурсов 
экономического воспроизводства. Несомненно, кадры всегда решали, и будут решать все. 
Таким образом, для удачного развития экономики нужно снабдить должное развитие 
трудовых ресурсов. Собственно подобной политики в данное время следует множество 
цивилизованных государств, «вливающие» в данную область значительные финансовые 
ресурсы [1, с. 49]. 

Индекс человеческого развития (ИЧР), до 2013 года «Индекс развития человеческого 
потенциала» (ИРЧП) – интегральный показатель, который рассчитывается ежегодно для 
сравнения по странам и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и 
долголетия как важнейших характеристик человеческого потенциала изучаемой 
территории. Он является типовым инструментом при всеобщем сопоставлении уровня 
жизни разных стран и регионов [2, с. 113].  

При подсчёте ИЧР учитываются 3 вида показателей: 
1. Ожидаемая продолжительность жизни — оценивает долголетие. 
2. Уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, потраченных на 

обучение) и ожидаемая продолжительность обучения [2, с. 114]. 
3. Уровень жизни, оценённый через валовой национальный доход (ВНД) на душу 

населения по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США. 
Рейтинг стран мира по Индексу развития человеческого капитала 2015 года (Human 

Capital Index 2015) публикует аналитическая группа Всемирного экономического форума 
(ВЭФ) в сотрудничестве с Гарвардским университетом (Harvard University) и 
международной консалтинговой компанией Mercer Human Resource Consulting. Россия в 
рейтинге развития человеческого капитала заняла 26 место. 

Таким образом, проанализировав данные российского статистического ежегодника за 
2016 год, ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) в 2015 году всего 
населения составила – 71,4 года, а в частности, у мужчин – 65,9 лет, у женщин – 76,7 лет.  

Среднегодовая численность занятых в 2015 году составила 72,3 млн. человек, а это на 0,8 
млн. человек больше, чем в 2012 году. 

Общая численность безработных в 2015 году по сравнению с 2012 годом так же растет с 
показателя 4264 тыс. чел. до показателя 4131 тыс. чел, соответственно, т.е. на 133 тыс. чел. 

Что касается численности студентов профессиональных образовательных организаций, 
обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, студенты 
образовательных организаций высшего образования, аспиранты и докторанты, в 2015 году 
составили 48 человек на 1000 человек населения [3, с. 29]. 

В России по состоянию на 2015 - 2016 годы насчитывалось всего 896 образовательных 
организаций высшего образования, в которых обучались 4766,5 тыс. чел, в том числе по 
формам обучения: очная – 2379,6 тыс. чел.; очно - заочная – 149,1 тыс. чел.; заочная – 
2237,8 тыс. чел. На 10000 человек населения приходилось 325 студентов [3, с. 31]. 
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Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности по результатам 
международных сопоставлений за 2011 год по Российской Федерации составил: ВВП на 
душу населения 22502 долл. США, индекс физического объема (США=100) – 45; ВВП – 
3216,9 млрд. долл. США. 

Оценка ВВП и паритета покупательной способности на душу населения представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Оценка ВВП и паритета покупательной способности  

на душу населения за 2010 - 2015 гг. 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ВВП России по паритету 
покупательной способности:       
всего, млрд. долл. США 2928,1 3441,7 3625,4 3467,9 3666,1 3579,8 
на душу населения, долл. США 20498 24074 25317 24165 25095 24451 
Паритет покупательной 
способности, руб. / долл. США 15,82 17,35 18,46 20,48 21,26 22,57 
 
Паритет покупательной способности основных компонентов валового внутреннего 

продукта за 2011 год (единиц национальной валюты за доллар США) в РФ составил: ВВП – 
17,35; фактическое конечное потребление домашних хозяйств – 14,84; валовое накопление 
основного капитала – 27,91. 
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НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ В РФ 
 

Главой 14 первой части НК РФ установлены формы налогового контроля в РФ. 
Основными формами контроля являются налоговые проверки: камеральные и выездные. 
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Камеральные налоговые проверки проводятся по месту нахождения налогового органа в 
отношении каждой сданной декларации налогоплательщика. Выездные налоговые 
проверки проводятся по месту нахождения налогоплательщика, проверка может 
проводиться в отношении отдельного налога, например, НДС, или в отношении всех 
налогов и сборов, исчисленных и уплаченных за определенный период, но не 
превышающий 3 - летний период, предшествующий году проведения проверки.  

Федеральным законом от 04.11.2014 № 348 - ФЗ введен в действие Раздел V.2. « 
Налоговый контроль в форме налогового мониторинга» главы 14 НК РФ. Данный закон 
вступил в действие с 1 января 2015 г. [1] 

Суть налогового мониторинга заключается в том, что налогоплательщик в добровольном 
порядке открывает доступ к своей финансовой информации. 

Предметом налогового мониторинга является, как и в любой форме налогового 
контроля, правильно исчисления, полнота и своевременность уплаты налогов и сборов. 

В налоговый орган с заявлением о проведении налогового мониторинга вправе 
обратиться организации, уплатившие за минувший год федеральные налоги на сумму не 
менее 300 миллионов рублей. Кроме того, общие доходы организации за минувший год и 
стоимость активов на конец предыдущего года должны составлять не менее 3 миллиардов 
рублей. С заявлением о проведении налогового мониторинга организация также 
представляет регламент информационного взаимодействия. В регламенте отражается 
порядок представления налоговому органу документов (информации), служащих 
основаниями для исчисления (удержания), уплаты (перечисления) налогов и сборов в 
электронной форме, и (или) доступа к информационным системам организации, в которых 
содержатся указанные документы (информация), по выбору организации. Также в 
регламенте указывается порядок ознакомления налогового органа с подлинниками таких 
документов в случае необходимости.  

Организации, в отношении которых проводится налоговый мониторинг, обязаны 
соблюдать требования к системе внутреннего контроля за совершаемыми фактами 
хозяйственной жизни и правильностью исчисления (удержания), полнотой и 
своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов. 

Период проведения налогового мониторинга – один год. Налоговый мониторинг длится 
один год и 9 месяцев и начинается с года, следующего за годом подачи Заявления [2]. 

Участие налогоплательщика в процедуре налогового мониторинга не освобождает его от 
предоставления в налоговые органы налоговых деклараций. 

По общему правилу в период проведения налогового мониторинга камеральные и 
выездные налоговые проверки не проводятся. Исключением являются следующие случаи:  

 - досрочное прекращение налогового мониторинга; 
 - предоставления уточненных деклараций; 
 - предоставления деклараций по акцизам и НДС, в которых заявлены налог «к 

возмещению». 
Если при проведении налогового мониторинга налоговым органом установлен факт, 

свидетельствующий о неправильном исчислении (удержании), неполной или 
несвоевременной уплате (перечислении) организацией налогов и сборов, то налоговым 
органом направляется организации мотивированное мнение налогового органа.  
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Таким образом, налоговый мониторинг обеспечивает предсказуемость в применении 
налогового законодательства: налогоплательщик предоставляет налоговым органам доступ 
к своей финансовой документации, а взамен получает право в случае наличия сомнений 
запросить у налогового органа мотивированное мнение по вопросу налоговых последствий 
совершаемых им сделок. Режим налогового мониторинга существенно ускоряет решение 
спорных ситуаций о применении налогового законодательства и позволяет 
налогоплательщику избежать в будущем доначислений сумм налогов, пеней и штрафов, а 
также снижает бремя налогового контроля.  

Схема проведения налогового мониторинга приведена на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Общая схема проведения налогового мониторинга 
 

Далее порядок следующий:  
 - если налогоплательщик согласен с мотивированным мнением налогового органа, в 

течение месяца он уведомляет об этом проверяющих и отправляет в их адрес документов, 
подтверждающих выполнение указанного Мотивированного мнения (при их наличии); 

 - если налогоплательщик не согласен в мотивированным мнением налогового органа, в 
течение месяца он уведомляет об этом проверяющих и отправляет в их адрес разногласия. 
В течении месяца должна быть проведена взаимосогласительная процедура. 
Взаимосогласительная процедура проводится руководителем (заместителем руководителя) 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 

До 1 июля года, следующего за 
годом проверки 

В течение 5 рабочих дней – предоставление пояснений; 
В течение 10 рабочих дней – внесение исправлений 

 

До 1 июля года, следующего за годом проверки 

Налоговый мониторинг (НМ) 
(проверяемый период – календарный год, с 1 января до 31 декабря; 
срок проведения НМ – с 1 января года проверки по 1 октября года, следующего за годом проверки) 

Налоговым органом выявлены противоречия между 
сведениями, содержащимися в представленных документах 

(информации), либо несоответствия сведений, 
представленных организацией, сведениям, содержащимся в 

документах, имеющихся у налогового органа 

Налоговым органом выявлен факт, свидетельствующий 
о неправильном исчислении (удержании), неполной 

или несвоевременной уплате (перечислении) 
организацией налогов и сборов 

Мотивированное мнение 

Запрос организации в налоговый 
орган о предоставлении 

Мотивированного мнения (с 
позицией организации по порядку 

исчисления и уплаты налогов) 

Требование налогового органа о предоставлении 
организацией необходимых пояснений или внесения 

соответствующих исправлений 

В течение 1 месяца со дня получения запроса 
+ срок может быть продлен налоговым 
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документов (информации) 
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области налогов и сборов с участием налогового органа, которым составлено 
мотивированное мнение. 

В заключении отметим, что в 2017 году участниками налогового мониторинга стали 
организации: участники группы ПАО «Роснефть», ООО «Заполярнефть»; участники 
группы «Новатэк»; ООО «Руссоль»; ООО «Юнилевер Русь»; ПАО «ИнтерРАО»; ПАО 
«Мегафон»; ПАО «МТС»; АО Банк «Национальный Клиринговый Центр»; ООО «Эйч - эс 
- би - си Банк (РР)» [3, стр. 7]. 

 
Список использованной литературы: 

1. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146 - 
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2. Козырин А.Н., Крецу А.В., Лукьянова А.П., Постыляков С.П. Законодательство о 
налогах и сборах: новеллы Налогового кодекса РФ в 2015 году // СПС КонсультантПлюс. 
2015. 

3. Горкина Т. Новые способы налогового контроля государства. К чему готовиться 
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РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ: 
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

 
Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости, которая определяется в 

порядке, установленном п. п. 6 - 11 ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных 
запасов». 

Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» с подразделением по субсчетам.  
В общем случае фактическая себестоимость материалов не подлежит изменению (п. 12 

ПБУ 5 / 01). Но по материалам, рыночная цена по которым снизилась или они морально 
устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, в 
бухгалтерском учете начисляется резерв под снижение стоимости материальных 
ценностей. Для учета такого резерва предназначен счет 14 «Резервы под снижение 
стоимости материальных ценностей». При создании резерва производится запись по 
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указанному счету в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет 91 - 2 «Прочие расходы» [1]. 

Проверять стоимость материалов следует перед составлением годовой отчетности. Если 
рыночная стоимость готовой продукции не снизилась, то сырье, из которого она 
производится, проверять на обесценение не нужно. 

Суммы созданных резервов полностью или частично включаются в состав прочих 
доходов в следующих случаях: 

 - по мере отпуска (списания) материалов, под снижение стоимости которых ранее создан 
резерв; 

 - при повышении стоимости материалов, под снижение которых создан резерв. 
В бухгалтерском балансе обесцененные материалы отражаются по строке 1210 «Запасы» 

уже за минусом резерва. В этом и состоит смысл создаваемого резерва. Бухгалтерская 
отчетность должна быть достоверной, полной и своевременной. Достоверной считается 
бухгалтерская отчетность, сформированная и составленная исходя из правил, 
установленных актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
Российской Федерации.  

Чтобы отчетность была достоверной и обеспечивала получение реальных показателей 
для оценки деятельности предприятий, она должна отражать полноту в учете за отчетный 
период (с 1 января до последнего числа отчетного периода) всех хозяйственных операций и 
результатов инвентаризации денежных средств, основных средств (фондов), материальных 
ценностей, расчетов и других статей баланса. Отсутствие резерва под обесценение 
материалов приводит к искажению (завышению) строк бухгалтерского баланса 1210 
«Запасы», 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и занижению строки 
отчета о финансовых результатах 2350 «Прочие расходы» и завышению строки 2400 
«Чистая прибыль (убыток)». 

Искажение данных позиций отчетности влечет за собой не верный расчет дивидендов 
участников предприятия и не верный расчет коэффициентов ликвидности и 
рентабельности, что вводит заинтересованных пользователей данной отчетности в 
заблуждение. 

Резерва под снижение стоимости материалом признается оценочным значением. 
Согласно ПБУ 21 / 2008 «Изменение оценочных значений» изменением оценочного 

значения признается корректировка стоимости актива, обусловленная появлением новой 
информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в 
организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением 
ошибки в бухгалтерской отчетности [3, стр. 58]. 

В отличие от бухгалтерского учета в налоговом учете, которые предприятия ведут в 
целях исчисления налога на прибыль, данный вид резерва не предусмотрен, следовательно, 
в бухгалтерском и налоговом учете образуется постоянная разница в виде расхода на 
созданный резерв. Все предприятия, кроме тех, которые вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, при ведении бухгалтерского учета обязаны применять 
положения ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Согласно 
данному ПБУ такая постоянная разница образует в бухгалтерском учете постоянное 
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налоговое обязательство, которое отражается в учете записью: Дебет 99 «Прибыли и 
убытки» Кредит 68 субсчет «Налог на прибыль» [2].  

Постоянное налоговое обязательство – это сумма налога, которая приводит к 
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде, поэтому 
сумма записи будет исчислена следующим образом: сумма созданного резерва, 
умноженная на ставку налога на прибыль – 20 % . 

По мере отпуска (списания) материалов, под снижение стоимости которых ранее создан 
резерв или при повышении стоимости материалов, под снижение которых создан резерв, в 
бухгалтерском учете образуемся также постоянная разница, но уже обратная, созданной 
ранее, образующая постоянный налоговый актив. В учете производится запись: Дебет 68 
субсчет «Налог на прибыль» Кредит 99 «Прибыли и убыток». 
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ВЛИЯНИЕ НОВОГО ОКВЭД НА НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 243 - ФЗ введен в действие во вторую часть 

Налогового Кодекса РФ (НК РФ) Раздел XI «Страховые взносы в Российской Федерации». 
И с 1 января 2017 года введена в действие тем же Федеральным законом Глава 34 НК РФ 
«Страховые взносы» [1]. 
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С 2017 года налоговые органы: 
 - контролируют полноту и своевременность уплаты страховых взносов, начисленных по 

новым правилам; 
 - принимают и проверяют отчетность, начиная с расчета по страховым взносам за I 

квартал 2017 года; 
 - взыскивают недоимку, пени и штрафы по страховым взносам, в том числе за 2016 год и 

предыдущие периоды. 
В общем случае взносами облагаются: заработная плата; премии; отпускные. 
Страховые взносы начисляются и уплачиваются ежемесячно, перечислить взносы нужно 

не позднее 15 - го числа месяца, следующего за месяцем, за который взносы начислены.  
Положения главы 34 НК РФ сохраняют основные тарифы по страховым взносам с 

выплат работникам: 22 % - на обязательное пенсионное страхование; 2,9 % - на 
обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством; 5,1 % - взносы на обязательное медицинское страхование. Причем, если база 
начисления на одного сотрудника превысит 876 000 рублей, то тариф по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование понизится до 10 % . А при базе 
начисления на одного сотрудника свыше 755 000 рублей, страховые взносы на 
обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством не начисляются. 

Также как и прежде положения НК РФ не отменили пониженные тарифы по страховым 
взносам. 

В частности, организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) 
и ведущие льготируемую деятельность по пп. 5 п. 1 ст. 427 платят только 20 % взносы на 
обязательное пенсионное страхование [1]. 

Пониженный тариф вправе применять организации, доходы которых за год не 
превышают 79 млн. руб. 

Статья 427 НК РФ перечисляет льготиреумые виды деятельности с привязкой их к 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности – ОКВЭД 2 [3].  

ОКВЭД 2 введен в действие к обязательному применению с 1 января 2017 г., т.е. с той же 
даты, что и действует новая глава второй части НК РФ. 

Ранее был тот же порядок определения льготируемых видов деятельности, но привязка 
была к ОКВЭД, действующему соответственно до 1 января 2017 года.  

Новый ОКВЭД 2 разгруппировал некоторые виды деятельности на различные группы по 
кодам. И такая перегруппировка привела к тому, что некоторые налогоплательщика, ранее 
применяющие пониженный тариф, с 1 января 2017 года утратили такой право и обязаны 
начислять и уплачивать страховые взносы в полном размере – 30 % с подразделением по 
видам страхования. 

В частности изменения затронули туристический рынок. Ранее такие предприятия 
пользовались правом применения пониженного тарифа на основании ОКВЭД 63.30 
«Деятельность туристических агентств», который относился к разделу I «Транспорт и 
связь» (входил в группу 63 «Вспомогательная и дополнительная транспортная 
деятельность»). С 1 января 2017 года вид деятельность «Транспорт и связь» также 
присутствуют в пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ, но согласно ОКВЭД 2 в данной группе уже 
отсутствует деятельность туристических агентств. Данная группа уже принадлежит на 
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основании ОКВЭД 2 к коду 79.11 «Деятельность туристических агентств» и включена в 
раздел «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» [2]. 

Также с 1 квартала 2017 года введена новая форма отчетности по страховым взносам 
«Расчет по страховым взносам», который включает в себя сводные и детализированные 
данные об обязательствах плательщика страховых взносов и Приложения «Расчет 
соответствия условий на право применения пониженного тарифа». 

В заключение следует отметить, что предприятия, применяющие УСН, при применении 
пониженных тарифом должны убедиться, что они имеют на это право. Сведения о новых 
ОКВЭД 2 приведены в Едином государственном реестре юридических лиц, информация 
является общедоступной на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru в разделе 
«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». 
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ТОРГОВЛЯ МЕДИЦИНСКИМИ ТОВАРАМИ:  
НЮАНСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС 

 
В общем случае торговля любыми товарами является объектом налогообложения 

налогом на добавленную стоимость (НДС). 
Как и любой налог, НДС имеет ряд льгот в части определения налога к уплате в бюджет. 
В частности статьей 149 НК РФ определены операции, не подлежащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения). В данной статье перечислены и 
определенные медицинские товары. 



147

В соответствии с п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложению (освобождается от 
налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных 
нужд) на территории Российской Федерации: 

следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по 
перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации: 

 - важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий. Положения настоящего 
абзаца применяются при представлении в налоговые органы регистрационного 
удостоверения на медицинское изделие или до 1 января 2017 г. также регистрационного 
удостоверения на изделие медицинского назначения (медицинской техники); 

 - протезно - ортопедических изделий, сырья и материалов для их изготовления и 
полуфабрикатов к ним; 

 - технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть 
использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов; 

 - очков (за исключением солнцезащитных), линз и оправ для очков (за исключением 
солнцезащитных) [1]. 

Данный Перечень постоянно обновляется, следовательно, для правильного исчисления и 
уплаты НДС предприятию следует удостовериться, что используется действующая 
редакция нормативного документа. 

В настоящее время действует следующий документ: Постановление Правительства РФ 
от 30.09.2015 № 1042 (ред. от 31.12.2016) «Об утверждении перечня медицинских товаров, 
реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию 
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат 
обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость» [2, стр. 
24]. 

До 2017 года в данном Перечне наименования товаров соотносились с кодами по 
Общероссийскому классификатору продукции ОК 005 - 93, утвержденному 
Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 301. 

Однако с 01.01.2017 Классификатор ОК 005 - 93 отменен. Вместо него действует 
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034 
- 2014 (КПЕС 2008), утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14 - ст.  

Следует иметь в виду, что при заявлении льготируемых товаров в декларации по НДС 
попадает под пристальное внимание сотрудников налоговых органов.  

Так, если обычная налоговая декларация по НДС, в которой не заявлены льготы и на 
основании которой НДС подлежит уплате в бюджет (а не заявлен к возврату) пройдет 
скорее всего обычную камеральную проверку, при проведении которой будет произведена 
алгебраическая сверка показателей, то при заявлении реализации медицинских товаров, не 
подлежащих налогообложению, налогоплательщику следует готовить к углубленной 
камеральной проверки декларации и предоставлению документов, подтверждающих право 
применения льготы. 

Реализация товаров на территории РФ облагается тремя основными ставками: обычная 
ставка – 18 % и две пониженные - 10 % и 0 % . 
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Статьей 164 п. 2 НК РФ определена ставка НДС 10 % для медицинских изделий. 
Положения НК РФ применяются при представлении в налоговый орган регистрационного 
удостоверения на медицинское изделие [1; 3, стр. 34]. 

По общему правилу ввоз товаров на территорию РФ подлежит налогообложению НДС. 
Уплаченный на таможне НДС организация имеет право принять «к вычету» при 
соблюдении определенных условий. 

Статьей 150 НК РФ предусмотрена льгота при ввозе на территорию РФ медицинских 
товаров. Ввоз медицинских товаров, указанных в п. 2 ст. 149 НК РФ, не подлежит 
налогообложению НДС. Иными словами, те товары которые не подлежат 
налогообложению НДС, ввозятся на территория РФ также без исчислению и уплаты НДС. 

В заключении следует еще раз подчеркнуть, что льготы в отношении налогообложения 
НДС медицинских товаров во многом зависят от Перечня медицинских товаров, 
утверждаемому Правительством РФ. Налогоплательщикам и от Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности. Следует отслеживать 
изменения данных документов для правильного исчисления налоговых обязательств по 
НДС. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:  
ТЕОРИЯ И МИРОВАЯ ПРАКТИКА 

 
Рыночная экономика не может функционировать, когда только небольшое количество 

людей владеют средствами производства. Частная собственность является дистрибутивным 
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механизмом рыночной экономики, она распределяет покупательную способность в 
процессе производства. 

Наделение собственностью работников предприятия изменило представление людей о 
влиянии капитала на образование прибавочного продукта. Давно уже произошло смещение 
соотношения вклада ручного труда и капитала в создании прибавочного продукта, в 
сторону капитала, а приобретение акций – это приобретение своего рода инструментария 
для усиления своего участия в производственном процессе, повышения своего 
благосостояния. 

Впервые финансовый механизм, обеспечивший сотрудникам предприятия возможность 
стать его собственниками, не располагая несопоставимыми с их зарплатами суммами денег, 
необходимыми для прямого выкупа предприятия, был разработан американским банкиром 
Луисом Кепсо. В 1956 г. эта схема была применена в Калифорнии, в Пало Альто, где 
издатель прибыльной группы местных газет пообещал своим сотрудникам, что при его 
уходе в отставку им будет предоставлено первоочередное право выкупить дело. Это 
считается первым удачным опытом применения «Плана создания акционерной 
собственности работников» – ESOP (Employee Stock Ownership Plan). Благодаря этому 
плану сотрудники газеты смогли купить 72 % акций, не потратив ни цента из собственных 
сбережений. 

С 1974 по 1994 гг. американский конгресс принял 25 законодательных актов, 
стимулирующих процесс превращения рабочих в собственников акционерного капитала на 
основе плана развития акционерной собственности работников ESOP.  

ESOP – это учреждение (траст), отделенное от предприятия и уполномоченное 
работниками держать акции компании, которые принадлежат им до момента увольнения 
или ухода на пенсию. В рамках программы ESOP при государственной поддержке 
происходит учреждение доверительного фонда, являющегося держателем акций общества. 
Акции приобретаются за счет банковского кредита и по мере его погашения 
распространяются среди работников акционерного общества (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Схема реализации программы ESOP 

 
Программа ESOP охватывает порядка 12–13 тыс. компаний. На сегодня свыше 15 % 

трудоспособного населения занято в компаниях, в которых значительная часть акций 
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принадлежит работникам. Система ESOP применяется в таких крупных и известных 
компаниях как Lockheed (где работникам принадлежит 87 % акционерного капитала), 
Рola oid и Р o te  and Gamble (доля работников в акциях составляет соответственно 14 и 25 
% ). 

Lockheed Martin Corporation – компания, специализирующаяся в области авиастроения, 
авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой 
логистики. По данным 2011 и 2013 года, корпорация Lockheed Martin – крупнейшее в мире 
предприятие ВПК (военно - промышленный комплекс), 95 % доходов компания получает 
от заказов Министерства обороны США, других агентств и департаментов правительства 
США, а также от зарубежных заказчиков. 

В каждой четвертой из примерно 7000 компаний, зарегистрированных на трех ведущих 
фондовых биржах Америки, значительные пакеты акций принадлежат работникам 
предприятия, причем доля совокупного пакета рядовых работников составляет в среднем 
15–20 % . При этом акционеры–работники предприятий в США рассматривают 
государство как наиболее эффективно функционирующий механизм обеспечения их 
выгодными заказами[7].  

Согласно исследованиям Национального центра по акционерной собственности (NCEO), 
общее число участников программы ESOP с 2002 по 2014 год выросло с 10,2 млн. до 14,1 
млн. сотрудников [9]. Доля собственности персонала особенно велика на малых 
предприятиях. В силу этого, в США из многих миллионов малых предприятий около 9000 
компаний являются закрытыми акционерными обществами. В них средний размер пакета 
акций у работников составляет от 20 до 30 % . Акционеры–работники имеют право 
продавать свои акции предприятию в течение пяти лет. Требуя от увольняющихся или 
уходящих на пенсию акционеров–работников продавать компании принадлежащие им 
акции, предприятие имеет возможность зачислять эти акции на счета будущих акционеров–
работников и тем самым сохранять бизнес в собственности работников. 

Целесообразно полагать, что создание собственности работников в США было бы 
невозможно без существенных налоговых льгот и стимулов для выкупа акций 
предприятий. Именно благодаря им ESOP из инструмента формирования пенсионного 
фонда работников превратился в эффективную организацию по финансированию 
предприятий и корпораций. 

ESOP имеет ряд существенных налоговых льгот, наиболее важными из которых 
являются: 

1) взносы корпорации в ESOP вычитаются из налоговой базы; 
2) служащие не облагаются налогом по той сумме взносов, которую они вправе 

получать, до тех пор, пока не изымают ее из ESOP; 
3) взносы делаются прямо пропорционально компенсации каждого участника. Эта 

пропорция основывается на коэффициенте, получаемом в результате деления компенсации 
отдельного служащего на суммарную общую компенсацию [1, с. 468]. 

За счет налоговых льгот могут быть значительно увеличены денежные потоки, которые 
критически важны. Предположим, что корпорация делает в ESOP вклад акциями на сумму 
1 тыс. долл. Поскольку этот вклад делается в виде акций, денежных расходов при этом не 
производится. Налоговые законы позволяют корпорации произвести вычет этой тысячи 
долларов из налогооблагаемой базы, что увеличивает денежный поток компании на сумму, 
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сэкономленную на налогах. Однако не следует делать вывод, что такое увеличение 
денежного потока является бесплатным. Эти выгоды могут частично или полностью 
компенсироваться разводнением акционерного капитала, находящегося в собственности 
акционеров, не являющихся членами ESOP. Это может быть отражено снижением прибыли 
на акцию. 

Сегодня свыше 70 стран мира законодательно закрепили права работников на участие в 
капитале, прибыли и управлении предприятиями. Наряду с США, следует отметить 
общепризнанный опыт Японии в использовании плана акционерной собственности 
работников. В настоящее время в этом плане, получившем в этой стране название 
«мошикабукай», принимают участие порядка 50 % работников охваченных ею 
предприятий. Доля работников в капитале своих предприятий составляет 5 - 10 % , при 
этом от 40 до 80 % рабочей силы страны занято на предприятиях, менеджеры которых 
активно привлекают работников к участию в управлении. 

Созданная более 50 лет назад корпорация «Мондрагон» (Испания) объединяет свыше 
двухсот предприятий, основными владельцами которых являются члены трудовых 
коллективов (85 % рабочих компании, на долю которых приходится половина уставного 
капитала). В корпорации работает более 70 тыс. работников, около 9 тыс. – за пределами 
Испании.  

В Швеции количество предприятий, целиком находящихся в собственности работников, 
составляет 26 % от общего числа предприятий. Доля этих предприятий значительна в таких 
сферах как финансы (69 % ), торговля (34 % ), а также в таких промышленных отраслях, как 
электротехника и приборостроение (32 % )[3].  

Применение формы индивидуальной трудовой собственности, показало на примерах 
зарубежного опыта, явную зависимость между распространением собственности 
работников и результативностью работы корпораций. Компании, внедрившие ESOP, 
обеспечивают ежегодно более высокие темпы продаж (примерно на 5,4 % ), создают 
сравнительно больше рабочих мест (в расчете на год на 5,1 % больше). 

В России опыт применения подобного рода предприятий невелик. В 1998 году был 
принят Федеральный закон "Об особенностях правового положения акционерных обществ 
работников (народных предприятий)", согласно которому более 70 % уставного капитала 
народного предприятия должны принадлежать его работникам. Один работник не может 
владеть количеством акций, номинальная стоимость которых превышает 5 % уставного 
капитала. Решение принимается общим собранием акционеров по принципу 1 акционер – 1 
голос. Это обеспечивает демократизм управления предприятием, размер оплаты труда 
генерального директора строго ограничен и привязан к среднему окладу работников. При 
увольнении работник - акционер обязан продать свои акции предприятию, а оно обязано их 
выкупить[2]. 

Среди наиболее успешных акционерных обществ работников России можно отметить 
комбинат «Знамя» в Свердловской области. Данное предприятие крупнейший 
производитель труб, кровли и фасадов на Урале и в Сибири. Комбинат «Знамя» был 
удостоен международной награды – приз «новое тысячелетие» за достижения в 
строительной сфере, привезен из Мадрида. В десятку крупнейших целлюлозно - бумажных 
предприятий страны входит Набережночелнинский картонно - бумажный комбинат, где 
100 % акций принадлежат работникам. В республике Марий Эл агрокомплекс 
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Звениговский производит 30 тыс. тонн мяса и мясной продукции в год, а оборот 
предприятия превышает 11 млрд. рублей в год. 

В настоящее время в России немного больше 50 народных предприятий. Они уверенно 
соединяют экономическую эффективность с социальной ответственностью, но помощь 
государства отсутствует. Однако это не мешает им чувствовать себя намного лучше иных 
объектов частного бизнеса. В руках трудового коллектива сосредоточено управление, 
владение и распоряжение собственностью. Участвуя в управлении и принятии решений, 
работник несет солидарную ответственность за производственные результаты.  
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HOW GLOBALIZATION AFFECTS DEVELOPED COUNTRIES 
 

The phenomenon of globalization began in a primitive form when humans first settled into 
different areas of the world; however, it has shown a rather steady and rapid progress in recent 
times and has become an international dynamic which, due to technological advancements, has 
increased in speed and scale, so that countries in all five continents have been affected and engaged. 

What Is Globalization? 
Globalization is defined as a process that, based on international strategies, aims to expand 

business operations on a worldwide level, and was precipitated by the facilitation of global 
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communications due to technological advancements, and socioeconomic, political and 
environmental developments. 

The goal of globalization is to provide organizations a superior competitive position with lower 
operating costs, to gain greater numbers of products, services and consumers. This approach to 
competition is gained via diversification of resources, the creation and development of new 
investment opportunities by opening up additional markets, and accessing new raw materials and 
resources. Diversification of resources is a business strategy that increases the variety of business 
products and services within various organizations. Diversification strengthens institutions by 
lowering organizational risk factors, spreading interests in different areas, taking advantage of 
market opportunities, and acquiring companies both horizontal and vertical in nature. 

Industrialized or developed nations are specific countries with a high level of economic 
development and meet certain socioeconomic criteria based on economic theory, such as gross 
domestic product (GDP), industrialization and human development index (HDI) as defined by the 
International Monetary Fund (IMF), the United Nations (UN) and the World Trade Organization 
(WTO). Using these definitions, some industrialized countries in 2016 are: United Kingdom, 
Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Japan, Luxembourg, Norway, Sweden, 
Switzerland and the United States. 

The Economic Impact on Developed Nations 
Globalization compels businesses to adapt to different strategies based on new ideological trends 

that try to balance rights and interests of both the individual and the community as a whole. This 
change enables businesses to compete worldwide and also signifies a dramatic change for business 
leaders, labor and management by legitimately accepting the participation of workers and 
government in developing and implementing company policies and strategies. Risk reduction via 
diversification can be accomplished through company involvement with international financial 
institutions and partnering with both local and multinational businesses. 

Globalization brings reorganization at the international, national and sub - national levels. 
Specifically, it brings the reorganization of production, international trade and the integration of 
financial markets. This affects capitalist economic and social relations, via multilateralism and 
microeconomic phenomena, such as business competitiveness, at the global level. The 
transformation of production systems affects the class structure, the labor process, the application of 
technology and the structure and organization of capital. Globalization is now seen as 
marginalizing the less educated and low - skilled workers. Business expansion will no longer 
automatically imply increased employment. Additionally, it can cause high remuneration of capital, 
due to its higher mobility compared to labor. 

The phenomenon seems to be driven by three major forces: globalization of all product and 
financial markets, technology and deregulation. Globalization of product and financial markets 
refers to an increased economic integration in specialization and economies of scale, which will 
result in greater trade in financial services through both capital flows and cross - border entry 
activity. The technology factor, specifically telecommunication and information availability, has 
facilitated remote delivery and provided new access and distribution channels, while revamping 
industrial structures for financial services by allowing entry of non - bank entities, such as telecoms 
and utilities. 

Culture Effects 
 Globalization has many benefits and detriment to the culture in the developing countries. Many 

developing countries cultures has been changed through globalization, and became imitate others 
cultures such as, America and European countries. Before globalization it would not have been 
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possible to know about other countries and their cultures. Due to important tools of globalization 
like television, radio, satellite and internet, it is possible today to know what is happening in any 
countries such as, America, Japan and Australia. Moreover, people worldwide can know each other 
better through globalization. For example, it is easy to see more and more Hollywood stars shows 
the cultures different from America. In addition, today we can see clearly a heavily effect that 
caused by globalization to the young people in the different poor nations, it is very common to see 
teenagers wearing Nike T - Shirts and Adidas footwear, playing Hip - Hop music, using Apple ipad 
and iphone and eating at MacDonald, KFC and Domino's Pizza . It is look like you can only 
distinguish them by their language. One the other hand, many developing countries are concerned 
about the rise of globalization because it might lead to destroy their own culture, traditional, 
identity, customs and their language. Many Arab countries such as Iraq, Syria, Lebanon and 
Jordan, as developing countries have affected negatively in some areas, their cultures, customs and 
traditional have been changed. They wear and behave like developed nations, a few people are 
wearing their traditional cloths that the used to. Furthermore, globalization leads to disappearing of 
many words and expressions from local language because many people use English and French 
words. In addition, great changes have taken place in the family life, young people trying to leave 
their families and live alone when they get 18 years old, and the extended family tends to become 
smaller than before. 

Harmful Effects 
Non - economists and the wide public expect the costs associated with globalization to outweigh 

the benefits, especially in the short - run. Less wealthy countries from those among the 
industrialized nations may not have the same highly - accentuated beneficial effect from 
globalization as more wealthy countries, measured by GDP per capita etc. Although free trade 
increases opportunities for international trade, it also increases the risk of failure for smaller 
companies that cannot compete globally. Additionally, free trade may drive up production and 
labor costs, including higher wages for more skilled workforce. 

Domestic industries in some countries may be endangered due to comparative or absolute 
advantage of other countries in specific industries. Another possible danger and harmful effect is 
the overuse and abuse of natural resources to meet new higher demands in the production of goods. 

The Bottom Line 
One of the major potential benefits of globalization is to provide opportunities for reducing 

macroeconomic volatility on output and consumption via diversification of risk. The overall 
evidence of the globalization effect on macroeconomic volatility of output indicates that although 
direct effects are ambiguous in theoretical models, financial integration helps in a nation’  
production base diversification, and leads to an increase in specialization of production. However, 
the specialization of production, based on the concept of comparative advantage, can also lead to 
higher volatility in specific industries within an economy and society of a nation. As time passes, 
successful companies, independent of size, will be the ones that are part of the global economy. 

Problems of Globalisation 
1. Developing Countries May Struggle to compete. 
If a developing country wishes to develop a new manufacturing industry, it may face higher 

costs than advanced industries in the west, who will benefit from years of experience and 
economies of scale. To develop an industry it may be necessary to have protection from cheap 
imports; this gives the firm chance to develop and gain economies of scale. 
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2. Globalisation keeps Developing countries producing primary products. Developing countries 
may have a comparative advantage in primary products, however, this offers little scope for 
economic growth. Primary products have a low income elasticity of demand. Therefore, with 
economic growth demand for products increases only slowly. Primary products often have volatile 
prices, this can cause the economy to be subject to fluctuations in income 

3. Multi national Companies may be able to force out local retailers, leading to less choice for 
consumers and less cultural diversity. 

4. Movement of Labour. globalisation enables workers to move easily around. however, this 
may cause the highest skilled workers of developing countries to leave for better paid jobs in 
developed countries. 

Conclusion In conclusion, as we can see, the process of globalization has involved all the 
countries around the world. Developing countries such as India, China, Africa, Iraq, Syria, Lebanon 
and Jordan have been affected by globalization, and whether negatively or positively, the 
economies of these countries have improved under the influence of globalization. The size of direct 
foreign investment has increased and a lot of bad habits and traditions erased, but also globalization 
has brought many drawbacks to these countries as well. Many customs and cultures are 
disappeared such as traditions clothes and some language and expressions have changed. In 
addition, the violence and drugs abuse are increased and a lot of deadly diseases have spread under 
the influence of globalization. However, although globalization has many disadvantages, we 
believe that globalization has brought the developing countries many more benefits than the 
detriments. For example, we can see there is more and a biggest opportunity for people in both 
developed countries and developing countries to sell as many goods to as many people as right 
now, so we can say this is the golden age for business, commerce and trade . 
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 Рациональное управление денежными средствами на предприятиях в нестабильной 
экономике предполагает прежде всего решение таких приоритетных задач, как: 

1. Формирование достаточного объема денежных средств предприятий с учетом 
потребностей производственно - хозяйственной деятельности; 
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2. Достижение высокого уровня финансовой устойчивости и поддержание постоянной 
платежеспособности; 

3. Максимальное увеличение чистого денежного потока, обеспечивающего 
установленные темпы экономического развития предприятий; 

4. Сокращение потерь стоимости денежных средств в процессе их хозяйственного 
использования на предприятиях. 

Успешная реализация вышеназванных направлений во многом определяется 
проведением детализированного анализа ликвидных потоков, цель которого заключается в 
выявлении причин дефицита (избытка) денежных средств и в определении источников их 
поступления и направлений расходования для контроля за финансовым состоянием 
предприятий.[1]. В связи с этим считаем исключительно важным необходимость 
исследования в процессе аналитической деятельности следующих аспектов управления 
денежными потоками: 

1. Определение доли денежных средств в составе текущих активов. Для 
предприятий является неблагоприятным, если эта доля сокращается при 
возрастающей величине краткосрочных обязательств. Как показывают результаты 
многолетнего финансового анализа деятельности отечественных предприятий, рост 
доли денежных средств в составе оборотных активов свыше 30 % считается 
отрицательной тенденцией. 

2.Оценку размера финансового цикла или цикла обращения денежной наличности, 
под которым понимается период отвлечения денежных средств из оборота. Чем 
выше длительность финансового цикла, тем выше потребность предприятий в 
дополнительных источниках финансирования, что рассматривается как 
отрицательная тенденция. 

3.Проведение анализа движения денежных средств прямым и косвенным 
методами. Для того чтобы оценить синхронность притока и оттока денежных 
потоков, необходимо их исследовать по трем видам деятельности (текущая, 
инвестиционная, финансовая). Сравнительная характеристика указанных методов 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнение прямого и косвенного методов анализа движения денежных средств 
Прямой метод Косвенный метод 

1. Сущность расчета 
Определение притока и оттока 
денежных средств по отчету о 
движении денежных средств 

Предполагает идентификацию и учет 
операций, связанных с движением 
денежных средств и 
последовательностью корректировки 
чистой прибыли 

2. Исходный элемент 
Выручка от продаж Чистая прибыль 

3. Достоинства метода 
 Оценивает общую сумм 
притока и оттока денежных 

 Определяет взаимосвязь полученной 
прибыли с изменением величины 
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средств 
 Позволяет выявить статьи, 
образующие приток и отток 
денежных средств 
 Раскрывает взаимосвязь между 
выручкой от продаж и денежными 
потоками 
 Может применяться для 
прогнозирования денежных 
потоков 

денежных средств 
 
 Выявляет наиболее сложные 
направления в деятельности 
предприятия, скопления 
иммобилизованных средств и 
определяет пути выхода из 
критической ситуации 

4. Недостатки метода 
 Не учитывает взаимосвязь 
полученного финансового 
результата и абсолютного 
изменения величины денежных 
средств 

 Высокая трудоемкость при 
составлении отчета 
 Необходимость привлечения 
внутренних данных бухгалтерского 
учета и сложность для внешних 
пользователей 

 
4. Проведение коэффициентного анализа денежных потоков. С его помощью 

изучаются уровни различных относительных показателей, характеризующих 
эффективность использования денежных средств предприятий, и их отклонения от 
базисных значений. Расчет и анализ коэффициентов рекомендуется осуществлять за 
три последних года (но не менее чем за одни хозяйственный год). В методике 
финансового анализа широкое распространение получили такие показатели, как 
доля оборотных активов, авансированных в авуары, количество оборотов денежных 
средств, продолжительность их оборачиваемости, структура денежных активов и 
рентабельность вложений денежных средств. [2,3] 

 Необходимо подчеркнуть, что в процессе проведения диагностики денежных 
потоков следует достичь их сбалансированность, обеспечивающую 
пропорциональность объемов их притоков и оттоков. На результаты хозяйственной 
деятельности предприятия негативное воздействие оказывают как дефицитный, так 
и избыточный потоки. Отрицательные последствия дефицита ликвидных средств 
проявляются в снижении уровня платежеспособности предприятия, росте 
просроченной кредиторской задолженности, повышении доли неплатежей по 
кредитам и займам в структуре долгосрочных и краткосрочных обязательств, 
увеличении финансового цикла и, в конечном счете – в снижении рентабельности 
собственного капитала и активов предприятия. 

Негативными последствиями излишнего профицита денежных средств могут 
стать потери от инфляции их реальной стоимости и потенциального дохода от 
неиспользуемой части денежных активов в сфере их инвестирования, что в итоге 
также отрицательно сказывается на финансовых результатах деятельности 
предприятия. В табл.2 представлены важные аспекты, которые рекомендуется 
учитывать в процессе диагностики ликвидных средств предприятия. 
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Таблица 2 
Негативные тенденции, учитываемые при формировании положительных и 

отрицательных денежных потоков предприятий 
Приток денежных средств Отток денежных средств 

Нужно определить: 
 Не произошел приток денежных 
средств за счет увеличения 
краткосрочных обязательств, что 
потребует их погашения (оттока) в 
ближайшее время. 
 Не достигнут ли рост акционерного 
капитала за счет дополнительной 
эмиссии акций, что само по себе не 
означает более эффективную работу 
организации. 
 Не возник ли прирост средств за 
счет распродажи имущества (основных 
средств, запасов (кроме товаров) и т.д.), 
которая не является производственным 
результатом. 
 Сокращаются ли запасы 
материальных ценностей, товаров, 
готовой продукции и т.п. Они должны, 
соответствовать нормативу, исключая 
иммобилизацию (отвлечение из 
оборота в увеличение остатка) или 
дефицит. 

 Нет ли замедления 
оборачиваемости всех активов, в том 
числе оборотных средств. 
 
 Нет ли роста запасов и 
дебиторской задолженности. 
 
 Не было ли чрезмерных выплат 
акционерам сверх 30 - 40 % от 
чистой прибыли. 
 
 Своевременно ли 
выплачиваются налоги и не 
применены ли штрафные санкции за 
их задержку. 
 
 Не было ли длительной 
задолженности по оплате труда и 
увеличения суммы выплат за счет 
прошлых периодов. 

  
 В заключение следует подчеркнуть, что сформулированные предложения по 

проведению развернутой аналитической работы в сфере управления денежными потоками 
должны стать основой комплексной финансовой политики и реализовываться как по 
предприятию в целом, так и в разрезе основных видов их деятельности или по отдельным 
структурным подразделениям (центрам ответственности). 
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менеджмент. 
  
Аннотация: В настоящей статье автор проводит научное рассмотрение функций и 

определение системы финансового риск - контроллинга на предприятии. Раскрыты 
основные этапы развития, определена необходимость формирования механизма риск 
контроля на предприятиях. Автором сформулированы принципы и основные этапы 
построения системы финансового риск - контроллинга. 

 
В системе основных функций финансового риск - менеджмента важная роль 

принадлежит осуществлению на предприятии внутреннего финансового риск - контроля. 
Внутренний финансовый риск - контроль представляет собой организуемый 

предприятием процесс проверки исполнения и обеспечения реализации всех принятых 
решений в области управления финансовыми рисками с целью реализации финансовой 
стратегии и предупреждения кризисных ситуаций, приводящих к его банкротству. 

Создание систем внутреннего риск - контроля является неотъемлемой составной частью 
построения всей системы управления предприятием с целью обеспечения его 
эффективности, Системы внутреннего риск - контроля создаются на предприятии по 
линейному и функциональному принципу или одновременно сочетают в себе оба эти 
принципа. В основе этих систем лежит разделение контрольных обязанностей отдельных 
служб и их менеджеров. 

Можно выделить три стадии, которые прошел в своем развитии финансовый риск - 
менеджмент, связанные с методами и подходами к оценке основных видов финансового 
риска [3, с.330]: 

1) первый этап был связан с появлением в конце XX в. модели стоимостной меры 
риска (VaR). VaR означает абсолютный максимальный размер потерь при владении 
финансовым инструментом; 

2) второй этап связан с оценкой и контролем за кредитным риском и пришелся на 
вторую половину 90 - х гг. ХХ в. Этот этап характеризуется тем, что появилась 
возможность рассчитывать интегральный показатель ожидаемых потерь вследствие 
рыночного и кредитного рисков, что позволило говорить об интегрированном риск - 
менеджменте ; 

3) третий этап начался в конце 90 - х гг. и связан не с классическими финансовыми 
рисками, а имеет непосредственное отношение к операционному риску. 
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Важная роль и одна из основных функций в финансовом риск - менеджменте 
принадлежит внутреннему финансовому риск - менеджменту. 

Управляя финансовыми рисками для реализации финансовой стратегии и с целью 
предупреждения кризисных ситуаций, применяют финансовый риск - контроль, который 
является организуемым внутри предприятия контролем за исполнением и ходом 
реализации всех решений в сфере управления финансовыми рисками [2, с.69]. 

Одним из основных блоков в системе контроллинга на предприятии является 
финансовый риск - контроллинг, который представляет собой управляющую систему, 
координирующую связь между формированием информационной базы, финансовым риск - 
анализом, финансовым риск - планированием и внутренним риск - контролем, 
обеспечивающую выполнение контрольных действий на наиболее важных направлениях 
управления финансовыми рисками организации, своевременное определение отклонения 
фактических его результатов от предусмотренных и принятие оперативных 
управленческих решений, направленных на его нормализацию. 

Главные функции финансового риск - контроллинга [1, с. 115]: 
1) мониторинг хода выполнения решений, осуществляемых в условиях риска, а 

также плановых финансовых показателей и нормативов; � определение величины 
отклонения фактических результатов финансового риск - менеджмента от плановых; � 
тестирование и выявление серьезных ухудшений в финансовом состоянии предприятия и 
критического снижения темпов его финансового развития; � разработка решений по 
нормализации и оптимизации финансовой деятельности предприятия в соответствии с 
предусмотренными целями и показателями финансового риск - менеджмента ; 

2) корректировка целей и показателей риск - менеджмента в связи с изменением 
внешней финансовой среды, конъюнктуры финансового рынка и внутренних условий 
осуществления хозяйственной деятельности предприятия. 

Построение на предприятии системы финансового риск - контроллинга основывается на 
следующих принципах [5, с. 54]: 
 Стратегическая направленность системы.  
 Ориентированность на количественные стандарты.  
 Учет требований специфики методов риск - анализа и риск - планирования для 

создания стандартов контроля и подготовки фактических показателей и выявления причин 
их отклонения от стандартов. � 
 Своевременность операций.  
 Гибкость построения системы контроллинга.  
 Простота и экономичность построения системы контроллинга.  
Главными целями риск - контроллинга являются: повышение точности планирования, 

резкое сокращение непроизводственных расходов, экономия финансовых ресурсов, 
быстрая реакция в управлении и контроле в соответствии с изменяющейся себестоимостью 
[4, с. 137]. 

Итак, основная идея концепции системы риск - контроллинга заключается в повышении 
эффективности управления стратегическими и тактическими рисками предприятия 
посредством создания методической и информационно - аналитической системы, 
представляющей собой синтез элементов планирования, учета, контроля и анализа в сфере 
управления рисками. 
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Обеспечивая укрепление и развитие антикризисного потенциала предприятия, система 
риск - контроллинга создает арсенал методов управления, которые позволяют 
противостоять внешним и внутренним неблагоприятным факторам, а также используются 
для их нейтрализации. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует современные инструменты контроля 

рисков в промышленности. Проведена классификация инструментов контроля по виду 
воздействия. Автором проанализированы положительные и отрицательные качества того 
или иного инструмента, выявлены проблемы использования современных методов риск - 
контроля.  

 
Необходимое условие эффективности любой экономической системы - экономическая 

свобода, которая предполагает наличие у экономического агента (производителя, 
потребителя) определённой совокупности прав, гарантирующих ему автономное, 
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самостоятельное принятие решений. Но экономическая свобода является источником 
неопределённости и риска, так как свободе одного экономического агента сопутствует 
одновременно и свобода других.  

Большинство российских предприятий являются самостоятельными хозяйствующими 
субъектами, что с одной стороны, означает возможность определять свою стратегию, а с 
другой стороны, отсутствие обязательств у государства по предоставлению поддержки в 
случаях аварий, забастовок и иных трудностей.  

Промышленное производство, как любая предпринимательская деятельность 
осуществляется в условиях риска, поэтому сложно переоценить значение управления им, 
что является скорее осознанной необходимостью, чем просто функцией системы 
управления. Это объясняется, прежде всего, тем, что на объём выпуска продукции, её 
эффективность влияют определенные особенности, характерные для отечественного 
промышленного производства, развивающегося принудительными способами [6, с. 89]. 

Менеджмент риска понимается нами как систематическое приложение политики, 
процедур и современных инструментов контроля рисков к задачам определения ситуации, 
идентификации, анализа, оценки, обработки, мониторинга риска и обмена информацией по 
вопросам риска.  

Деятельности промышленных предприятий всегда сопутствуют внутренние и внешние 
риски. Можно выделить основные виды внешних рисков, такие как политические, 
инфляционные, валютные, отраслевые, процентные и экологические риски. Среди 
внутренних рисков можно выделить технологические, инвестиционные, коммерческие, 
инновационные, природоохранные и др [1, с. 126]. 

Основные инструменты контроля рисков на промышленных предприятиях можно 
разделить на 4 группы, по виду воздействия на риск:  

1. Уклонение. К данной группе относится инструмент контроля – избежание рисков.  
2. Минимизация. К минимизации рисков можно отнести такие инструменты, как 

лимитирование, локализация, хеджирование, упреждающее управление профессиональной 
компетентностью.  

3. Перенос. К данной группе относят – диверсификацию и организационно - 
управленческий инструмент.  

4. Покрытие. Здесь в основном используются методы самострахования и внешнего 
страхования. 

Кратко рассмотрим данные инструменты контроля рисков, а также их положительные и 
отрицательные моменты 

Избежание. Инструмент избегания риска основан на отказе фирмы от взаимодействия с 
собственностью, видом деятельности или лицами, с которыми данный риск связан. Это 
направление нейтрализации рисков является наиболее радикальным. Данный инструмент 
является единственно эффективным в условиях высокой вероятности свершения 
рискованного события с катастрофическим уровнем последствий, но его применение 
предполагает отказ от прибыли и торможение работы предприятия. 

Лимитирование концентрации риска — это установление лимита. Этот инструмент 
используется обычно по тем видам рисков, которые выходят за пределы их допустимого 
уровня, т.е. по операциям, осуществляемым в зоне критического или катастрофического 
риска. Плюсы лимитирования в том, что риск находится в пределах заданного уровня, 
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строго приемлемого для предприятия, но возникает ограничение возможности получения 
сверхприбыли. 

Локализация рисков используется в редких случаях, когда удается довольно четко 
идентифицировать риски и источники их возникновения. Выделив экономически наиболее 
опасные этапы или участки деятельности в обособленные структурные подразделения, 
можно сделать их более контролируемыми и снизить уровень риска. Плюс: эффективный 
способ сохранения высокорисковых и одновременно прибыльных проектов (венчурных). 
Минусом являются высокие затраты на создание и управление обособленными 
структурными единицами [2, с.155]. 

Диверсификация представляет собой процесс распределения капитала между 
различными объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой. Она 
является наиболее обоснованным и относительно менее затратным способом снижения 
степени риска. Используется для нейтрализации негативных последствий 
несистематических (специфических) видов рисков.  

Страхование является распределением возможных потерь среди большой группы 
физических и юридических лиц, подвергающихся однотипному риску. В настоящее время 
большое распространение в управлении рисками получило страхование различных видов 
рисков, в том числе и экологических. Проблемой применения данного инструмента 
управления рисками является ограничение его применения по отношению к определенным 
видам рисков (например, экологических) в связи с отсутствием четкой системы правового 
регулирования в нашей стране. 

Хеджирование – это страхование, снижение риска от потерь, обусловленных 
неблагоприятными для продавцов или покупателей изменениями рыночных цен на товары 
в сравнении с теми, которые учитывались при заключении договора. Данный инструмент 
является наиболее эффективным способом нейтрализации валютных рисков. Недостаток 
заключается в небольшом опыте эффективного практического применения инструментов и 
неразвитость рынка [4, с.188]. 

Организационно - управленческий инструмент позволяет повысить эффективность 
производства, усилить конкурентную позицию, снизить транзакционные издержки, но 
недостатками являются высокие затраты на контроль и управление, а также снижение 
эффективности развития экономики за счет снижения уровня конкуренции. 

Упреждающее управление профессиональной компетентностью позволяет 
нейтрализовать производственные риски с субъективным источником и нейтрализовать 
профессиональные риски, но предполагает высокие затраты на обучение, строгие 
требования к анализу и планированию нейтрализуемых факторов риска [5, с. 158]. 

Неэффективность существующих систем управления в промышленности можно 
проследить на всех уровнях. Наиболее наглядным примером является то, что по данным 
статистики ежегодные затраты на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов растут, но при этом в оценке воздействия не 
прослеживается снижение его уровня. Это говорит о нерациональном распределении 
денежных средств на предотвращение загрязнения природной среды, а также о 
неправильном принятии управленческих решений в области экологического менеджмента 
[3, с.263]. 
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Основная задача на сегодняшний день заключается в разработке эффективных 
инструментов по контролю риска для промышленных предприятий, опыт их применений 
на реальном предприятии, характеризующемся финансовой неустойчивостью с целью 
определения экономической, экологической и социальной эффективности и 
целесообразности. 
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В исполнительных органах государственной власти в современных условиях 
особоевнимание уделяется четкому планированию денежных средств, ежедневному 
анализутекущей ситуации и прогнозированию ее развития, а также своевременному 
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принятиюуправленческих решений. Повышение качества управления бюджетным 
процессомобеспечивается за счет оперативного контроля целевого использования 
денежных средств,сокращения времени составления, повышения качества и достоверности 
аналитическойотчетности. 

В связи с повышением самостоятельности и ответственности 
распорядителейбюджетных средств в процесс вовлекается гораздо большее количество 
участников. Актуальной задачей становится создание единого методического и 
информационногопространства между всеми участниками бюджетного процесса. 
Возникает потребность в инструментах для сбора и обмена информацией между ними. 
Требуется упрощение процедуры взаимодействия главных распорядителей бюджетных 
средств с финансовым органом. То есть становится невозможной не только«ручная» 
обработка информации, но и использование локальных, слабо связанных между собой, 
информационных решений.Сегоднятребуются уже не отдельные решения, а комплекс 
программных и технологических средств, мощная информационнаясистема, которая 
позволит решать задачи по автоматизации процессов стратегического и оперативного 
планирования, учета, бюджетирования, мониторинга и контроля. 

Проводимые в настоящее время реформы (бюджетная, административная, местного 
самоуправления, здравоохранения, образования, жилищно - коммунального хозяйства и 
т.д.) предполагают необходимость координации работы и обеспечения согласованности 
действий между ведомствами, между исполнительной и законодательной властью, между 
региональной властью и органами местного самоуправления, установления взаимодействия 
с общественностью. 

В структурах исполнительной власти часто работа организована в виде 
последовательности не связанных друг с другом задач и сложных механизмов контроля 
заходом их реализации. При этом неизбежны ошибки и задержки. Размываются границы 
ответственности. Никто не видит ситуацию в целом достаточно хорошо для того, чтобы 
оперативно реагировать на происходящие изменения. [1] 

Все эти вопросы можно решить с помощью автоматизированных систем управления 
бюджетным процессом, которые позволяют не только сократить затраты времени и 
человеческих ресурсов, но и обеспечивают актуальность данных и оперативность расчетов. 
Это повышает качество управления бюджетным процессом за счет осуществления 
оперативного контроля целевого использования денежных средств, сокращения времени, 
повышения качества и достоверности аналитической отчетности. 

Информационная система помогает связать воедино разрозненные этапы бюджетного 
процесса. Основой для такого объединения служит электронное хранилище данных, 
позволяющее хранить большие объемы информации за разные временные периоды, 
сравнивать данные за разные временные периоды в сопоставимом виде с учетом изменений 
классификации (для этого используется механизм эволюции), поддерживать данные в 
непротиворечивом состоянии (элементы контроля встраиваются в систему). Самые 
подробные сведения за много лет разложены «по полочкам» так, чтобы в любой момент, 
задав параметры поиска, можно было извлечь нужные сведения в нужном виде. При этом в 
хранилище неограниченно можно вводить данные из любых источников (новые данные), 
они автоматически конвертируются и попадают на «свое место», откуда их, опять же 
можно удобно и быстро извлечь. 
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Система предоставляет широкие возможности для сбора данных. Имеется возможность 
осуществлять настройку форм для сбора данных, заполнять и отправлять данные, 
встраивать в систему средства контроля ввода данных и осуществлять проверку данных 
при приеме, загружать данные в общее хранилище. Из набора инструментов для каждой 
конкретной задачи выбирается наиболее подходящий, с учетом специфики собираемой 
информации, каналов связи, программного обеспечения участников. 

Система предоставляет возможность распределенной работы с географически 
удаленнымиобъектами, например с муниципальными образованиями или главными 
распорядителями бюджетных средств. При этом используется единое информационное и 
методическое пространство и обеспечивается возможность для индивидуальных настроек 
участников распределенной системы. 

Поддержка работы участников бюджетного процесса различных уровней в едином 
информационном пространстве осуществляется посредством обмена данными. При этом 
обеспечивается унификация нормативно - справочной информации, унификация бизнес - 
процессов (правил и форм) сбора данных, оптимизация процесса внесения изменений в 
бюджет или реестр посредством электронного обмена заявками в процессе их сбора, 
рассмотрения и утверждения на различных уровнях.[2] 

Одной из таких автоматизированных систем для бюджетного процесса является 
автоматизированная система удаленного документооборота (АС «УРМ»). АС «УРМ» 
предназначена для автоматизации финансовой деятельности распорядителей и получателей 
бюджетных средств и организации электронного взаимодействия между получателями 
бюджетных средств, главными распорядителями бюджетных средств и финансовым 
органом. 

Еще один программный продукт– прикладная программа для создания и корректировки 
информационного фонда (СКИФ). СКИФ позволяет вводить, корректировать, 
импортировать и хранить месячную, квартальную и годовую отчетность об исполнении 
бюджета. Есть возможность построить иерархию подведомственных организаций и 
учреждений. В программе содержится описание шаблонов форм, контрольные 
соотношения, нормативно-справочная информация, а также данные по формам. Внутри 
форм отчетности осуществляется автоматическое формирование итоговых строк 
документа, есть возможностьавтозаполнения некоторых форм и ввода текстовой 
информации. СКИФ обладает мощным ресурсом по проверке отчетности – выполняется 
внутри - и междокументный контроль данных с предоставлением наглядных протоколов 
проверки отчетов. Формы отчетности экспортируются в Excel, XML – для финансового 
органа. СКИФ обновляется в соответствии с изменяющимся законодательством. Таким 
образом, с помощью программы осуществляется обмен отчетными данными и 
консолидируется отчетность всех участников бюджетного процесса. 

Перспективой развития информационных технологий в данном направлении 
являетсяпредоставление информации для разрабатываемой системы электронного 
Правительства РФ. 
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Анализ данных производственно - хозяйственной деятельности ЗАО 

«Воронежстальмост» за 2016 г. позволил выявить проблемы, существующие в системе 
закупочной логистики.  

Детальный анализ процесса закупки материалов показал, что материалы собственного 
производства и вспомогательные материалы закупаются в объемах, необходимых для 
выполнения заказа.  

Приобретение же металла возможно только партиями, размеры которых зависят от 
поставщика и артикула материала. В связи с этим по каждому заказу отмечен возврат 
металла поставщикам практически по всем позициям номенклатуры, причем объемы 
возврата составляют до 50 % объема закупки. Транспортные расходы на доставку и возврат 
металла несет анализируемое предприятие.  

Исходя из этого, для сокращения транспортных расходов и повышения эффективности 
производственно - хозяйственной деятельности ЗАО «Воронежстальмост» требуется 
разработать комплекс мероприятий по совершенствованию системы логистики объекта 
исследования. 

В настоящее время задачи закупки необходимых материалов распределяются между 
функциональными подразделениями. Например, вопросы, что и сколько закупить 
решаются руководителями подразделений по каждому заказу индивидуально и 
изолированно. Так же выполняются работы транспортировке и складированию 
закупленных материалов. В результате функция управления материальным потоком в 
процессе снабжения предприятия сырьем и материалами разделена между различными 
подразделениями и повышение ее эффективности затруднено. 

Нами предполагается вариант сосредоточения всех функций снабжения предприятия в 
одном месте, например, отделе по материально - техническому снабжению. Такая 
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структура создаст широкие возможности логистической оптимизации материальных 
потоков на стадии закупки материалов. Кроме того такая организация потребует усиления 
планирования производственно - хозяйственной деятельности, разработки стратегических, 
текущих и оперативных планов на основе развития более тесных связей с заказчиками и 
поставщиками продукции. 

Так же следует отметить, что эффективность функционирования предприятий напрямую 
зависит от того, насколько правильно обоснованы параметры организации производства. 

В условиях рыночных отношений усиливается влияние на производство стоимостных 
рычагов и стимулов. В этом случае, государственное регулирование осуществляется с 
помощью экономических рычагов и стимулов, что по своему содержанию, структуре и 
методам в корне отличается от прежнего, административно - командного метода. 

ЗАО «Воронежстальмост» осуществляет выбор поставщиков товаров, сырья, 
материалов, оборудования по целому ряду оснований. Однако случаи нарушения 
контрактных обязательств со стороны клиентов имеют место вдвое чаще, чем со стороны 
поставщиков. Поэтому мы предлагаем внедрить для потенциальных клиентов оценку (хотя 
бы примерную, проводимую по косвенным показателям заместителя директора по 
реализации) основных качественных характеристик (как это делается для поставщиков), 
которые делятся по степени важности на 3 группы, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Группы качественных параметров потенциальных клиентов 

ЗАО «Воронежстальмост» 
 

Совершенно очевидно, что для компании невыгодно и даже недопустимо отказывать 
потенциальным клиентам во всех случаях, когда их поведение или характеристики, 
ставшие известными заместителю директора по снабжению ЗАО «Воронежстальмост», 
вызывают у него какие - либо опасения. Именно поэтому мы вводим три группы таких 
признаков с рекомендациями разных типов взаимодействия для клиентов, обладающих 
ими. 

Так, если клиент проявил хотя бы один из признаков, обозначенных на рисунке 1 как 
признаки первой группы, фирме следует по возможности отказаться от сделки с ним, 
несмотря на упущенную выгоду. Данный клиент явно относится к группе риска, особенно 
если у него присутствуют какие - либо характеристики из других групп. Если фирма все же 
оказывается по какой - либо причине вынуждена заключить контракт с таким клиентом, то 
следует делать это максимально осторожно, а именно: не предоставлять рассрочек, не 
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делать скидок, не отказываться от обычных (или даже более строгих) условий по 
обязательствам сторон и штрафам за их ненадлежащее исполнение. 

Если клиент обладает признаками из второй группы, то это не повод отказываться от 
сделки, однако не следует сразу заключать крупные или долгосрочные контракты, зато 
внимательнейшим образом отнестись к отслеживанию исполнения обязательств по такому 
контракту, особенно если признаков более одного. 

Третья группа признаков вызывает лишь легкое беспокойство и призывает к вниманию. 
Ограничений по заключению договора нет, кроме заключения долгосрочных договоров 
поставки. 

Для более точной диагностики можно было бы ввести анкету для заказчиков, особенно 
для тех, контрактные суммы с которыми будут особо крупными, например, 
превышающими полтора миллиона рублей. Вполне оправданной в таких случаях является 
попытка собственной оценки платежеспособности клиента. Так, можно запросить у 
потенциального заказчика значения суммы выручки за последний отчетный период, суммы 
имеющихся долгосрочных и краткосрочных обязательств перед банками и иными 
финансовыми организациями, информацию о состоянии расчетного счета. 

Однако мы предлагаем анкетировать всех потенциальных поставщиков и заказчиков 
ЗАО «Воронежстальмост», чтобы иметь хотя бы примерную картину потенциальных 
рисков, к которым может привести заключение сделки с каждым из них (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Примерная анкета для контрагентов ЗАО «Воронежстальмост» 

 № 

 Вопрос (отметьте знаком "V" или любым другим знаком 
квадрат, который наиболее точно описывает Вашу фирму. 
Вы можете выбрать квадрат "не применимо", если данный 

вопрос не относится к Вашей фирме) 
да

 

не
т 

не
 

пр
им

ен
им

о 

1 Наша фирма действует на рынке менее 1 года       

2 Среди наших партнеров много (свыше 10) крупных, 
известных в своей сфере фирм       

3 За последний год у наших партнеров не возникало 
претензий к нам       

4 
Основным видом нарушений договорных условий между 
нашей фирмой и ее партнерами (если таковые были) 
являются сроки       

5 
Основным видом нарушений договорных условий между 
нашей фирмой и ее партнерами (если таковые были) 
являются платежи       

6 
Основным видом нарушений договорных условий между 
нашей фирмой и ее партнерами (если таковые были) 
является качество       

7 За последний год наша фирма брала долгосрочные кредиты       

8 За последний год наша фирма брала краткосрочные 
кредиты       

9 На настояющий момент у нашей фирмы имеются 
долгосрочные долговые обязательства       
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10 Ценовые условия нашей фирмы лучше, чем в среднем по 
рынку       

11 Наша фирма часто / всегда самостоятельно доставляет свои 
товары / вывозит приобретенные товары       

12 Нашей фирме партнеры часто предоставляют рассрочку 
платежей       

13 Наша фирма сама часто предоставляет клиентам рассрочку 
платежей       

14 Наша фирма часто пользуется услугами сторонних 
консультантов по различным вопросам       

15 Наша фирма обычно сама готовит проекты договоров, 
которые затем предлагает партнерам       

16 Уровень текучести кадров в нашей фирме достаточно 
высокий       

17 В настоящий момент у нас имеется более 2 не занятых 
вакансий       

 
В случае выявления существенных отклонений показателей от нормативных значений 

клиент автоматически относится в первую группу. Однако и непредоставление указанной 
информации также должно насторожить сотрудников ЗАО «Воронежстальмост» и 
заставить расценить клиента как имеющего факторы первой или хотя бы второй группы 
согласно рисунку 1. 

Работу по ранней диагностике проблем с исполнением контрактных обязательств нельзя 
прекращать и после осуществления выбора поставщика или заказчика и на этапе 
заключения договора. В настоящий момент типовые условия заключаемых ЗАО 
«Воронежстальмост» договоров предполагают достаточно длительный период, в течение 
которого проблемы могут возникать и расширяться, но при этом контрагенту ничего не 
будет об этом известно.  

Помимо этого важно отметить, что фирма не ведет унифицированного учета своих 
реальных и потенциальных партнеров. Заместитель директора по снабжению, в чьи 
обязанности входит в том числе и оценка контрагентов по потенциально интересным 
сделкам, ведет никак не структурированный, рукописный реестр, куда вносит лишь данные 
о тех предприятиях и частных лицах, с которыми договора фактически заключаются. Такая 
работа совершенно бесполезна, так как сведения лишь дублируют то, что можно в любом 
случае почерпнуть из архива заключенных договоров, а обрабатывать данные можно 
только вручную. 

Мы же предлагаем вменить начальнику отдела снабжения в обязанности вести базу 
данных всех поставщиков и клиентов, с которыми когда - либо был установлен контакт, вне 
зависимости от того, совершались ли фактически сделки. Вести базу данных возможно с 
помощью уже имеющегося на предприятии в составе стандартного офисного пакета 
MicrosoftAccess, хотя допустимы и другие варианты. 

В случае, если в ЗАО «Воронежстальмост» начнет применяться анкетирование 
потенциальных или хотя бы существующих партнеров, базу данных можно будет 
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расширить, связав позицию «Компания» с таблицей, в которую будут вноситься итоговые 
результаты этого анкетирования.  

В числе итоговых показателей оценки следует указать: 
 - опыт работы на рынке; 
 - опыт эффективного взаимодействия с компаниями, подобными ЗАО 

«Воронежстальмост»; 
 - проблемы с исполнением договорных обязательств в прошлом; 
 - финансовое состояние и платежеспособность. 
Затраты ресурсов на создание и ведение такой базы данных показаны в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Затраты ресурсов на мероприятия по созданию и ведению базы претензий 

 ЗАО «Воронежстальмост» 
Действие Исполнитель Затраты ресурсов 
1 2 3 
Создание базы данных на 
платформе MicrosoftAccess 

Сторонний 
консультант 

4 часа / 15000 руб. 
(разовые затраты) 

Регулярное внесение новых данных Начальник отдела 
снабжения или его 
специалисты 

~ 6 часов / 18000 
руб. (в месяц) 

Обработка результатов Начальник отдела 
снабжения 

~ 2 часа / 6000 руб. 
(в месяц) 

 
Пренебрежимо малые по сравнению с масштабом деятельности компании затраты, 

показанные в таблице 2, позволят своевременно выявлять источники рисков надлежащего 
исполнения контрактных обязательств как самим ЗАО «Воронежстальмост», так и его 
контрагентов. 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ PR В РФ 

 
 Последние 2 - 3 десятка лет в Российской Федерации заметно прослеживается общий 

интерес и, как следствие вырос спрос на относительно новую для нашей страны 
деятельность – «Public Relations» (пиар, связи с общественностью). В нашем обществе эта 
сфера деятельности долгое время была не популярна, но с формированием 
демократических отношений, развитием новой экономики, такая потребность зародилась. В 
финансовых и политических сферах произошло осознание необходимости «Public 
Relations» (PR) – связей с общественностью. Уместно выделить, то, что в Российской 
Федерации отрасль (PR) всего за несколько десятков лет смогла преодолеть путь, на 
который в США ушло около 2 - х столетий. Для РФ PR – наука новая и ее возникновение 
это факт признания и установление в общегосударственной, политической и социальной 
сфере значимости мнения граждан. 

Многозначащее английское словосочетание Public Relations, как понятие, несет в себе 
множество различных определений, самое подходящее и верное означает: (PR) – 
выполнение множества функций и решение многих задач. Попробуем их перечислить: 
социальные и интернациональные отношения; коммуникация; производственные 
взаимоотношения; связи с заказчиками и покупателями; взаимоотношения сотрудников; 
контакты с потребителями и клиентами; взаимоотношения с акционерами и инвесторами; 
решение управленческих проблем; контакты с прессой; продвижение в интернете; 
организация докладов, подготовка текстового материала; связи с СМИ. 

Точно и кратко сформулировать PR довольно сложно, так как в этом понятии «связи с 
общественностью» большое разнообразие целей и действий, например, Сэм Блэк социолог 
из Англии, предложил, наверное, наиболее подходящее определение: «PR – наука и 
мастерство достижения согласия через взаимное понимание, основанное на правдивой и 
абсолютной информированности».  

Формирование российского PR, по своему существу является динамичной 
реконструкцией всемирного эволюционного процесса. В России сделали все, что бы 
быстро пройти огромный путь, изучали зарубежные наработки, всячески поддерживали 
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свои. Считается, что PR в России появился в конце 1980 - х, а как независимая форма 
деловой активности PR - деятельность образовалась в 1990 - 1991 годах. Формирование PR 
в РФ разделено на 4 временных этапа. 

1988 - 1991 гг. Первый этап развития PR в России начинается в 90 - х годах. Данный этап 
начинается с разработки теоретических и практических основ для создания эффективных, 
для России PR - моделей. К российским гражданам приходит осознание сути связей в 
обществе, их роль и функции. Создаются соответствующие структуры в государственных 
организациях, открываются Московские филиалы зарубежных агентств. Создается, еще 
незнакомое «Управление по связям с общественностью». Становлению PR рынка 
содействовало формирование предпринимательской деятельности. Стали появляться 
первые российские фирмы, оказывавшие простые PR - услуги. К таким PR - услугам 
относились: работа с издательствами, радио, ТВ, подготовка рекламных мероприятий, 
патентирование и проектирование фирменного стиля, для работников шоу - индустрии 
разработка сценического образа, имиджа. 

1991 - 1996 гг. Второй этап, это уверенный период роста и становления связей с 
общественностью. Отечественные агентства все больше осваивали опыт заграничных 
компаний, постепенно приспособили его к российским реалиям, и приступили к 
проведению информационных мероприятий и PR - кампаний. Более динамично 
развивалось политическое консультирование. Первая корпоративная организация – 
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО) была сформирована в 1991 
году. Задачи и цели ассоциация: 1. Для направленного и многостороннего формирования 
сферы PR, создание инфраструктуры PR; 2. Отстаивание интересов каждого субъекта PR - 
отрасли; 3. Введение в практику этических и профессиональных норм, контроль их 
выполнения; 4. Развитие профессионального мастерства работников и усовершенствование 
их образования в сфере PR отрасли. 

На этом же этапе деятельность связей с общественностью стала научной дисциплиной, в 
учебных заведениях появились специализированные факультеты. Связи с 
общественностью стали одним из главных направлений подготовки специалистов в вузах, к 
началу XXI в. предмет PR уже входил в учебные программы многих российских вузов. 

1995 - 2000 гг. Третий этап можно отметить качественными изменениями в развитии PR. 
Этому способствовало положительное влияние формирующегося информационного 
рынка, меняющаяся структура сознания масс, требующая деликатных и более выверенных 
форм работы с многочисленными группами людей. Учреждена национальная премия в 
сфере развития связей с общественностью «Серебряный Лучник». Утверждается 
представление о том, что в сфере деятельности такой как PR, имеется большой доход, и, это 
не может не привлекать людей. На этом этапе постепенно формируется регулирующая 
сферу деятельности PR законодательно - правовая база. В 1995 г. принимается ряд 
Федеральных законов «О рекламе», «Об информации, информатизации и защите 
информации», «О порядке освещения работы органов государственной власти в 
государственных СМИ», «О референдуме РФ», «Об общественных объединениях» и ряд 
других, призванных регулировать информационную сферу, частью которой стал PR. На 
рынок выходит отечественная литература по PR. Все больше в российских учебных 
заведениях развиваются специализации «связи с общественностью». 
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С 2000 г. и по наше время. Четвертый этап, это развитие PR в регионах, увеличивается 
количество ВУЗов, располагающих специализацией «связи с общественностью» (свыше 
60), образование региональных PR - центров, усиление коммуникаций внутри PR - 
общества, общественная сертификация PR - специалистов. Всеобщее осмысление, 
принятие и понимание необходимости данной деятельности для общества. 

И, сегодня Public Relations продолжает развиваться. Современные организации еще 
больше, чем их предшественники, заинтересованы в поддержке своей репутации и 
формировании положительного имиджа. Все компании хотят выглядеть надежными и 
значительными в глазах вероятных клиентов, партнеров и общественности. Так же есть 
необходимость отстаивать хорошие отношения со СМИ, ведь от них сегодня зависит очень 
многое, т.к. сейчас особенно развивается интернет, телевидение, реклама, и в этих 
сегментах наблюдается большая конкуренция. В частности СМИ и преподносят людям 
положительную или отрицательную информацию о компании, таким образом, на основе 
информации складывается ее имидж и репутация. Каждый год появляется все больше 
организаций, и что бы выделиться, каждая фирма должен как можно больше и лучше 
объявить о себе. Нужно отметить, что сегодня почти каждая, более или менее крупная 
организация имеет в своем штате такую должность как PR - менеджер, или даже целый PR 
- отдел. Сейчас в России имеется много специализированных агентств, успешно 
занимающихся пиаром, созданием положительного имиджа и репутации. 

 По оценкам экспертов, в общем, российский PR - рынок находится в стабильном 
состоянии при наблюдающейся небольшой, но устойчивой динамике роста. Можно 
заметить, что в деятельности связи с общественностью в России, по сравнению с Западом 
существует ряд выигрышных позиций. У нас имеется богатейший опыт по обработке 
сознания масс, и наше население, по мнению специалистов, более восприимчиво к 
разнообразным социальным мифам. Нужно отметить, что сегодня, уже к российским 
агентствам обращаются за PR - услугами многие зарубежные фирмы. Одним из 
показателей развития российского PR считается, тот факт, что к большинству 
руководителей пришло осмысленное понимание необходимости установления с обществом 
гармоничных отношений, и забота о своем имидже и репутации не пустые слова.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
На данный момент в условиях современной экономики перед предприятием стоит 

вопрос финансовой самостоятельности, например, самофинансирование, ценообразование 
и другие сложные задачи, которые должен решить бухгалтерский учет. Именно поэтому 
возникает необходимость в управленческом и финансовом учете, важными 
составляющими бухгалтерской деятельности. 

Целью этой работой будет рассмотреть именно управленческий учет в рамках 
производственной деятельности. 

Задача работы – оценить, какое место занимает управленческий учет, а также его 
результативность и дальнейшее развитие. 

Управленческий учет направлен скорее на внутренних пользователей предприятий, 
которые могут воспользоваться информацией из него для дальнейшего обоснованного 
принятия решений в организации. Такая информация раскрывает экономические, 
технические и технологические особенности производства. 

До сих пор определение значимости управленческого учета является темой обсуждения 
для многих авторов статей. Так как не совсем ясно, а также не утверждено законодательно, 
что собой представляет сам управленческий учет, его объекты и как он, в конечном счете, 
влияет на результат финансово - производственной деятельности. Однако это оправдано 
тем, что для каждой компании имеет место быть индивидуальный подход. 

Но для того чтобы вести управленческий учет, руководитель организации должен 
выбрать стандарт его ведения, который будет лучше подходить специфике фирмы. Ведение 
и формирование отчетности осуществляется с помощью РСБУ, МСФО, US GAAP либо в 
смешанных вариантах. 

Несмотря на это, можно выделить такие основные задачи систем, как калькуляцию 
себестоимости работ и услуг, планирование, аналитические расчеты, и как результат – 
предоставление управленческой отчетности. Именно на основании этой информации 
менеджеры принимают решения и осуществляют контроль производственной 
деятельности. Исходя из этого, можно сказать, что целью управленческого учета является 
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информационное обеспечение управленческих решений, по достижению, контролю и 
регулировке целей и задач деятельности организации. 

Управленческий учет, как отдельная отрасль бухгалтерского учета появился только в 
1972 г., когда Американская ассоциация бухгалтеров разработала программу получения 
диплома по этой специальности. В России же с 1998 г. существует реформа, задачей 
которой является помощь предприятиям во внедрении системы управленческого учета. 
Цель реформирования представляла собой приведение национальной системы 
бухгалтерского учета в соответствии международными стандартами финансовой 
отчетности и требованиями рыночной экономики. Здесь также нужно заметить, что 
важную роль во все периоды учетной мысли имело государство, так как без его 
вмешательства учет вели только крупные организации с иностранным капиталом. 

В России развитие управленческого учета отставало от международного, а 
инструментарий нуждался в корректировке и адаптации к российской специфике. 
Проблема состоит в том, что предприятия России за последние пару десятилетий пытаются 
догнать в развитии то, что было создано за столетие. Причем, если новые предприятия 
пользуются теми или иными элементами управленческого учета, то так называемые старые 
компании продолжают функционировать на том уровне, который не вписывается в 
современные рамки. На начальном этапе у организации конкурентными преимуществами 
являются цена и уровень издержек, поэтому важное место в управленческом учете 
занимает учет затрат. А уже затем вводится бюджетирование и финансовая 
ответственность. Развитие управленческого учета связано с усложнением предприятий. В 
приоритете стоит повышение значимости исчисления учета за счет более активного 
использования информационных технологий, а не регистрации данных, лишь на 
перспективность которых стоит обращать внимание. Информация на входе и выходе 
должна стать элементом определения экономической выгодности производства и сбыта 
продукции с учетом ее конкурентности в структуре рынка. 

На данный момент важным является адаптация методик, принесших успех в мире, либо 
экспериментальные разработки по учетным системам. В России ведется активное 
совершенствование бухгалтерского и в частности управленческого учета, который бы мог 
соответствовать современным условиям рыночной экономики, а также не отставал от 
других развитых стран; повышал бы эффективность внутрифирменных процессов и 
использовал эффективные схемы в управлении производственной деятельности. 
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Аннотация: В статье дается анализ скорости оборота оборотных активов в разных 

отраслях России в период с 2013 по 2015 год. Также определены факторы, влияющие на 
скорость обращения оборотных средств. 
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Оборотными средствами являются средства, используемые предприятием для 
осуществления своей постоянной деятельности. В состав оборотных средств входят: 
производственные запасы предприятия, незавершенное производство, запасы готовой и 
отгруженной продукции, дебиторская задолженность, а также наличные деньги в кассе и 
денежные средства на счетах предприятия.  

Величина собственных оборотных средств показывает насколько текущие активы 
превышают текущие обязательства, а также насколько внеоборотные активы 
финансируются за счет собственных средств предприятия и долгосрочных кредитов. 

Главной целью управления оборотными активами предприятия является максимизация 
прибыли на вложенный капитал при условии обеспечения устойчивой и достаточной 
платежеспособности предприятия, поэтому эффективное управление оборотными 
средствами является важным вопросом для хозяйственных субъектов и экономики в целом.  

Критерием эффективности управления оборотными средствами является фактор 
времени. Он проявляется в следующей зависимости: чем дольше оборотные средства 
пребывают в одной и той же форме (денежной или товарной), тем при прочих равных 
условиях ниже эффективность их использования, и наоборот. 

Эффективность использования оборотных средств предприятий характеризуется тремя 
основными показателями:  

1. Коэффициент оборачиваемости - характеризует число кругооборотов, которое 
совершают оборотные средства предприятия за определенный период времени (год, 
квартал), или показывает какой объем проданной продукции (в стоимостном выражении), 
приходится на 1 руб. оборотных активов; 

2. Коэффициент загрузки оборотных средств - является обратным коэффициенту 
оборачиваемости. Он показывает сумму оборотных средств, затраченных на 1 руб. 
реализованной продукции; 

3. Длительность одного оборота - показывает число дней, за которое оборотные средства 
совершают 1 кругооборот.  

Сопоставление коэффициентов оборачиваемости в динамике по годам позволяет нам 
выявить тенденции изменения эффективности использования оборотных средств. Если 
число оборотов, совершаемых оборотными активами, увеличивается или не меняется, то 
предприятие работает ритмично и рационально использует свои денежные ресурсы. Если 
число оборотов, совершаемых в рассматриваемом периоде, снижается, то это говорит о 
падении темпов развития предприятия и неблагополучном финансовом состоянии.  

Однако в разных сферах скорость оборачиваемости оборотных активов будет 
отличаться. 
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Таблица 1 - Показатели эффективности использования оборотных активов  
за 2013 - 2015 г. по отраслям 

Сфера год 

Объем 
(выпуска) 
реализаци
и, млрд. 

руб. 

Величин
а 

оборотн
ых 

средств, 
млрд. 
руб. 

Коэффици
ент 

оборачива
емости (3 / 

4) 

Коэффици
ент 

загрузки 
оборотны
х средств 

(4 / 3) 

Длительнос
ть 1 - го 
оборота, 
дни (365 / 

5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Всего в 
экономике 

2013 212 
574,000 

63 
954,620 3,32 0,30 110 

2014 131 
020,000 

75 
009,024 1,75 0,57 209 

2015 141 
036,000 

85 
129,224 1,66 0,60 220 

2. Сельское 
хозяйство, 

охота, лесное 
хозяйство 

2013 
7 440,090 1 322,207 5,63 0,18 65 

2014 
4 978,760 1 445,317 3,44 0,29 106 

2015 5 923,512 1 690,004 3,51 0,29 104 

3.Рыболовство
, рыбоводство 

2013 425,148 78,758 5,40 0,19 68 
2014 262,040 107,794 2,43 0,41 150 
2015 423,108 139,474 3,03 0,33 120 

4.Добыча 
полезных 

ископаемых 

2013 15 
517,902 4 891,813 3,17 0,32 115 

2014 15 
305,328 6 224,973 1,52 0,66 241 

2015 10 
859,772 5 811,988 1,87 0,54 195 

5.Обрабатыва
ющие 

производства 

2013 52 
293,204 

15 
234,963 3,43 0,29 106 

2014 
9 433,440 

19 
218,677 0,49 2,04 744 

2015 
35 682,11 

23 
588,128 1,51 0,66 241 

6.Производств
о и 

распределение 
электроэнерги
и, газа, воды 

2013 11 
266,422 2 905,669 3,88 0,26 94 

2014 6 813,040 2 653,957 2,57 0,39 142 
2015 

7 192,836 3 238,215 2,22 0,45 164 

7.Строительст
во 

2013 15 
730,476 7 616,895 2,07 0,48 177 

2014 9 302,420 5 913,456 1,57 0,64 232 
2015 9 026,304 6 323,606 1,43 0,70 256 

8.Гостиницы и 
рестораны 

2013 2 125,740 212,829 9,99 0,10 37 
2014 1 310,200 221,213 5,92 0,17 62 
2015 1 410,360 332,973 4,24 0,24 86 
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9.Транспорт и 
связь 

2013 10 
333,790 3 792,597 2,72 0,37 134 

2014 10 
874,660 4 227,276 2,57 0,39 142 

2015 11 
564,952 4 632,646 2,50 0,40 146 

10.Операции с 
недвижимым 
имуществом, 

аренда и 
предоставлени

е услуг 

2013 14 
467,306 9 183,367 1,58 0,63 232 

2014 15 
722,400 

11 
525,657 1,36 0,73 268 

2015 17 
206,392 

12 
709,206 1,35 0,74 270 

  
Примечание: Объем реализации равен объему выпуска, т.к. они отличны друг от друга 

незначимо. Данные в колонке 3 рассчитаны с помощью произведения доли выпуска по 
отраслям и общим объемом выпуска. 

Из таблицы видно, что в таких сферах как добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, строительство, операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг коэффициент оборачиваемости оборотных активов не 
превышает 2 - х кругооборотов. 

Это означает, что за отчетный период (год) в тяжелых отраслях оборотные средства 
совершают не более 2 - х кругооборотов. В других отраслях кругооборот происходит 
быстрее, так как коэффициент оборачиваемости > 2. То есть в сфере обращения и услуг за 
отчетный период оборотные средства совершают 2 и более кругооборотов. 

Разницу в скорости оборотов можно увидеть и по длительности 1 - го оборота. 
 

 
Рисунок 1 - Время 1 - го оборота оборотных активов по отраслям за 2015 г. 

 
Особенно велика роль показателя оборачиваемости для таких отраслей как сфера 

обращения, в том числе торговля, бытовое обслуживание, общественное питание, 
банковский бизнес, посредническая деятельность и др. 
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Так от чего же зависит скорость оборота оборотных активов, и почему она так 
отличается в разных отраслях?  

Рассмотрим подробнее такой показатель как коэффициент оборачиваемости. Он 
характеризуется отношением выручки от реализации к средней величине оборотных 
средств. 

1) Величина оборотных средств зависит от длины производственного цикла. 
Производственный цикл предприятия характеризует период полного оборота 

материальных элементов оборотных активов, используемых для обслуживания 
производственного процесса, начиная с момента поступления сырья, материалов и 
полуфабрикатов на предприятие и заканчивая моментом отгрузки изготовленной из них 
готовой продукции покупателям.  

Если смотреть на соотношение удельного веса активов в различных отраслях, то можно 
заметить следующую тенденцию: 

 - в отраслях добывающей промышленности или в производственном секторе основные 
производственные фонды имеют больший удельный вес, чем оборотные средства; 

 - обратную ситуацию можно наблюдать в сфере обращения и услуг.  
Это объясняется тем, что длительность производственного цикла в промышленности 

намного больше, чем в сфере обращения. Таким образом, можно сказать, что время 
производственного цикла влияет на скорость обращения оборотных средств.  

Данная зависимость является прямой, т.е. чем дольше время производства, тем меньше 
коэффициент оборачиваемости оборотных средств. А значит и скорость оборота 
оборотных активов ниже. 

2) Объем реализации зависит от структуры оборотных активов. 
Структура оборотных средств показывает удельный вес его составных частей в 

стоимостном выражении или в процентах к итогу. Изучение структуры оборотных активов 
и ее динамики имеет большое значение, так как появляется возможность выявить, какие 
материальные запасы являются наиболее важными для производственного процесса, а 
также определить возможные пути улучшения использования оборотного капитала. Так, 
значительное увеличение запасов готовой продукции или дебиторской задолженности у 
организации свидетельствует о серьезных проблемах со сбытом продукции.  

Низкий удельный вес сырьевых ресурсов может привести к остановке производства по 
причине нехватки предмета труда. В некоторых ситуациях нежелательная динамика 
изменения удельного веса оборотных средств становится причиной неплатежей по 
текущим операциям, например, выплате работникам заработной платы, налогов, оплате 
счетов поставщиков. 

Для обеспечения устойчивой платежеспособности на счете у предприятия постоянно 
должна находиться некоторая сумма денежных средств, которая будет фактически изъята 
из оборота для текущих платежей. Часть средств должна быть размещена в виде 
высоколиквидных активов. Если организацией не сформирована наиболее оптимальная 
структура оборотных активов, то производственный процесс может быть заторможен, что 
приведет к потерям потенциального дохода. Следовательно, прибыль от продаж снизится. 

Из этого можно сделать вывод, что правильное планирование и оперативный контроль за 
структурой оборотных активов способствует росту объема продаж, и увеличению скорости 
оборота оборотных активов. 
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В итоге на скорость оборота оборотных средств, а следовательно, и эффективность 
управления предприятием влияет объем и структура оборотных средств. На сегодняшний 
день одной из важнейших задач в части управления оборотными средствами предприятия 
является обеспечение оптимального соотношения между платежеспособностью и 
рентабельностью. А это можно достигнуть только путем контроля и поддержания 
оптимальных размеров и структуры оборотных активов. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В настоящее время, в развитии и благополучном функционировании аграрно - 
промышленного комплекса (АПК) России главным фактором является обеспечение 
продовольственной безопасности. Базирующей основой продовольственной безопасности 
является устойчивая ресурсная обеспеченность аграрного производства, поддержание 
благоприятной экономической среды, а также на стабильном производстве 
сельскохозяйственной продукции. Для обеспечения производственной безопасности АПК 
необходимо эффективное использование ресурсов России, которое сформирует ресурсный 
потенциал, поддерживающий устойчивое производство сельскохозяйственной продукции 
[4, с. 13]. 

Рассмотрим подробнее земельные ресурсы России в рамках продовольственной 
безопасности. Россия, имеющая 121,6 млн. га пашни, занимает 4 место в списке самых 
обеспеченных земельными ресурсами стран, уступая США (170 млн. га), Индии (158,7 млн. 
га) и Китаю (140,6 млн. га). Обеспеченность пашней на душу населения в России 
составляет 0,86 га, тем самым уступая Австралии (2,1 га), Казахстану (1,44 га) и Канаде 
(1,37 га). Кроме того, Россия имеет приблизительно 10 % мировых чернозёмов - наиболее 
плодородных и урожайных участков земли, являющихся преимуществом России перед 
другими странами при эффективном использовании ресурсного потенциала АПК, высоком 
уровне материально - технической обеспеченности, а также при ведении рационального 
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производства сельскохозяйственной продукции [4, с. 14]. Благоприятные почвенные 
условия большинства регионов России – Юг России, Поволжье, Центральный 
Чернозёмный район обеспечивают Россию высоким уровнем урожайности зерна, как и в 
странах Европы 30 - 35 ц / га [2, с. 21].  

Кроме положительных сторон использования земельных ресурсов существуют и 
отрицательные. В условиях улучшения внутреннего и внешнего рынков за большой период 
времени 15 - 20 млн. га пашни перестали применяться в производстве 
сельскохозяйственной продукции, кроме того эти земли стали использовать не по 
назначению [2, с. 20]. Произошло резкое сокращение более 40 млн. га посевных площадей, 
вследствие того, что большие земельные участки стали загрязняться и зарастать сорняками, 
что вызвало деградацию и ускоренное разрушение почвы и с каждым разом всё сложнее и 
сложнее восстанавливать повреждённые участки посевных площадей. 

Для улучшения продовольственной безопасности страны и её ресурсного потенциала 
необходимо применить все возможные интенсивные факторы для эффективного роста 
сельскохозяйственного производства [1, с. 389]. Такими факторами являются расширение 
ресурсосберегающих технологий, широкое применение инновационной деятельности в 
АПК, рост механизации технической и хозяйственной обеспеченности, увеличение 
использование средств защиты растений, а также минеральных и органических удобрений. 
На данный момент продовольственная безопасность России осуществляется 
производством основной сельскохозяйственной продукции, составляющими которой 
являются мясопродукты, молокопродукты, зерновые и технические культуры, а также 
овощи, картофель и другие продукты. В условиях ограниченности земельных ресурсов 
очень трудно за счёт увеличения посевных площадей постоянно обеспечивать расширение 
производства сельскохозяйственной продукции [1, с. 390]. 

На данный момент России необходимо решить одну из главных задач – обеспечить 
продовольственную безопасность страны в сформировавшихся условиях глобализации 
мировой экономики, а также увеличение конкуренции на внутреннем и внешнем рынках [3, 
с. 10]. Формирование и улучшение ресурсного потенциала и продовольственной 
безопасности России осуществляется посредством рационального использования ресурсов 
аграрного производства, увеличение использования недостающих ресурсов и привлечение 
в производство неэффективных ресурсов. При благоразумном и рациональном 
использовании ресурсного потенциала АПК улучшит сельское хозяйство, увеличит в разы 
объёмы сельскохозяйственной продукции, тем самым снизит уровень зависимости России 
от импортного продовольствия, что будет гарантировать продовольственную безопасность 
России [3, с. 11]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 
Формирование цен в сфере услуг отличается от ценообразования производственных и 

торговых организаций. Такими особенностями являются:  
– нематериальный характер (неосязаемость);  
– индивидуальное потребление;  
– невозможность хранения;  
– тесная взаимосвязь производства и потребления услуг;  
– нестабильность качества;  
– необходимость учета не только результата, но и самого процесса оказания услуг [1 - 4]; 
– ярко выраженная сегментация рынка;  
– большой лаг от потребления до результата;  
– зависимость от многочисленных экзогенных факторов [5];  
– услуги потребляются в момент их производства и не поддаются накоплению (поэтому 

при существенном колебании спроса во времени, фирма не имеет возможности 
регулировать предложение за счет запасов.) [6].  

Учитывая эти особенности, рассмотрим основные подходы к ценообразованию на рынке 
услуг.  

Формирование ценовой политики организации основывается на последовательности 
выполнения следующих этапов:  

Этап 1. Постановка целей и задач ценообразования. Цена выполняет исключительно 
важную для предприятия функцию, которая состоит в обеспечении получения фирмой 
выручки от реализации товаров. Рассчитывая цену, фирма должна четко представлять, 
каких результатов она хочет добиться с помощью устанавливаемой цены на товар.  

Ценовая политика должна быть привязана к одной из трех стратегий развития компании. 
Как правило, приступая к процессу ценообразования, организация следует одному из 
следующих направлений:  

– Сохранение стабильного положения на рынке, «выживание». Большинство малых и 
средних фирм привязаны к этой стратегии. Это означает, что они довольствуются 
определенной, как правило, не очень большой нормой прибыли и стремятся сохранить свой 
статус по занимаемой доле рынка. 
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– Расширение доли рынка. Такая задача характерна для фирм, нацеленных в первую 
очередь на экономический рост. Деятельность таких компаний характеризуется 
агрессивной маркетинговой и ценовой политикой.  

– Максимизация прибыли – одна из самых сложных задач, стоящих перед фирмой. 
Основная трудность заключается в том, что организации необходимо достаточно точно 
определить спрос на предоставляемые ею услуги.  

Этап 2. Определение ценообразующих факторов. Определение спроса. Общеизвестно, 
что цена и спрос на товар находятся в определенной зависимости друг от друга.  

Отметим, что основными ценообразующими факторами являются спрос и предложение, 
также большое влияние оказывает конкуренция, кроме этого на ценообразование услуг 
влияют ассиметричность информации, общественная значимость социальных услуг и 
внешние эффекты.  

При использовании методов на основе анализа потребительского спроса следует учесть 
особенности спроса в сфере услуг:  

– Спрос на услуги всегда индивидуален, предшествует их производству, имеет местный 
характер, практически не взаимозаменяем.  

– Потребление услуг, в отличие от потребления материальных благ, не имеет 
ограничений.  

 – Неравномерность спроса на услуги по временам года, периодам суток, дням недели и 
невозможность накапливать, хранить услуги порождает необходимость регулирования 
тарифами интенсивности спроса во времени через гибкое ценообразование, 
дифференцированное ценообразование, использование механизмов скидок и надбавок. 

– Дифференциацией тарифов невозможно полностью сгладить колебания интенсивности 
спроса на них во времени, поэтому необходимо учесть, что организация сферы услуг несет 
затраты на удовлетворение спроса в пиковые периоды, а также осуществляет затраты на 
меры по смещению спроса на внепиковое время. 

– В сфере услуг своеобразно проявляется эффект затрудненности сравнений: чем 
меньшее место в услуге занимает вещественный компонент, тем труднее клиентам 
сопоставлять услуги разных организаций.  

– Неразрывность спроса и предложения определяет локальный характер рынка услуг и 
наличие в ряде случаев естественной монополии [7]. 

Этап 3. Оценка издержек производства. Издержки производства (себестоимость) 
определяют минимальную допустимую цену товара. Поэтому на данном этапе предприятие 
сопоставляет постоянные, переменные и валовые издержки при различных объемах 
производства товара. Каждая фирма стремится установить такую цену, которая покрывала 
бы все затраты и обеспечивала получение справедливой прибыли.  

Этап 4. Анализ цен и качества товаров конкурентов. Спрос определяет максимальную 
цену, издержки – минимальную, поэтому интервал между ними – своеобразный «полигон», 
на котором проходит испытание рынком ценовая стратегия предприятия. Увеличить 
эффективность можно с помощью грамотного позиционирования своего товара 
относительно аналогичных изделий с учетом цен и стратегий борьбы конкурентов, такое 
сравнение в сочетании с величиной спроса позволяет очертить примерные рамки колебания 
цен, которые может позволить себе организация. 

Этап 5. Выбор метода ценообразования. Цену можно определить различными 
способами, каждый из которых приводит к различным результатам. Поэтому предприятия 
стремятся выбрать наиболее соответствующий конкретному товару и текущей рыночной 
конъюнктуре метод для того, чтобы установленная цена обеспечивала оптимальный охват 
рынка данного товара.  
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Экономистами предлагается много методов ценообразования. Метод ценообразования – 
это порядок формирования цены на конкретную услугу в конкретный временной период с 
учетом этих ограничений.  

Прежде чем рассматривать традиционные методы ценообразования, следует 
проанализировать само понятие «тариф», определить, существует ли разница между 
понятиями «ценообразование» и «тарифообразование». Ценообразование — процесс 
формирования цен, определение их уровней и соотношений. Цена — денежное выражение 
стоимости товара (услуги). Тариф — система ставок платы за различные производственные 
и непроизводственные услуги, предоставляемые предприятиям, организациям, 
учреждениям и гражданам. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
ценообразование и тарифообразование — это идентичные понятия. Следовательно, 
понятия тарифа и цены на услугу несут одинаковую смысловую нагрузку, соответственно 
методики ценообразования можно использовать и при установлении тарифов на услуги. 

Несмотря на большое количество научных трудов по вопросам ценообразования, 
дискуссионным остается ряд вопросов, в частности, методов формирования цен на услуги.  

Основные методы формирования цены можно разделить на три основные группы:  
– затратные;  
– рыночные;  
– нормативно - параметрические.  
Для анализа классификации методов формирования цены были рассмотрены точки 

зрения Васильевой И.А, Ермолаева М.Б, Бунчеевой Е.А, Беристенова А.Т, Нижегородцева 
Р.М, Бакальской Е.В, Дудко В.И, Закирова Р.З, Демихова И.В, Васюхина И.В, Ермоленко 
А.И, Смирновой Н.А, Жидковой Е.В. Схема классификации методов установления цены 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема классификации методов установления цены 
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Таким образом, существует множество методов ценообразования. Все методы 
направлены на то, чтобы определить такой уровень цены, который позволил бы 
одновременно покрыть затраты на производство продукции, получить прибыль, а также 
учесть существующую рыночную конъюнктуру. Применение различных методов 
ценообразования необходимо осуществлять с учетом отраслевой специфики. Тариф, как и 
цена на промышленную продукцию, строится исходя из того же принципа. 

Тарифы являются разновидностью цен и устанавливаются на продукцию, не имеющую 
вещественной формы, а представляющую собой услуги: транспортные, услуги отрасли 
энергетики, бытовые услуги, услуги связи.  

Этап 6. Расчет исходной цены. На основе выбранного метода определяется возможный 
уровень цены. Выбрав наиболее подходящий метод ценообразования, организация 
определяет исходную цену услуги. Однако эта цена пока не является окончательной. Ведь 
следует учесть ряд дополнительных факторов, которые могут оказать влияние на цену.  

Этап 7. Учет дополнительных факторов. Прежде чем определить окончательный уровень 
цены, предприятие должно учесть ряд дополнительных факторов, влияющих на уровень 
цены. Это могут быть краткосрочные действия конкурентов, временное повышение спроса 
на услугу в связи с климатическими, политическими или прочими факторами и т. д. Также 
важнейшим фактором является стратегия ценовой дифференциации и учет скидок и 
бонусов. 

Стратегия ценовой дифференциации предполагает установление различных цен для 
разных категорий клиентов, для географических регионов либо для сезонов года. В разрезе 
клиентов дифференциация обычно определяется по частоте или сроку пользования 
услугами фирмы, по объему заказываемых услуг, по способу оплаты. За базу, как правило, 
принимается цена, полученная с помощью того или иного метода ценообразования. Далее 
рассчитывается величина соответствующих скидок или надбавок. Широко применяется на 
товарных рынках система дисконта постоянным клиентам. Скидки по объему 
заказываемых услуг направлены на то, чтобы клиент приобрел как можно больше услуг, 
даже ему и ненужных. 

Этап 8. Установление окончательной цены. На этом этапе устанавливается 
окончательный уровень цены, по которой будет реализовываться товар на рынке.  

Таким образом, формирование ценовой политики организации сферы услуг следует 
осуществлять путем последовательного выполнения этапов установления цены, каждый из 
которых является важным элемент ценообразования.  

Определяя метод тарифообразования для организации сферы услуг, можно 
рассматривать традиционные методы ценообразования с учетом особенностей рынка услуг, 
а также учитывая особенности рода деятельности организации. 
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СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Культура является одной из отраслей, объединенных в социально - культурную сферу 

жизнедеятельности общества. Отрасли, входящие в социально - культурную сферу, 
направлены на удовлетворение социально - культурных потребностей человека. Ведь 
именно культуре в настоящее время отводится ведущая роль в формировании 
человеческого капитала. 

Финансирование культуры в каждой стране определяется традициями государства и 
бизнеса в отношениях к культуре.  

Принято выделять четыре формы технологий финансирования сферы культуры и 
искусства: 

1) в форме прямого финансирования (национальных музеев, архивов, библиотек), при 
помощи системы межбюджетных общих и целевых трансфертов субнациональным 
бюджетам (реализация национальных программ развития культуры); 

2) на основе совместного участия в финансировании органов власти разного уровня 
(региональных организаций культуры и инвестиционных проектов; 

3) через независимые посреднические структуры (благотворительные фонды, 
общественные институты культуры, ассоциации творческих работников); 

4) с использованием механизмов партнерства на основе смешанного государственно - 
частного финансирования (культурное наследие, музыкальные, театральные фестивали, 
выставки) 



188

Что же касается финансирования сферы культуры в Российской Федерации, то оно 
осуществляется по многоканальной системе, основу которой составляет государственное 
финансирование, осуществляемое за счет бюджетов разных уровней, которое 
осуществляется в прямой и косвенной формах. Другие составляющие элементы 
многоканальной системы финансирования – это сборы проведения культурных 
мероприятий; доходы организаций культуры от прочих, в том числе предпринимательских, 
видов деятельности; общественных пожертвований, спонсорской и меценатской помощи. 

Обычно прямое бюджетное финансирование сферы культуры устанавливается 
законодательными федеральными, региональными и местными органами власти в 
соотношении к основной части бюджета. По российскому законодательству 
финансирование сферы культуры должно осуществляться в размере 2 % расходной части 
федерального бюджета и не менее 6 % – бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 
Однако фактически финансирование культуры в России осуществляется гораздо в 
меньших объемах. 

Так, в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2015 г. и на 
плановый период 2016 и 2017 гг. расходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на культуру в общей сумме расходов в 2017 г. по сравнению с 2014 г. должна 
возрасти на 0,2 % .  
 

Рис. 1 Расходы бюджетной системы РФ на культуру и кинематографию  
в 2014 - 2017 гг., млрд. р. 

 

Рис. 2. Расходы бюджетной системы РФ на культуру и кинематографию  
в 2014 - 2017 гг., в % к итогу. 
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То есть, можно наблюдать положительную динамику расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2014 - 2017 гг. на культуру при их увеличении в общей 
структуре расходов бюджетов.  

Расходы федерального бюджета на культуру ежегодно устанавливаются федеральным 
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год на основе норматива 
минимальной бюджетной обеспеченности этих расходов устанавливаемого 
Правительством Российской Федерации. 

Итак, финансирование сферы культуры в Российской Федерации осуществляется по 
многоканальной системе, в основу которой положено государственное финансирование, 
осуществляемое за счет бюджетов разных уровней и осуществляется в прямой и косвенной 
формах. 
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Страны, которые придерживаются инновационного типа экономики, характеризуются 

такими отличительными чертами, как высокий индекс экономического развития, высокий 
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уровень развития образования и науки, высокая доля инновационных предприятий (свыше 
60 - 80 % ) и инновационной продукции, повышение доли высокотехнологических 
отраслей в составе ВВП (17 - 20 % в ВВП), значительное финансирование НИОКР и так 
далее. 

Современный этап развития характеризуется тем, что именно наука и достижения стадии 
определять направления и динамику экономического роста, уровень жизни населения, 
степень национальной безопасности и положение страны на мировой арене. На данный 
момент экономика, основанная на инновациях и знаниях, имеет все больший 
стратегический потенциал. Это связано с тем, что инновационная экономика становится 
менее зависима от макроэкономических колебаний, так как использование инноваций и 
структурной дифференциации производства способствует наибольшей сопротивляемости к 
изменениям цен и валютных курсов, что подчеркивает актуальность данной статьи.[4] 

Ученые - экономисты вкладывают различный смысл в понятие «инновации», 
рассматривают понятие как процесс, как продукт и как результат действий. Если 
анализировать развитие науки в России, то подчеркнем работы Яковца Ю.В., положившие 
начало российской школы инноваций. В монографии «Ускорение научно - технического 
прогресса: теория и экономический механизм» ученый предложил новую классификацию 
инноваций по принципу новизны, ввел новое понятие «цикл инноваций». Ученые Кузык 
Б.Н., Агеев А.А., Кушлин В.И., Фоломьев А.Н. дополнили классификацию инноваций, 
уточнили категорию инновационный ренты как стимула инноваций, разработали 
методологию долгосрочного макропрогнозирования инноваций. Было раскрыто значение 
инноваций как одного из путей выхода из кризиса и обоснована возможность развития 
антиинноваций в процессе развития мирового сообщества, препятствующих 
инновационному циклу[5] 

Инновационные технологии – это наборы средств и методов, поддерживающих этапы 
осуществления чего - то нового. Каждый человек по своему делит инновационные 
технологии, самое распространенное деление на тренинг (помощь в развитии малых 
предприятий и подготовка кадров), консалтинг, внедрение, инжиниринг, трансферт и 
другие. 

Теоретически инновационные технологии делятся на два направления: 
– революционные (изобретение чего - то нового, прорыв в истории), т.е. умственная 

деятельность человека в разных областях познаний.Которая помогает создать новый еще не 
существующий на рынке продукт, удовлетворяющий спрос (создание нового рынка). Чем 
прогрессивней проект, тем больше займет времени его окупаемость, внедрение на рынок, 
преподнесение этого продукта с правильной стороны потребителям и поставщикам. 

– эволюционные (усовершенствование какого - либо продукта или процесса), когда 
компания или организация пытается обеспечить себе финансовый прорыв и рост 
организации в целом (а этим они занимаются постоянно), она начинает вводить 
инновационные технологии. Беспорядочное и постоянное введение инновационных 
технологий (без промежутка времени) станет тянуть уже основанную или развивающуюся 
организацию в низ, обеспечив убытки во всех направлениях, или станет останавливать 
развитие (на какой бы стадии организация не была). 

Очень важно вовремя проанализировать ситуацию, анализ предприятия покажет все те 
большие недостатки по производственно - сбытовой деятельности фирмы (маркетинг), 
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развитию и реализации информационных технологий (прорыв в сфере информационных 
технологий и непосредственный их ввод в деятельность фирмы, намеривающийся 
получить больше прибыли). Если же вся система деятельности организации не буде 
отслеживаться и анализ ситуации не будет проводиться вовремя, то это послужит 
серьёзным торможением темпов развития, и возможно даже заморозке производства. 
Реклама же не всегда поможет, если занятие информационных программ, которым 
увлечена организация подвержена негативному состоянию, то реклама,возможно, станет 
решением на раз.[7] 

Для достижения наивысшего эффекта в финансово - экономической и производственно - 
хозяйственной деятельности, выполняется переосмысление основы фирмы и масштабное 
проектирование бизнес - процессов. 

После анализа организации и выявления недостатков, следует пересмотреть структуру 
предприятия и внести нужные изменения. Реализацию товара можно увеличить с помощью 
ввода инновационных новшеств в маркетинговой деятельности фирмы. 

В рыночной структуре очень важно уметь принимать правильную альтернативу 
экономического решения той или иной ситуации. Нельзя учитывать только мнение людей, 
состоящих в твоем окружении, нужны точные расчеты определенной отрасли рынка, куда 
направлена деятельность организации в целом. Так как рыночная среда не постоянна и 
меняется под воздействием разных факторов, то следует проводить исследование и 
улучшение коммерческой деятельности. 

Если придерживаться жестокой реальности, наблюдать за изменениями и вовремя 
пресечь их, то вы как руководитель получите конкурентоспособную, высоко прибыльную и 
устойчивую к изменениям организацию. 

Успешность развития инновационного маркетинга зависит от правильной политики 
государства и от направленности национальной экономики. При этом следует учитывать, 
что эффективность маркетинга инноваций определяется инновационной деятельностью 
экономических субъектов, в том числе и предприятиями. В современных условиях 
маркетинг инновационно – активных предприятий – это инструмент стимулирования 
инновационной активности бизнеса, формирования потребительских предпочтений и 
ориентир всей инновационной деятельности на рынке. Например, компания Apple, которая 
неоднократно признавалась самой инновационной компанией в разных рейтингах, за 
несколько лет стала ведущей на рынке информационных технологий благодаря своим 
инновациям, техническому и финансовому потенциалу. Расходы на инновации в 
лидирующей на международном рынке брендовой компании составляют 8 % от прибыли, а 
у конкурентов достигают 17 - 25 % . [2] 

Весь маркетинг инновационных предприятий направлен на анализ, планирование и 
контроль рынка, динамику активности, адаптацию инновационного потенциала 
предприятия к требованиям клиентов. Цель связана не только с сохранением позиций 
компании на рынке, но с увеличением конкурентоспособности и завоеванием новых 
секторов рынка. Все решаемые задачи ориентируют бизнес и покупателей на меняющиеся 
условия и потребности, на обеспечение ответной реакции, на использование 
инновационной продукции для удовлетворения новых потребностей клиентов.  

Таким образом, инновационный маркетинг помогает предприятием выстроить 
стратегию инновационного развития, оценить свое текущее положение на рынке и 
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выяснить перспективы инновационной деятельности на долгосрочный период, усиливая 
ключевые аспекты инновационной активности предприятия, реализации потенциала и 
создания инновационных товаров и услуг. 
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Аннотация 
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соблюдения экономической безопасности предприятия. Автор обозначает основные 
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проблемы с которыми может сталкивается бухгалтерская служба при реализации 
финансово - хозяйственной деятельности. Также рассмотрены основные виды учета на 
предприятии.  
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Abstract 
The article examines the principles of organization of accounting in conditions of economic 

security. The author identifies the main problems that are facing the accounting service in the 
implementation of financial and economic activities. Also describes the main types of accounting 
in the enterprise.  

Key words: economic security, accounting service, accounting, control 
 
Каждый субъект экономических отношений в определенной степени стремится 

сохранять и усиливать свою экономическую безопасность всеми доступными для него 
законными способами. Проблемы экономической безопасности обусловлены 
изменяющимися условиями функционирования экономических субъектов, экономическая 
безопасность является основой рационального поведения в условиях рыночных рисков. 
Функциональная структура экономической безопасности включает: научно - технической 
безопасности; информационную безопасность; интеллектуальную безопасность; 
финансовую безопасность; инвестиционную безопасность, безопасность 
внешнеэкономической деятельности и т.п. 

Формирование атрибутов экономической безопасности предпринимательской 
деятельности предприятий определило необходимость нового концептуального подхода к 
бухгалтерскому, финансовому, управленческому и налоговому учету, экономического 
анализа и внутреннего контроля. Основной экономической и информационной 
безопасности предприятия есть информация бухгалтерская. Поэтому организация 
бухгалтерского учета на предприятии является весьма важным этапом в работе 
предприятия, поскольку в дальнейшем от нее будет зависеть эффективное 
функционирование предприятия и его безопасность. 

Предприятие является владельцем бухгалтерской информации, содержащей 
коммерческую тайну, поэтому имеет право определить перечень лиц, которые могут 
обладать, распоряжаться, определить правила обработки, а также ставить другие условия по 
сохранению коммерческой тайны. При условии соблюдения необходимых мер 
организации бухгалтерского учета собственник имеет право на юридическую защиту 
данных, что позволит повысить ответственность учетного персонала и сохранить активы 
предприятия, которые ему предстоит. Прежде всего, нужно определить перечень 
бухгалтерской информации, составляющей коммерческую тайну предприятия, а также 
разработать внутренние распорядительные документы в части защиты бухгалтерской 
информации, среди которых выделим следующие: должностные инструкции бухгалтеров, 
соглашение о неразглашении информации, составляющих коммерческую тайну. Это 
позволит обеспечить соблюдение экономической безопасности предприятия внедрить на 
предприятии систему коммерческой тайны, содержит в себе механизм защиты 
бухгалтерской информации. 
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В состав принципов организации бухгалтерского учета следует включить следующие 
принципы: безопасности и контроля бухгалтерских данных, комплексности, 
эшелонирования, что даст возможность в значительной мере внедрению комплексной 
системы мер организации бухгалтерского учета, целью которого будет усиление функции 
сохранения собственности и обеспечения непрерывности деятельности предприятия. 

Важными составляющими разработанной комплексной системы мероприятий по 
организации бухгалтерского учета является работа бухгалтерской службы, организация и 
техника ведения бухгалтерского учета, а также организация внутреннего контроля. Ведь 
применение всех составляющих комплексной системы мер организации бухгалтерского 
учета обеспечивает выполнение бухгалтерским учетом основных его функций. 
Необходимость внедрения комплексной системы мер организации бухгалтерского учета 
связана с необходимостью повысить ответственность учетного персонала на требование 
внутренних распорядительных документов, предусматривающих защиту бухгалтерской 
информации, составляющей коммерческую тайну предприятия. Соблюдение требований 
по защите учетной информации предприятия гарантирует его эффективное 
функционирование и значительный потенциал развития в будущем. 

Трудно переоценить роль учета в обеспечении экономической безопасности 
предприятия. Данные учета после обработки регулярно используются при принятии 
различных решений менеджментом предприятия. В зависимости от того, на каком уровне 
используются данные учета и принимаются соответствующие решения, определяется и 
роль бухгалтерии на предприятии. Если данные учета фактически используются только для 
контроля потоков товарно - материальных ценностей (далее – ТМЦ) и денежных средств, 
то роль (и уровень важности) учетного подразделения сведена к минимуму и соответствует 
пятому уровню - уровню текущей деятельности предприятия. Если же бухгалтерия играет 
значительную роль при принятии решений на самом высоком уровне, то и их роль 
повышается соответственно. 

Как правило, большинство предприятий ведет несколько видов учета, это бухгалтерский 
и налоговый учет, а также управленческий учет. Также можно добавить учет по 
международным стандартам. 

Бухгалтерский и налоговый учет ведутся в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Все больше предприятий ведет «Международный» учет опираясь и 
руководствуясь Международными стандартами финансового учета» «Международный» 
учет ведется предприятием по собственной инициативе, для удовлетворения иностранных 
инвесторов или партнеров, в соответствии с выбранными стандартами учета. Иногда 
предприятия не ведут как таковой учет отдельно, а лишь трансформируют бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с международными принципами. Управленческий учет предпри-
ятия ведут сугубо для своих нужд, для обеспечения управления необходимой 
информацией. 

С технологической точки зрения ведение вышеуказанных видов учета может вестись 
несколькими способами: 

 - ведение единой базы данных по всем операциям финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия с различным отражением одних и тех же операций в различных 
учетах;  
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 - ведение независимых баз данных с постоянной (периодической) сверкой результатов 
или без нее; 

- ведение нескольких баз данных по разнородным операциям с последующей 
интеграцией данных в одной базе; 

 - комбинированные варианты. 
Определенное усложнение вносит ведение учета по нескольким юридическим лицам, 

как аффилированным, так и независимым. В этом случае может быть организована сводная 
бухгалтерия, обрабатывающая данные по всем юридическим лицам, либо организован ряд 
бухгалтерий, деятельность которых будет (но не всегда) координироваться из одного 
центра. 

С организационной точки зрения разные виды учета могут вестись как одним 
подразделением предприятия, так и различными его подразделениями. В любом случае, 
чем больше раздробленность учета, тем более вероятны обострение внутренней 
конкуренции между учетными подразделениями и различные негативные явления, 
использующие «стыковые явления» в учете. 

К примеру на одном из предприятий связи холдингового типа существовала следующая 
цепочка прохождения информации о реализации услуг. Информация о реализации услуг 
состояла из информации о количестве подключенных (обслуживаемых) абонентов по 
определенным тарифам и времени их обслуживания. Клиентский отдел давал команду на 
подключение в технический отдел, который фиксировал начало обслуживания в своей базе 
данных. 

Технический отдел по окончании календарного месяца передавал данные в отдел 
управленческого учета, который обрабатывал эти данные и передавал в бухгалтерию 
юридического лица, осуществлявшего сбыт (дилера). 

В бухгалтерии дилера на основании данных формировались документы по реализации и 
передавались в бухгалтерию юридического лица - оператора связи. Данные по реализации, 
как технического отдела, так и управленческого учета по окончании отчетного периода 
(месяц) уничтожались. 

Впоследствии выяснилось, и естественно случайно, что на этапе передачи из 
технического отдела в отдел управленческого учета «терялось» порядка 20 % от общего 
количества обслуживаемых абонентов, и еще столько же - на этапе передачи из отдела уп-
равленческого учета в бухгалтерию. Таким образом, предприятие недополучало 40 % 
выручки, но несло все затраты по обслуживанию абонентов. 

На одном строительном предприятии основная деятельность была разделена на два 
юридических лица. Одно из юридических лиц по схеме деятельности являлось 
субподрядчиком другого юридического лица. Эти юридические лица вели са-
мостоятельный бухгалтерский учет. Низкий уровень подготовки главных бухгалтеров и 
отсутствие должного взаимодействия финансистов привели к следующей ситуации. Оба 
предприятия «по цепочке» подписывали с заказчиком и затем между собой акты о приемке 
выполненных работ по форме КС2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме КСЗ, соответственно начисляя НДС к уплате в бюджет. Заказчики систематически 
задерживали оплату, и оба юридических лица не могли рассчитаться с поставщиками и 
субподрядчиками и в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством 
предъявить НДС к возмещению. В итоге предприятие в течение определенного времени 
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было вынуждено платить НДС в бюджет в двойном размере. Так финансовая схема 
привела к неоправданному отвлечению оборотных средств. 

Там же главный бухгалтер одного из юридических лиц неправомерно относила ряд 
расходов за счет собственных средств организации. В итоге в отчетности предприятия 
фигурировала прибыль, и с нее платились налоги. В реальности предприятие в то же время 
несло убытки, и его собственные средства уменьшались. 

На предприятиях, ведущих любые виды деятельности, не запрещенные законом и целью 
которой является извлечение прибыли от бухгалтерии как подразделения предприятия и 
главного бухгалтера (руководителя учетного подразделения) лично зависит очень много. 
Взаимодействие службы безопасности предприятия и бухгалтерии во многом определяет 
уровень обеспечения экономической безопасности предприятия, как уже было отмечено 
выше. Информация о финансово - хозяйственной деятельности предприятия в том или 
ином виде поступает в бухгалтерию. Бухгалтерия предприятия тем или иным образом 
взаимодействует со всеми без исключения подразделениями предприятия и имеет 
определенное мнение об их функционировании. Таким образом, максимум информации о 
предприятии находится именно в бухгалтерии. Для СБ предприятия эта информация (как 
документы, так и субъективные впечатления бухгалтеров), очень ценна. Нужно только 
правильно получить ее и обработать. 

Для практической работы по обеспечению экономической безопасности предприятия 
часто необходимо быстро выявить негативные явления в финансово - хозяйственной 
деятельности (далее - ФХД) предприятия и имеющиеся угрозы экономической 
безопасности предприятия . Ряд негативных явлений связан с недобросовестной работой 
отдельных сотрудников и групп сотрудников самого предприятия. Значительное число 
таких явлений в ФХД предприятия возможно лишь при определенных условиях (методах) 
работы бухгалтерии либо оставляет в бухгалтерии свой «след». Анализируя отдельные 
аспекты работы бухгалтерии, можно с той или иной долей вероятности говорить о 
возможности возникновения или наличии тех или иных угроз экономической безопасности 
предприятия. Таким образом, анализ работы бухгалтерии может служить для диагностики 
состояния экономической безопасности предприятия в целом. Хотелось бы также отметить, 
что даже исключительно хорошая работа бухгалтерии сама по себе отнюдь не гарантирует 
отсутствие угроз экономической безопасности предприятия, причем связанных именно с 
правильным учетом. Например, ряд событий реальной ФХД предприятия может не 
документироваться, либо документы могут не попадать в бухгалтерию, что может повлечь 
за собой искажение бухгалтерской информации. 

Отдельными аспектами работы бухгалтерии связанными с негативными явлениями в 
финансово - хозяйственной деятельности предприятия можно представить: 

1. Организационный - наиболее важный аспект, поскольку он в значительной мере 
определяет дальнейшее развитие событий и взаимоотношения бухгалтерии с другими 
подразделениями предприятия, а также внутри предприятия.  

Подчиненность главного бухгалтера. Согласно Федеральному закону "О бухгалтерском 
учете" от 06.12.2011 N 402 - ФЗ главный бухгалтер находится в прямом подчинении 
руководителя предприятия, который несет ответственность за ведение бухгалтерского 
учета предприятием. Обычно на крупных предприятиях бухгалтерская служба во главе с 
главным бухгалтером организационно входит в состав финансовой службы (отдела) и 



197

находится в не посредственном подчинении финансового директора (директора по 
экономике и финансам, заместителя генерального директора по экономике и финансам). 
Это упрощает работу, оптимизирует управление и информационные потоки. С другой 
стороны, в случае, если контакт руководитель - главный бухгалтер ослабевает в силу каких 
- либо причин, то может сложиться ситуация, когда управленческие решения может 
принимать финансовый директор, а отвечать за них будет руководитель предприятия.  

Должное внимание следует уделять текущему контролю ведения бухгалтерского учета 
соответствующей службой предприятия (к примеру силами отдела внутреннего аудита). 
Это позволяет снизить количество бухгалтерских ошибок еще в ходе ведения учета, до 
формирования отчетности. Также существует процедура независимой аудиторской 
проверки отчетности предприятия, для многих предприятий она является обязательной. 
Здесь хотелось бы отметить, что многие главные бухгалтеры и финансовые директоры 
имеют устоявшиеся дружественные связи с аудиторскими фирмами. Зачастую это 
приводит как минимум к очень снисходительной проверке. Поэтому можно 
порекомендовать, чтобы компанию — аудитора общества вносили на рассмотрение совету 
директоров общества (правлению или как минимум на рассмотрение учредителям).  

Низкий уровень подбора персонала либо применение практики комплектования штата 
бухгалтерии в приказном порядке «сверху», обеспечивает попадание в состав бухгалтерии 
людей низкого профессионального уровня, не исключая доверенных людей отдельных лиц 
из состава высшего менеджмента, что может приводить к утечке информации, сокрытию 
отдельных фактов финансово - хозяйственной деятельности предприятия, падению 
качества ведения учета и искажению информации. 

Создание дополнительных структур, ведущих параллельный учет («управленческий», 
«реальный», «производственный», «финансовый», «складской» и пр.), не связанный с 
бухгалтерским учетом организационно и технологически часто мотивируется 
необходимостью ведения учета для нужд менеджмента предприятия. Особое внимание 
следует уделять управленческому учету, ведение которого есть объективная потребность 
большинства предприятий. Проблема лежит в организации ведения управленческого учета. 
Рассмотрим два варианта. В первом предприятие имеет корпоративную информационную 
систему, данные в систему вводятся уполномоченными сотрудниками предприятия, 
разница между бухгалтерским и управленческим учетом состоит в способах обработки 
единого объема информации соответствующими подразделениями. Формируется 
управленческая отчетность предприятия, т.е. управленческие баланс, отчет о финансовых 
результатах и пр. Во втором подразделении предприятия ведут самостоятельно и отдельно 
организованный ими управленческий учет в своих целях, как правило, в рамках какого - 
либо одного участка учета без взаимосвязи с другими. Первый вариант лишен 
существенных недостатков и имеет ряд плюсов. Второй же вариант ведет к увеличению 
количества сотрудников, занимающихся учетом, привлечению к учету неспециалистов, 
ведению и использованию в практических целях нерегламентированного и по сути 
неконтролируемого учета. Последствие применения второго варианта - нанесение эконо-
мического ущерба предприятию многими способами. 

2. Функциональный. Понижение статуса и роли бухгалтерии, ограничение ее функций. 
Ряд способов получения личной выгоды за счет предприятия его сотрудниками может быть 
реализован только при недостаточно полном, неправильно ведущемся бухгалтерском учете. 
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Следовательно, на предприятии может возникнуть ситуация, когда существует лицо или 
группа лиц, стремящихся понизить статус и роль бухгалтерии, дестабилизировать ее 
работу. 

Традиционный перечень проводимых либо лоббируемых такими лицами мероприятий 
выглядит следующим образом: 

1. Организация документооборота таким образом, при котором ряд документов может не 
попадать в бухгалтерию вовсе или заменяться в процессе ФХД другими. Мотивируется 
необходимостью экономии, особенностями отрасли, проведения «оптимизации налога 
обложения». Таким образом, часть ФХД предприятия не учитывается надлежащим 
образом. Это всегда приводит к нанесению экономического ущерба предприятию. 

2.  Снижение роли бухгалтерии путем исключения ее сотрудников из ряда 
технологических процессов, например процедур визирования договоров, приказов и т.д. 
Мотивируется необходимостью ускорения процессов. Приводит к принятию непроду-
манных, необоснованных решений, заключению противозаконных сделок, контрактов с 
неясными условиями или повышенными рисками для предприятия и пр.  

3.  Формирование имиджа бухгалтерии как непроизводственного подразделения, 
абсолютно бесполезного, «работающего на налоговую инспекцию». Позволяет легче 
«отключать» бухгалтерию от решения различных вопросов. Мотивируя данное решение не 
обоснованными, ненужными требования бухгалтерии замедляющие процессы 
предприятия.  

4.  Ухудшение материально - технического обеспечения бухгалтерии по сравнению с 
другими службами. Выплата более низких зарплат специалистам бухгалтерии, чем другим 
службам. Увеличение нагрузки на бухгалтерию и сокращение штатов бухгалтерии. 
Мотивируется необходимостью сокращения непроизводственных расходов предприятия. 
Приводит к уходу квалифицированных специалистов и появлению в бухгалтерии 
неквалифицированных либо «своих» кадров. Работа «своих» сотрудников при этом часто 
оплачивается дополнительно. 

5.  Обременение бухгалтерии несвойственными ей функциями, например ведение 
налогового менеджмента, контроль и истребование дебиторской задолженности и т.д. 
Мотивировка: «ну пусть хоть что - то полезное сделают». Приводит к увеличению нагрузки 
и падению квалификации сотрудников бухгалтерии, ошибкам в учете. 

6.  Создание условий, препятствующих нормальному функционированию бухгалтерии. 
Неравномерный график подачи первичных документов, подача пачки первичных 
документов к учету за месяц в последний день перед формированием отчетности, а также 
отдельных документов после него. Подача документов содержащих ошибки или не 
полностью заполненных. Мотивируется особенностями производственного процесса и 
отношений с заказчиками (покупателями). Приводит к аритмичной работе бухгалтерии, 
ошибкам в работе и их постоянному исправлению, штрафам, пеням. Как следствие, падает 
внимательность сотрудников бухгалтерии, их требовательность и аккуратность, повышение 
трудозатрат 

7. Дискредитация главного бухгалтера в профессиональном и личном аспектах. Часто 
принимает формы слухов, доходящих (доводимых) до высшего руководства предприятия и 
сотрудников бухгалтерии, других подразделений. 
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3.Методико - технологический. Ряд способов получения выгоды сотрудниками 
предприятия возможен при определенных положениях учетной политики предприятия и 
методов ведения учета, обычно принимаемых для упрощения учета. Это характерно для 
бухгалтерий с высокой степенью нагрузки. Наиболее часто к негативным последствиям 
ведут: 

1.  Ведение учета расходов «по факту», без сравнения с нормативными показателями. 
Мотивировка бухгалтера: упрощение учёта, отражение фактических затрат, «оптимизация 
налогов», «нормативы - неправильные, заниженные». Приводит, как правило, к 
систематическому хищению товарно - материальных ценностей (ТМЦ) и регулярному 
списанию выявленных в результате инвентаризации недостатков. 

2. Ведение учета себестоимости «котловым методом». Мотивировка бухгалтера: 
получаем существенное упрощение учета, а все финансовые результаты те же. 
Последствия: отсутствие в организации точных данных по себестоимости продукции (либо 
их формирование в неспециализированных или заинтересованных подразделениях) часто 
приводит к принятию неправильных управленческих решений и злоупотреблениям в сфере 
сбыта продукции. Характерным примером является завышение цен отдельных товарных 
позиций (контрактов, тарифов, и т.д.) с занижением других и получением личной выгоды 
менеджментом и сотрудниками сбытовых подразделений от работы с контрагентами по 
заниженным ценам. 

При ослаблении контроля деятельности бухгалтерии становится возможным и нанесение 
экономического ущерба предприятию сотрудниками бухгалтерии. Здесь стоит выделить 
два основных направления: самостоятельное хищение вверенных финансовых средств, 
ценных бумаг и сокрытие (способствование, соучастие) фактов хищения в сговоре с 
сотрудниками других подразделений предприятия либо третьими лицами. Наиболее 
типичные способы: 

- оформление заведомо подложных документов; 
- внесение исправлений в документы; 
- принятие к учету подложных документов; 
- манипуляции с дебиторской и кредиторской задолженностью; 
- хищение денежных средств и ценных бумаг различными способами. 
Возможны также и другие варианты нанесения экономического ущерба предприятию с 

участием сотрудников бухгалтерии. 
Таким образом, можно сказать, что основным последствием вышеперечисленных 

явлений можно назвать несоответствие данных бухгалтерского учета и реальной 
финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Это может повлечь за собой 
применение в работе предприятия данных учета, сформированных отдельными 
подразделениями, использующими в своей деятельности товарно - материальные и иные 
ценности. Полный и сплошной управленческий учет как единая система, как правило, 
отсутствует. В результате складывается ситуация, когда реально контроль за товарно - 
материальными ценностями, финансами могут осуществлять только те лица либо 
подразделения, которые ими же и распоряжаются. Это практически всегда приводит к 
нанесению экономического ущерба предприятию. 

Возникают также и проблемы падения управляемости организации, перераспределения 
фактического влияния и контроля между подразделениями (руководителями 
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подразделений) предприятия. При этом косвенные потери предприятия от этих явлений 
могут быть больше прямых потерь, связанных с хищением товарно - материальных 
ценностей. 

Чем больше негативных явлений в финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия, тем больше связанных с ними соответствующих явлений в бухгалтерии. 
Соответственно, с определенной долей достоверности, анализируя состояние дел в 
бухгалтерии, можно составить мнение об уровне экономической безопасности 
предприятия. Такой анализ не требует изучения массивов бухгалтерских документов 
соответствующими специалистами в течение длительного времени. Кроме того, если 
негативные явления в финансово - хозяйственной деятельности предприятия 
осуществляются какими - либо сотрудниками умышленно, то в тех подразделениях, где 
работают эти сотрудники, внешне обычно все хорошо, дела в полном порядке.  
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 Ассортиментная политика – формирование ассортимента продукции в зависимости от 

потребностей рынка, финансового состояния предприятия и его стратегических целей.[1, с. 
23] 
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 Для достижения максимальной эффективности основной деятельности предприятия ему 
необходимо вести грамотную ассортиментную политику, основанную на проведении 
всевозможных видов анализа категорий производимых товаров. Основным вопросом в 
проведении данного мероприятия является выбор тех методик, которые наилучшим 
образом подойдут для конкретного предприятия.  

Метод операционного рычага 
 Данный метод предполагает анализировать данные о продажах, переменных и 

постоянных затратах каждой отдельной группы ассортимента путем произведения расчета 
следующих показателей: 

1) Коэффициент маржинальной прибыли. Показывает долю маржинальной прибыли в 
выручке от реализации: 
                                   
                    
                      

                                        
                       

2) Порог рентабельности. Показывает минимально необходимую величину выручки для 
осуществления деятельности без несения убытков: 
                                       

                                 

3) Запас финансовой прочности. Показывает максимально допустимое снижение 
текущего объема выручки в абсолютном выражении для данного вида товара при котором 
его производство еще не будет убыточным: 
                                                                
Данный показатель можно рассчитывать и в относительном выражении, то есть в 

процентах от текущего объема выручки: 
                                                               

                 

 Расчет этого показателя позволяет увидеть те группы производимых товаров, которые 
являются для предприятия убыточными в текущем положении. В этом случае значение 
запаса финансовой прочности будет отрицательным. Так же стоит отметить что данный 
показатель позволяет ранжировать ассортиментные группы по степени риска убытка, где 
он будет наибольшим у той группы, у которой запас финансовой прочности наименьший. 

4) Сила операционного рычага. Показывает то, во сколько раз процентное изменение 
объема операционной прибыли (прибыли от продаж) больше процентного изменения 
выручки. Иными словами, данный показатель показывает то, насколько процентов 
изменится значение прибыли от продаж, в случае изменения выручки на один процент: 
                                              

                  

                           
                                               

 Данный показатель позволяет предприятию оценивать степень роста и степень 
снижения прибыли в случае всевозможных изменений уровня продаж каждой отдельной 
ассортиментной группы. Представим ситуацию, при которой предприятие рассчитывает на 
то, что на рынке возрастет объем продаж конкретного вида товаров по причине чего 
необходимо увеличить объем его производства, но в силу ограниченности 
производственных ресурсов ему необходимо пожертвовать объемом продаж другого вида. 
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Для определения целесообразности данной процедуры предприятию необходимо лишь 
узнать чистое изменение прибыли от продаж, которое вычисляется следующим образом:  

1) Находится изменение прибыли для каждой группы, путем умножения прибылей 
предыдущего периода на силу операционного рычага и на процентное изменение объема 
продаж. 

2) Получившиеся изменения складываются для получения чистого результата. Если он 
принимает положительное значение, то процедура считается целесообразной. 

 Для наглядной демонстрации расчетов по данной методике проведем анализ двух 
ассортиментных групп предприятия АО "Обувная фирма"Юничел". Для расчета были 
использованы исходные данные, представленные в таблице 1.[2] 

 
Таблица 1 - Исходные данные 

Группы 
товаров 

Переменные 
затраты 

Постоянные 
затраты 

Совокупные 
затраты Выручка 

Мужские 
ботинки 

112 704 507,03 
руб. 

21 769 264,44 
руб. 

134 473 771,47 
руб. 

347 018 940,67 
руб. 

Женские 
туфли 

162 125 256,89 
руб. 

12 148 365,09 
руб. 

174 273 621,98 
руб. 

225 361 559,32 
руб. 

 
Таблица 2 - Расчет элементов ассортиментного анализа 

Группы 
товаров 

Коэффиц
иент 

маржина
льной 

прибыли 

Порог 
рентабельн

ости 

Запас финансовой 
прочности Сила 

операцио
нного 
рычага 

В 
абсолютном 
выражении 

В 
относител

ьном 
выражени

и 
Мужские 
ботинки 0,68 32 240 

212,30 руб. 
314 778 

728,37 руб. 0,91 1,10 

Женские 
туфли 0,28 43 294 

348,26 руб. 
182 067 

211,06 руб. 0,81 1,24 

 
 Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что с точки зрения 

вероятности возникновения убытков более рискованным является ассортиментная группа 
"Женские туфли", так как она имеет меньший запас финансовой прочности. Так же можно 
увидеть, что в случае увеличения объема продаж более высокий темп прироста прибыли 
будет наблюдаться у этой же ассортиментной группы.  

 Таким образом, можно говорить о том, что представленный выше метод позволяет 
весьма адекватно оценить степень влияния каждой ассортиментной группы на величину 
общей прибыли, но при условии распределения постоянных затрат строго по месту их 
возникновения, в противном случае результаты анализа могут сильно измениться при 
применении других способов распределения этих затрат пропорционально какой - либо 
базе. В целом необходимо отметить, что метод операционного рычага занимает одно из 
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наиболее значимых мест в ассортиментном анализе в отечественной бизнес - практике в 
силу своей наглядности и идеального соответствия менеджменту "низких затрат", столь 
популярному у российских предпринимателей. 
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Миграция населения, в первую очередь трудовая, стала в последние годы одним из 

важнейших факторов развития мировой экономики. Сегодня в миграционный обмен 
вовлечены практически все страны. Разница в уровне жизни и экономических 
возможностях в разных странах - основная движущая сила такой миграции.  

Проблема международной трудовой миграции в настоящее время существует в двух 
аспектах: 

 - во - первых, происходит миграция рабочей силы из развивающихся стран в развитые, 
тем самым порождая в принимающих странах ряд проблем и противоречий, обостряя 
ситуацию на национальном рынке труда, а вследствие роста предложения на рынке труда 
усиливается тенденция к снижению цены рабочей силы, провоцируя национальные и 
этнические конфликты между коренным населением и иммигрантами [1, с. 139]. 

 - во - вторых, миграция в развитые страны, специалистов высшей квалификации 
(«утечка умов»). Этот фактор серьезно обескровливает развивающиеся страны и 
одновременно подпитывает развитые государства в части экономики огромных объемов 
средств. Отток квалифицированных специалистов и ученых как части трудовых ресурсов в 
наиболее трудоспособном возрасте приводит к старению возрастной структуры населения, 
провоцируя потеряю затрат на общеобразовательную и профессиональную подготовку. [3, 
с. 95]. 
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В Российской Федерации в целом рост населения по - прежнему практически полностью 
обеспечивает миграция. В качестве центров притяжения мигрантов в 2016 году по - 
прежнему выделяются две крупнейшие агломерации Москва, Санкт - Петербург с и 
Краснодарский край. 

Большинство иностранцев на территории РФ — по - прежнему граждане стран СНГ, их 
доля постоянно находится в переделах 85–86 % . По сравнению с 2014 годом граждан СНГ 
стало в среднем на 7–10 % меньше, хотя по отдельным странам – основным поставщикам 
рабочей силы в РФ – сокращение было значительно большим: от 10–15 % (Таджикистан) 
до 30 % (Узбекистан). Одновременно продолжает расти численность граждан стран – 
членов ЕАЭС, особенно быстрыми темпами в 2016 году росло представительство граждан 
Киргизии. 

При этом основным миграционным донором России является Украина: в 2016 году она 
обеспечила почти половину миграционного прироста международной миграции. В то же 
время продолжает сокращаться контингент иностранцев из развитых стран Запада – с 2014 
года их стало меньше почти на 60 % . 

Проблематика контроля трудовой миграции в России в последнее время активно 
набирает обороты, и по прогнозам органов государственной статистики потоки мигрантов 
будут только расти. Поэтому, возможно, сложность контроля связана именно с тем, что 
миграция как проблема до сих пор не нашла своего целостного научного объяснения в 
связи со слабым научным представлением о сущности миграции, её природе и 
региональной специфике. Но это проблема не только России, а всего международного 
сообщества, которое пока на данном этапе не способно справиться с огромным потоком 
масс, перемещающихся с целью поиска наиболее подходящего места жительства и работы 
в рамках удовлетворения своих потребностей [5, с. 45]. 

Таким образом государственное регулирование трудовой миграции должно выглядеть 
следующим образом: отсев нежелательных иммигрантов необходимо осуществлять на 
основе требований, предъявляемых к квалификации, образованию, возрасту, на основе 
прямых и косвенных запретов на въезд, а стимулирование реэмиграции должно 
осуществляется через выплату материальной компенсации уезжающим иммигрантам, 
создание рабочих мест и оказание экономической помощи странам массовой эмиграции. 
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СТАТИСТИЧЕСКИ - ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБОРОТА 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ  

 
Основное экономическое содержание оборота розничной торговли заключается в том, 

что розничная торговля как экономический процесс представляет собой обмен денежных 
доходов населения на товары в порядке купли - продажи. Задачами анализа оборота 
розничной торговли являются изучение, количественное измерение и обобщение влияния 
факторов на изменение его объема. Практический интерес представляет задача выявления 
факторов, оказывающих влияние на изменение оборота розничной торговли в регионах РФ. 

Информационную базу исследования составили официальные статистические данные 
Федеральной службы государственной статистики РФ на конец 2014 г. по всем субъектам 
РФ. Обработка исходной информации проводилась с использованием пакета прикладных 
статистических программ «STATISTICA», электронных таблиц MS EXSEL. 

При построении регрессионной модели в качестве зависимой переменной (Y) 
рассматривается оборот розничной торговли (млн. руб.). На оборот розничной торговли 
оказывают воздействие факторы внутренней и внешней среды. 

Выдвигается гипотеза о зависимости ОРТ от ряда финансово - экономических 
показателей, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1. Перечень показателей, оказывающих влияние на оборот розничной торговли 

  Обозначения признаков 
X1 -  Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек  
X2 -  Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. 
X3 -  Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб. 

X4 -  
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций, руб. 

X5 -  
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
деятельности организаций), млн. руб. 

X6 -  Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 
 

На первом этапе исследования проведена оценка корреляционных связей всех факторов. 
Анализ корреляционной матрицы позволил выявить наличие мультиколлинеарности, о чем 
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свидетельствует близкое к нулю значение определителя матрицы корреляций для 
независимых факторов: Δ= 0,0019. 

Значения парных коэффициентов корреляций, представленных в таблице 3, показывают 
тесную связь результативного признака оборота розничной торговли на душу населения с 
показателем среднегодовой численности занятых в экономике и инвестициями в основной 
капитал, а также сильную мультиколлинеарную связь между исходными независимыми 
факторами. В частности, коэффициент парной корреляции между переменными Х2 и X4 
равен 0,93, а между Х1 и X6 равен 0,97.  

 
Таблица 2. Матрица парных коэффициентов корреляций 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 
X1 1,00 0,27 0,64 0,15 0,58 0,86 0,97 
X2 0,27 1,00 0,77 0,93 0,33 0,52 0,34 
X3 0,64 0,77 1,00 0,64 0,51 0,77 0,68 
X4 0,15 0,93 0,64 1,00 0,34 0,43 0,22 
X5 0,58 0,33 0,51 0,34 1,00 0,70 0,62 
X6 0,86 0,52 0,77 0,43 0,70 1,00 0,86 
Y 0,97 0,34 0,68 0,22 0,62 0,86 1,00 

 
Наличие сильной корреляционной взаимосвязи между признаками затрудняло 

использование аппарата классического линейного регрессионного анализа, поэтому для 
перехода к ортогональным независимым факторам был реализован метод главных 
компонент. Часто для анализа используют m первых главных компонент, суммарный вклад 
в дисперсию исходного признакового пространства которых превышает 80 % .  

 В первом столбце таблицы 4 выведены собственные значения главных компонент. 
Второй и четвертый столбцы таблицы содержат соответственно относительный вклад 
каждой главной компоненты в суммарную дисперсию и накопленный относительный 
вклад. 

 
Таблица 3 Матрица собственных значений главных компонент 

Значение Собств. 
значение 

 % общей 
дисперсии 

Кумулятивн. 
собств. знач. 

Кумулятивн. 
% общей 
дисперсии 

1 3,845 64,084 3,845 64,084 
2 1,353 22,542 5,198 86,626 
3 0,498 8,300 5,696 94,926 
4 0,167 2,789 5,863 97,715 
5 0,088 1,473 5,951 99,188 
6 0,049 0,812 6,000 100,000 

 
Для дальнейшего анализа было выделено три главные компоненты, первоначальная 

интерпретация которых была затруднена. После применения процедуры вращения varimax 
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были получены значения матрицы факторных нагрузок, элементы которой характеризуют 
тесноту связи между признаками и главными компонентами. 

Представленные в таблице 5 факторные нагрузки, позволили интерпретировать три 
главные компоненты следующим образом.  

Первая главная компонента F1, для интерпретации которой использовались показатели 
X1 и X6,характеризует среднегодовую численность занятых в экономике и инвестиции в 
основной капитал.  

Коэффициент интерпретации: 

   
(    )  (    ) 

(    )                
Полученный результат говорит о том, что выбранные показатели объясняют 40 % 

дисперсии первой главной компоненты.  
Вторая главная компонента тесно связана с среднедушевыми денежными доходами, 

потребительскими расходами в среднем на душу населения и среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платой работников организаций, поэтому и будет 
носить названия доходы и расходы населения.  

Коэффициент интерпретации: 

   
(    )  (    ) 

(    )                
Третья главная компонента тесно связана только с одним показателем - с 

сальдированным финансовым результатом (прибыль минус убыток) деятельности 
организаций, поэтому и будет носить то же самое название. 

Коэффициент интерпретации: 

   
(    ) 
(    )                

 
Таблица 4 Матрица факторных нагрузок 

 Факт
ор1 

Факт
ор2 

Факт
ор3 

Факт
ор4 

Факт
ор5 

Факт
ор6 

X1 0,954 0,045 0,247 0,139  - 
0,088 

0,012 

X2 0,184 0,938 0,094 0,213 0,032 0,176 
X3 0,510 0,551 0,199 0,629 0,038 0,007 
X4 0,061 0,971 0,163 0,068 0,038  - 

0,147 
X5 0,348 0,167 0,917 0,093 0,026  - 

0,001 
X6 0,791 0,304 0,377 0,181 0,326 0,002 
Общ. 

дисп. 
1,955 2,248 1,119 0,506 0,119 0,053 

Доля 
общ.  

0,326 0,375 0,187 0,084 0,020 0,009 

 
В результате реализации метода главных компонент исходное признаковое пространство 

было сокращено до трех некоррелированных главных компонент. 
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На следующем этапе работы в результате применения аппарата регрессионного анализа 
было построено регрессионное уравнение на главных компонентах. Уравнение регрессии 
имеет вид: 
                                               
              (    )        
Значимость уравнения регрессии в целом проверялась с помощью F - критерия Фишера. 

Критическое значение показателя      (         ) вычислено с помощью 
вероятностного калькулятора в программе Statistica: 
     (         )   (    )                 . 
Так как Fвыб > Fкр, то уравнение в целом признается значимым. Коэффициент 

детерминации R2=0,92 означает, что 92 % вариации результативного признака Y 
объясняется данным уравнением регрессии. 

Применение аппарата регрессионного анализа позволило построить регрессионную 
модель зависимости оборота розничной торговли в РФ от ряда экономических показателей. 
Модель адекватна реальному процессу, обладает высокой точностью и может успешно 
использоваться в практической деятельности. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

НА ОСНОВЕ ИНДИКАТОРОВ МОТ 
 

В работе предложена авторская методика оценки качества трудовой жизни на основе 
индикаторов достойного труда северных регионов России. 

Ключевые слова: качество трудовой жизни, оценка качества трудовой жизни, система 
показателей качества трудовой жизни, регионы, достойный труд, индикаторы достойного 
труда по методологии МОТ. 

В 2000 - м г. Х. Сомавия уточнил ранее данную дефиницию: достойный труд – это 
производительный труд, при котором уважаются права человека, и обеспечивается 
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безопасность и защита, а также возможность участвовать в принятии решений, которые 
могут повлиять на деятельность трудящихся [1]. Важнейшей характеристикой достойного 
труда является возможность создания объединений работников с целью ведения 
коллективных переговоров . 

В 2000 - м г. Х. Сомавия дал толчок к развитию концепции качества трудовой жизни в 
новом направлении, где его стремились отождествлять с концепцией достойного труда. 
Яркими представителями данной идеи являлись Р. Анкер, И. Чернышев, Ф. Эггер, Ф. 
Мехран, Дж. Риттер [2], Ф. Бонне, Ж. Фигирейдо, Г. Стендинг, И. Ахмед [3], Г. Филдс [4]. 
Среди исследователей достойного труда из России, можно выделить Л.А. Костина [5], Р.П. 
Колосовой, Р.М. Валиахметова [6] и т. д. 

Благодаря такой мысли зародилось идея, где качество трудовой жизни северных 
регионов России можно оценить на основе индикаторов достойного труда по методологии 
МОТ, что позволяет определить дефицит достойного труда, которая позволит принять ряд 
адекватных мер по их устранению, а это приведёт к повышению качества трудовой жизни в 
северных регионах. Для оценки необходима система взаимосвязанных индикаторов, в 
качестве которых выступают статистические данные соответствующих индикаторов 
достойного труда по которым отчитываются северные регионы. В качестве варианта 
оценки качества трудовой жизни можно выделить набор индикаторов достойного труда, 
отражающих наиболее острые проблемы России, как занятость, безработица, формальная 
занятость и работающие бедные. Это важнейшие компоненты качества трудовой жизни, 
позволяющие оценить различия в наиболее проблемных аспектах достойного труда в 
регионах. Оценка качества трудовой жизни северных регионов основывался на следующих 
принципах: — выбор индикаторов достойного труда методологии МОТ из базы данных 
статистики Росстата; — максимальная достоверность статистической информации; — 
минимизация числа индикаторов достойного труда путем выбора тех индикаторов, по 
которым отчитываются северные регионы России.  

Используя показатели достойного труда по которым отчитываются северные регионы 
можно оценить их качество трудовой жизни по предложенной формуле: 

КТЖ= Уровень занятости – (Уровень безработицы + Неформальная занятость + 
Работающие бедные). 

Затем проводится типологизация качества трудовой жизни северных регионов, где 
выясняется изменение качества трудовой жизни в некий период относительно 
среднероссийского уровня КТЖ, а также проверяется на эффективность данное оценивание 
на основе других механизмов оценки качества трудовой жизни на уровне регионов.  
 
Таблица 1 Примерная типологизация КТЖ северных регионов России с 2008 по 2014 год. 

 КТЖ > среднероссийского 
уровня в 2014 году 

КТЖ < среднероссийского 
уровня в 2014 году 

КТЖ > 
среднероссийского 
уровня в 2008 году 

Северные регионы России Северные регионы России 

КТЖ < 
среднероссийского 
уровня в 2008 году 

Северные регионы России Северные регионы России 
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 Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Во - первых, конечно 
качество трудовой жизни характеризуется множеством показателей и индикаторов, но на 
данном оценивании характеризуется только основными индикаторами по методологии 
МОТ, да и только теми по которым отчитываются регионы России. В данной работе автор 
объединил эти индикаторы в показатель один КТЖ. Во - вторых, обязательным условием 
изучения КТЖ является разработка методики, позволяющей осуществлять 
детализированную оценку его параметров, а также проводить экспресс - анализ. В 
противном случае исследования, посвященные изучению КТЖ, будут носить только 
теоретическую ценность.  
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МЕТОДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 В последнее время вследствие усиления конкуренции, усложнения производственных 

процессов, необходимости приспосабливаться к непрерывно меняющимся реалиям рынка 
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все наиболее важным для предприятий становится получение информации для успешного 
управления. Поскольку финансовый учет фактически не затрагивает 
внутрипроизводственные процессы, вырастает необходимость в управленческой 
информации, основы которой составляют данные, получаемые в ходе учета, оценки и 
контроля расходов и выручки, связанных с процессом производства и реализации 
продукции. 

Составление эффективной системы учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции дает возможность сгруппировать инструменты управления затратами компании, 
а также предоставить основу не только для успешного использования управленческого 
контроля, но и для анализа работы компании. 

Ключевые слова: себестоимость продукции, калькулирование, попередельный метод, 
нормативный метод, постоянные затраты. 

Калькулирование себестоимости произведенной продукции в любой сфере 
деятельности, а именно в производственной, всегда служит одной из важных учетно - 
аналитических задач.  

Химическая промышленность характеризуется разнообразием производственных 
процессов: химических, протекающих с изменением молекулярного состава вещества и 
превращением одних веществ в другие, а также механической обработки и сочетанием 
указанных процессов между собой. 

Для большинства отраслей химической промышленности более характерным считается 
массовое производство, которое представляет собой трудоемкий комплекс 
технологических и различного рода вспомогательных процессов с разделением их на 
определенный ряд стадий и переделов, в каждом из которых исполняются определенные 
операции. 

В зависимости от вида продукции, ее сложности, вида и характера организации 
производства на предприятиях используются следующие основные способы учета и 
калькулирования фактической себестоимости продукции: 
 Нормативный метод; 
 Попередельный метод; 
 Позаказный метод. 
Нормативный метод учета, важнейшие элементы которого составляют: своевременное 

выявление отклонений от норм и учет изменений норм, является наиболее прогрессивным 
методом, позволяющим эффективно использовать данные учета для выявления резервов 
снижения себестоимости и оперативного руководства производством. Отклонением от 
норм считается как экономия, так и дополнительный расход сырья, материалов, заработной 
платы и других производственных затрат. 

Попередельный метод учета применяется на предприятиях с однородной по исходному 
сырью, материалам и характеру обработки массовой продукцией. Этот метод учета 
применяется также и в большинстве комплексных производств. 

Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции применяется в индивидуальном и мелкосерийном производствах сложных 
продуктов или изделий, а также при выполнении ремонтных, опытных и 
экспериментальных работ.  
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Наиболее распространённым является попередельный метод калькулирования затрат. 
Рассмотрим его на примере организации производящей «Дихлорпропан» в бочках, который 
получают в результате соединений Азота газообразного и Дихлорпропан ректиф. 

Каждый из выше перечисленных продуктов являются сразу, как готовой продукцией, так 
и полуфабрикатом, который можно передать на склад для хранения или продать на 
сторону.  

Сводный учет затрат на производство формируется по полуфабрикатному варианту. 
Калькулирование продукта Дихлорпропана в бочках ведут по 2 переделам схема 1. 

 

 
Схема 1 - Попередельный метод получения продукта Дихлорпропан в бочках. 

 
В соответствии с особенностями исследуемого предприятия следует, что в данном 

примере необходимо применить комбинированный метод на основе соединения 
попередельного и нормативного метода, так как на производстве нужен эффективный 
контроль издержек. В связи с этим необходимо создать норматив на труд, материалы и 
косвенные затраты, которые используются на разных этапах производственной 
деятельности.  

На предприятии должен быть организован четкий контроль за соблюдением норм затрат 
с тем, чтобы не допустить необоснованных отступлений от установленной технологии 
получения продуктов или изготовления изделий, нерациональной замены сырья и 
материалов, превышения установленных норм затрат и т. п. 

Исходя из этого, калькулирование себестоимости способствует изысканию резервов, 
снижающие себестоимость продукции, вследствие этого дает возможность росту, как 
накопления для дальнейшего укрепления технической оснащенности организации, так и 
объема произведенной продукции. 
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Сегодня возрастает роль страхового дела в развитии экономики современных регионов 

России и всей страны в целом как базового элемента функционирования инфраструктуры 
рыночных отношений. Именно страхование повышает инвестиционный потенциал и даёт 
возможность увеличить состояние и богатство нации. Это важно для российской 
экономики, которая пока пребывает в сложном положении. 

При анализе рынка страховых услуг региона принято использовать две группы 
показателей – абсолютные и относительные [1, с.213]. После непосредственного анализа 
страховой отрасли применяют методы прогнозирования.  

К абсолютным показателям развития страховой отрасли региона относят, в первую 
очередь, страховые премии (всего, в отраслевом разрезе) и выплаты (всего, в отраслевом 
разрезе) [1, с.213]. Помимо этого анализируют число страховых компаний в реестре, 
динамику отзыва лицензий, долевое распределение компаний по отрасли, совокупный 
уставный капитал страховых компаний. 

Очень важно показать место региона на национальном уровне. Для этого проводят 
ранжирование с указанием долей каждого региона и изучают их динамику. К примеру, 
рассмотрим региональное ранжирование 5 лидеров на рынке страховых услуг России и 
проанализируем место Республики Татарстан в данном рейтинге (Таблица 1). По обоим 
показателям (сборы и выплаты) в 2016 году лидером является Москва с долей практически 
в 50 % . Республика Татарстан по сборам занимает 5 место в стране – 2,18 % , т.е. почти в 23 
раза меньше доли региона - лидера. По выплатам Татарстан занимает 4 место – 2,63 % . В 
2015 году тройка была аналогичной, как и место Татарстана. 

 
Таблица 1 – Региональная структура рынка страхования  

в 2016 г., % [3] 

Регион 
Доля по РФ, 

сборы, %  
Регион 

Доля по РФ, 

выплаты, %  

Москва 49,55 %  Москва 45,71 %  
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Санкт - Петербург 6,74 %  Санкт - Петербург 6,93 %  

Московская область 2,85 %  Краснодарский край 3,30 %  

Краснодарский край 2,22 %  Республика Татарстан 2,63 %  

Республика Татарстан 2,18 %  Московская область 2,36 %  

Остальные 36,46 %  Остальные 39,07 %  

ВСЕГО 100,00 %  ВСЕГО 100,00 %  

 
Относительные показатели используют чаще всего для анализа потенциала отрасли в 

регионе. Основные качественные индикаторы – это уровень проникновения страхования 
(доля страховой премии к ВВП) и плотность страхования (страховая премия на душу 
населения) [1, с.214].  

К примеру, уровень проникновения страхования в России последних 5 лет показан в 
Таблице 2. Здесь можно отметить, что динамика имеет зигзагообразную форму, но к 2016 
году удается достичь уровня значений докризисной поры (2007 года). Это объясняется 
налаживанием ситуации в экономике страны, а также превышением темпов прироста 
страховых премий относительно темпов прироста ВВП России. 

 
Таблица 2 – Уровень проникновения страхования, % 

Год Сборы, млрд.руб. 
ВВП страны, 

млрд.руб. 

Уровень проникновения 

страхования, %  

2012 809,1 66 926,9 1,21 %  

2013 904,4 71 016,7 1,27 %  

2014 987,8 79 199,7 1,25 %  

2015 1 023,8 83 232,6 1,23 %  

2016 1 180,6 85 880,6 1,37 %  

 
Помимо указанных индикаторов используют показатель выплат на 1 человека, 

капиталоотдачу страховых компаний, коэффициент страховых выплат (отношение выплат 
к сборам), количество страховщиков на тыс. человек.  

Значимый индикатор для изучения степени концентрации рынка страхования – это 
индекс Герфиндаля - Гиршмана (HHI) [2]. Определяется как сумма квадратов процентных 
долей каждой страховой организации в реестре. Проиллюстрируем анализ на примере 
российского рынка страховых услуг. По итогам деятельности отечественных страховых 
компаний в 2016 году HHI составил 527,89, в 2015 – 606,62, а в 2014 – 527,37. Так как 
значения во всех трех выбранных годах меньше 1800 (высокая концентрация), то можно 
констатировать низкий уровень концентрации изучаемого рынка. 
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Рисунок 1. Динамика индекса Герфиндаля - Гиршмана, 2014 - 2016 гг. 

 
При анализе потенциала отрасли особое значение имеет изучение наблюдаемых и 

расчетных (прогнозируемых) значений методом наименьших квадратов. Здесь наглядно 
будет видно, полностью ли используются имеющиеся и прогнозируемые возможности 
потенциала отрасли.  

Анализ положения страховой отрасли региона или страны по указанным показателям 
дает возможность увидеть основные тенденции рынка страхования. Это позволит нам 
выявить основные проблемы отрасли, и на их основе определить ее возможности и дать 
свой прогноз.  

Оценку конкретных перспектив развития рынка страховых услуг в регионе или стране 
целесообразнее всего проводить при помощи SWOT - анализа. Здесь мы выделяем 
основные слабые и сильные стороны отрасли, а также возможности и угрозы. Затем 
проводится взвешенная оценка каждого приведенного фактора в модели, как, к примеру, в 
таблице 3. По ее результатам можно отметить, что самой слабой стороной данного рынка 
является присутствие низкой клиентоориентированности бизнеса.  

 
Таблица 3 – Взвешенная оценка факторов SWOT - анализа  

российского рынка страхования (слабые стороны) 

 Название факторов Вес Оценк
а 

Взвешенна
я оценка 

Слабые стороны 
1 Наличие низкой капитализации 0,19 4 0,76 

2 Присутствие низкой клиентоориентированности 
бизнеса 0,21 4 0,84 

3 Наличие очень высоких расходов на ведение дела 0,16 3 0,48 
4 Наличие невысокой рентабельности бизнеса 0,15 3 0,45 
5 Наличие низкого уровня надежности 0,15 3 0,45 

6 Наличие невысокого уровня квалификации 
персонала 0,14 3 0,42 

 Суммарная оценка слабых сторон 1  3,4 
 
Непосредственно прогнозирование страховой отрасли можно проводить либо при 

помощи уже выделенного метода наименьших квадратов, либо с помощью экспертной 
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оценки, к примеру, РА - Эксперта, специализирующегося именно на анализе динамики и 
оценки будущей ситуации. 

Таким образом, важно использовать весь имеющийся инструментарий для анализа и 
прогнозирования положения страховой отрасли, как в регионе, так и по всей стране, 
поскольку рынок страхования в России имеет хороший потенциал для развития. 
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Аннотация: В статье проанализировано развитие ритейла Новосибирской области. 
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Последние два года рынок розничной торговли демонстрировал снижение темпов роста 

вследствие усиления негативных тенденций в российской экономике. Результатами чего 
стали сокращение инвестиций и сжатие потребительского спроса. Неуверенность в 
завтрашнем дне заставляет домашние хозяйства переходить к сберегательной модели 
поведения. Данная ситуация негативно отражается на обороте розничной торговли. 
Происходит его замедление. В связи с этим становится актуальным рассмотрение 
перспектив развития в торговле.  

Государство заинтересовано в увеличении количества торговых объектов разных 
хозяйствующих субъектов, так как это увеличивает конкуренцию, создаёт более 
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комфортную среду для потребителей и расширяет каналы сбыта для отечественных 
товаропроизводителей.  

Сбалансированность различных форматов торговли, их доли в общем объёме оборота 
розничной торговли должна достигаться рынком, то есть его участниками, а в конечном 
итоге – потребителями. Основные направления торговой деятельности в Новосибирской 
области: 

− развитие конкуренции на продовольственном рынке области, повышение доступности 
товаров; 

− повышение качества торгового обслуживания и обеспечение потребителей 
качественными и безопасными товарами; 

− создание условий для стимулирования торговли в малых и отдалённых населённых 
пунктах; 

− формирование развитой системы товародвижения, создающей благоприятные 
возможности для местных производителей и малого торгового бизнеса; 

 - продолжить снижение административной нагрузки на бизнес; 
− постоянный мониторинг качества пищевой продукции и продовольственной 

безопасности. 
Проведенный анализ показал, что деятельность торговой отрасли Новосибирской 

области отвечает требованиям Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 
2015–2016 годы и на период до 2020 года. Следует также отметить, что настоящее время 
Минпромторгом Новосибирской области принята ведомственная целевая программа 
«Развитие торговли на территории Новосибирской области в 2015–2019 гг.». В 2016 году 
утверждена «Дорожная карта» достижения целевых значений показателей мероприятий по 
содействию развитию конкуренции на территории Новосибирской области до 2018 года. 
Данные документы делают акцент на развитии многоформатной торговли. Одной из 
главных стратегий является необходимость дать местным производителям товаров и услуг 
занять своё место на рынке, так как задача по импортозамещению основных 
продовольственных товаров - это задача государственной важности.  

В 2000 - х гг. сложился перекос в сторону развития розничных рынков, но в дальнейшем 
возник перегиб в обратную сторону. Если в 2010 г. в Новосибирской области было 104 
рынка, то на 1 октября 2016 года осталось всего 15. В связи с этим прослеживается 
некоторое рассогласование: с одной стороны, фермеров заинтересовывают производить и 
продавать как можно больше продукции, а, с другой стороны, - продавать негде. 
Некрупные производители не могут попасть в торговые сети из - за высоких требований к 
стабильности и объёмов поставок, упаковке. Рынки являются хорошим подспорьем для 
россиян в качестве дополнительного заработка в сложной экономической ситуации. 
Необходимо развивать цивилизованную систему закупки, складирования и доставки 
продукции небольших сельхозпроизводителей до ярмарок. Серьёзный вклад могла бы 
внести Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов НСО.  

Основными мероприятиями, финансируемыми из средств областного бюджета в 2016 
году, являются организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг с участием 
местных товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства и 
оказание государственной поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
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торговлю в отдаленных селах Новосибирской области. В 2016 году на финансирование 
мероприятий программы областным бюджетом предусмотрено 34 млн. рублей. Ежегодно 
на территории Новосибирской области проводятся ярмарки различных направлений: 
сельскохозяйственные, продовольственные, школьные, садоводческие и другие. 
Организация ярмарок и расширенных продаж является действенным рычагом для 
обеспечения населения продукцией по низким ценам и насыщения потребительского 
рынка товарами местных товаропроизводителей. Всего в 2015 году на территории области 
проведено 1273 ярмарочных мероприятия [1]. На 2016 год было запланировано 900 
ярмарок, в том числе 9 оптово - розничных универсальных в сельских районах. Постоянно 
действуют три социальные ярмарки, цены на которых на 15 - 20 % ниже 
среднестатистических. Для стимулирования торговли товарами первой необходимости в 
отдалённых сёлах продолжает реализовываться программа по компенсации части 
транспортных затрат, начиная с 11 километра от районных центров. Размер субсидии при 
этом составляет 50 % от суммы фактически понесённых транспортных затрат. Планируется 
увеличить долю оборота розничной торговли, осуществляемой на рынках и ярмарках, в 
структуре оборота розничной торговле с 7,1 % по плану на 2016 год до 20 % в 2018 году [2].  

Торговые сети вкладывают миллиарды рублей в открытие новых магазинов и ТЦ. В 2017 
году в Новосибирске появятся как минимум три крупных объекта. До конца 2016 года 
откроются крупный торговый центр в Академгородке «Эдем» и ТЦ «Европейский» на 
Сухом логу, а также новый гипермаркет «Гигант» на Мочищенском шоссе. Компания 
«Лента» намерена открыть в Сибири свой супермаркет. Первый магазин нового для себя 
формата появится в Новосибирске. Причинами открытия компания называет низкую 
арендную плату и доступность помещений для аренды. 

Торговый холдинг «Сибирский Гигант» в 2017 году также планирует открытие второй 
очереди агрокомплекса «Сады гиганта». В плане развития до 2018 года компания заложила 
рост ежегодной выручки на 20 процентов. Данная программа может быть достигнута 
только при открытии новых магазинов. В планах кроме открытия третьего гипермаркета 
«Гигант» - открытие нескольких универсамов «Горожанка» [3]. 

Компания «Холидей» в 2016 году начала и будет продолжать работу по внедрению в 
свои супермаркеты новой концепции – большая доля готовых блюд собственного 
производства в ассортименте. Группа будет продолжать развивать новое направление – 
магазины формата «специалист». 

Одновременно с этим усиливается присутствие федеральных сетей — открываются 
магазины «Пятерочка», растет число магазинов торговой сети «Магнит».  

Несмотря на активное развитие крупноформатных объектов торговли, сохраняется рост 
продовольственных магазинов "шаговой доступности", так называемых маленьких 
магазинчиков «у дома», работу которых, в основном, организуют представители малого и 
среднего бизнеса.  

 Наблюдается тенденция к открытию специализированных и фирменных магазинов. Так 
кузбасская сеть фермерских «Калина - Малина» планирует в конце 2016 года начале 2017 
года открыть фирменные магазины по франшизе. В планах открыть от одной до пяти точек.  

Одним из мероприятий, перечисленных в «Дорожной карте», является обеспечение 
возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах 
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у дома). Доля оборота магазинов данного формата планируется довести с 20 % в 2016 году 
до 20,5 % в 2018 году [4].  

Таким образом, на 2016 год приоритетной задачей в сфере потребительского рынка 
остаётся создание эффективной товаропроводящей системы, соответствующей 
современным требованиям развития экономики Новосибирской области, обеспечивающей 
удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги по приемлемым 
(умеренным) ценам в пределах территориальной доступности. 

 В заключение можно сделать следующие выводы. 
В связи с государственной политикой на импортозамещение, а также в связи с 

агрессивной экспансией федеральных и региональных сетей ужесточилась 
конкуренция на розничном рынке и в результате этого возникла необходимость дать 
местным производителям занять своё место на рынке. Продолжится экспансия 
российских и международных ритейлеров (в меньшей степени) в регион как с 
помощью слияния, поглощения или франчайзинга. Организация ярмарок позволит 
обеспечить население продукцией по низким ценам и насытить рынок товарами 
местных производителей. Продолжится открытие сетями собственных производств, 
тепличных хозяйств. Будет продолжаться развитие доли «других» торговых 
форматов: магазины специализированных сетей, магазины, включающие в себя 
кафе, магазины экологических продуктов, фермерские магазины, магазины 
смешанных форматов. За счёт ценовых акций, развития собственных торговых 
марок усилиться между сетями борьба за лояльность покупателя. Продолжиться 
рост доли российских товаров в ассортименте. Ещё большее значение для 
большинства торговых предприятий приобретёт качество снабжения. Так 
практически все торговые сети развивают свои распределительные центры. Сначала 
арендуют, а затем строят собственные. Это даёт торговым сетям возможность 
снижать издержки на складские расходы и иметь товар в необходимом количестве, в 
нужные сроки и достойного качества. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ БАНКОВ В 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ И СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ  

 
Статья посвящена исследованию финансовых и маркетинговых аспектов при 

обслуживании клиентов банка. В работе нашли отражения вопросы касающиеся 
различных категорий клиентов, в частности среднего класса. В заключении отмечаются 
пути усовершенствования обслуживания банковских клиентов, предлагается, создавать 
такие банковские продукты, которые соответствовали бы профилю потребления и 
сбережения клиента. 

 
Актуальность темы вызвана тем, что в настоящее время как никогда необходима 

разработка конкретных практических рекомендаций для российских банков по переходу к 
более эффективному подходу обслуживания клиентов, ведь не вызывает сомнения тот 
факт, что прибыль банка зависит от степени удовлетворенности клиентов качеством 
обслуживания. 

Результаты любой деятельности определяются эффективным выполнением ее функций и 
степенью достижения определенных целей. Политические и экономические перемены, 
произошедшие в России на рубеже веков, потребовали внесения изменений в управление 
процессом банковского обслуживания клиентов. В условиях жесткой конкуренции на 
рынке банковских услуг повысилась степень востребованности эффективных подходов в 
обслуживании банковских клиентов [1].  

Важнейшими задачами при работе с клиентами является их привлечение и удержание, 
что возможно только тогда, когда клиент останется доволен обслуживанием банка. 

 

 
Рис. 1. Удовлетворенность банковских клиентов 
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Одним из ключевых факторов при этом является банковский маркетинг, который 
направлен на полное удовлетворение потребностей участников рынка. Последние 
изменения в банковских системах стран с развитой рыночной экономикой, реальная 
хозяйственная ситуация в России привели к жизненной необходимости освоения 
коммерческими банками самых современных приемов и способов маркетинга [2]. 

Анализ последних показывает, что банк должен создавать такие продукты, которые 
соответствовали бы профилю потребления и сбережения клиента. Представляется, что 
банку необходимо разработать специальные продукты, ориентированные на отдельные 
группы, так как это позволит более эффективно воздействовать на каждый сегмент 
аудитории и более удачно продать свои продукты и услуги. 

Если несколько лет назад розничные и универсальные банки пытались, по крайней мере 
на уровне рекламной кампании, как - то позиционироваться, например, как банк для 
пенсионеров или молодежи, то сейчас большинство участников рынка стараются уйти от 
такой практики и рады любым клиентам. 

Продуктовые линейки большинства банков охватывают все категории клиентов. Для 
молодежи и студентов существуют специальные банковские карты с различными 
бонусами, для людей с невысоким уровнем дохода - POS - кредиты, среднему классу 
предлагаются различные пакеты услуг, сочетающие возможности расчетных карт, 
страховых программ и т.д. Пенсионерам большинство банков предлагают специальные 
вклады и кредиты, а для клиентов сегмента mass affluent (состоятельных клиентов) 
существует private banking. 

Относительно категорий клиентов хотелось бы оговориться, что кредитные организации 
достаточно давно начали уделять внимание среднему классу, правда, очень активно 
работать с ним до последнего времени не спешили, так как были более «выгодные» 
сегменты. Например, кредитование потребителей с низкими доходами.  

Да данный сегмент по многим показателям, таким как высокая финансовая 
стабильность, достаточно высокий уровень дохода, а также финансовая и потребительская 
активность, всегда был привлекателен для банков. Однако данная категория клиентов 
требует иных подходов как с точки зрения продуктового предложения, так и с позиции 
маркетинговой стратегии. Круг потребностей данной категории не ограничивается 
удовлетворением текущих бытовых нужд, которые легко покрываются POS - 
кредитованием, а зачастую им свойственна долгосрочная или инвестиционная 
направленность, и, как следствие, они носят более осознанный характер. Исходя из этого, 
представляется целесообразным увеличить количество продуктов, рассчитанных на 
удовлетворение потребностей среднего класса, в частности депозитных и страховых 
продуктов. Ведь в среднем классе пользование банковскими продуктами близко к 
максимальному. Тем более что у представителей среднего класса обычно очень высока 
платежная дисциплина [3]. Также при всем, при этом необходимо учитывать, что эти 
сегменты чувствительны ко всем элементам предлагаемых кредитов: уровню сервиса, 
ставкам, удобству обслуживания, различным преференциям. Банкам, желающим развивать 
направление кредитования в этом сегменте, необходимо будет предложить качественный 
сервис и комплексный подход, учитывающий потребности каждого клиента. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что не вызывает сомнения факт 
зависимости прибыли банка от степени удовлетворенности клиентов качеством 
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обслуживания. В связи с этим предлагаются следующие практические рекомендации для 
российских банков по переходу к более эффективному подходу обслуживания клиентов: 
 Повышение качества сервиса в офисах путем его оценки; 
 Повышение эффективности работы сотрудников отделений; 
 Работа по направлениям обслуживания каждого сегмента и доведение 

результатов до максимального совершенства; 
 Создание таких продуктов, которые соответствовали бы профилю потребления и 

сбережения клиента;  
 Разработка специальных продуктов, ориентированных на отдельные группы, так 

как это позволит более эффективно воздействовать на каждый сегмент аудитории и более 
удачно продать свои продукты и услуги. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ И МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ  

 
В статье рассмотрены методы стимулирования и мотивации персонала, сформулированы 

правила осуществления эффективной мотивации работников для ОАО ТК «ГофроТорг». 
 
Изучение стимулирования и мотивации трудовой деятельности персонала в условиях 

сложившейся экономической ситуации с каждым днем становится все более значимым 
поскольку предприятие, решив проблему эффективной мотивации труда, имеет 
возможность получить наибольший эффект от процесса управления [1]. 

Актуальность данной тематики не вызывает сомнений и потому что управление 
трудовой деятельностью через мотивирование и стимулирование персонала позволяет 
выявить эффективные затраты на оплату труда работников, решить проблемы социального 
характера, а также улучшить и развить условия труда. 
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Под стимулированием трудовой деятельности понимаются меры воздействия на 
работника, которые направлены повышение эффективности его труда. Главной целью 
стимулирования является создание условий в процессе трудовой деятельности, которые 
будут побуждать персонал трудиться более результативно, творчески, интенсивно, в 
некоторых случаях – сверх нормы в пределах, допустимых ТК РФ.  

Основными задачами нашего исследования являются: рассмотрение существующих 
методов стимулирования и мотивации труда на предприятии, выделение основных правил 
эффективного стимулирования и мотивации, выявление эффективного механизма 
стимулирования и мотивации работников на примере предприятия ОАО ТК «ГофроТорг». 
Научная новизна исследования состоит в рассмотрении эффективности методов 
стимулирования и мотивации труда на практическом примере предприятия, 
функционирующего в городе Кемерово. 

На сегодняшний день выделяют следующие группы стимулирующих факторов, 
используемых организациями (приведены на рисунке 1):  

 

 
Рис. 1. Основные группы стимулирующих факторов. 

 
Основой материального денежного стимулирования на предприятии является 

заработная плата, выплачиваемая работникам за их основную трудовую деятельность. 
Функции заработной платы отображены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Основные функции заработной платы. 

 
Кроме заработной платы, материальное денежное стимулирование включает в себя: 

льготные кредиты на особых условиях; туристическое страхование; расходы на 
негосударственное медицинское страхование; оплачиваемое временное освобождение от 
работы (к примеру, при вступлении в брак); имущественное страхование работников; 
оплачиваемое рабочее время во время сокращенного предпраздничного дня; льготные 
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места в дошкольных учреждениях; оплачиваемое обучение работников в различных 
учреждениях; оплачиваемые учебные отпуска для лиц, совмещающих работу с обучением 
в соответствии с ТК РФ; денежные вознаграждения и компенсации, предоставляемые в 
ряде случаев; оплачиваемые отпуска; питание в столовой предприятия; оплату 
корпоративных тарифов мобильной связи; оплату коммунальных услуг; оплачиваемый 
проезд по городу и к месту работы; выплаты за выслугу лет; предоставление в пользование 
служебного автомобиля; «золотые парашюты» – выплата нескольких должностных 
окладов при выходе работника на пенсию; единовременное вознаграждение пенсионерам 
со стороны фирмы; назначение корпоративной пенсии. 

Материальное неденежное стимулирование включает в себя: пользование социальными 
учреждениями организации; льготные путевки в дома отдыха, детские оздоровительные 
лагери для детей сотрудников предприятия; предложение для работников заниженных цен 
на продукцию, производимую предприятием; улучшение рабочего места с технической и 
моральной точки зрения; повышение социальных условий труда; создание гибкого графика 
работы; переход на сокращенный рабочий день или неделю; бесплатная подписка на 
интересующие периодические издания; предоставление билетов на посещение различных 
культурных и спортивных мероприятий; бесплатный доступ в интернет и т.д. Для того, 
чтобы персонал чувствовал себя комфортно как в физическом, так и в моральном плане, 
необходимо обеспечивать разнообразные возможности отдыха как во время работы, так и 
после нее. Все большую популярность в настоящее время приобретают комнаты отдыха в 
организациях. В комнатах отдыха сотрудники могут в тихой обстановке собраться с 
мыслями, выпить чай или кофе, поиграть в приставку, настольный футбол или настольный 
теннис. Данный момент очень важен не только для комфорта каждого члена организации, 
такой отдых позволяет укрепить взаимосвязи между сотрудниками предприятия, дать им 
время и создать условия для общения друг с другом во время перерыва. Многие 
руководители фирм осознают, что отсутствие отдыха для сотрудников чревато 
понижением производительности труда. Кроме того, если позволить сотруднику 
чувствовать себя как дома, то это заставит его трудиться более прилежно и продуктивно. 

Одной из важных составляющих социальной политики фирмы являются 
общефирменные мероприятия – тематические праздники и вечеринки, посвященные, к 
примеру, выпуску новой продукции. К таким мероприятиям также относятся важные даты 
предприятия, экскурсионные поездки, централизованные обеды, спортивные мероприятия. 
Главным преимуществом мероприятий такого рода является обеспечение хорошего отдыха 
работников компании, укрепление взаимосвязей и снятие накопившейся усталости. 
Разнообразные корпоративные мероприятия и праздники позволяют сплотить коллектив 
организации, развить командный дух, сформировать позитивную корпоративную культуру 
[2]. При этом место проведения мероприятия значимой роли не играет, поскольку 
успешность зависит от программы праздника, от созданной атмосферы и умения 
организовать программу и проведение мероприятия. 

К нематериальным стимулам, не касающимся значительных расходов работодателя, 
относятся: 

• Вознаграждения - признательности. Это переходящие вымпелы, звания «лучший по 
профессии», «работник года», «менеджер года», «руководитель года» с вручением значка и 
в некоторых случаях – ценного подарка, дипломы, письменные благодарности руководства 
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организации, занесенные в трудовую книжку. Даже комплимент сотруднику уместно 
рассматривать в рамках одной из форм поощрения. 

• Вознаграждения, которые связаны с высокой оценкой статуса сотрудника, 
приглашение сотрудника в качестве лектора, советника и пр. 

Наибольшую актуальность данные инструменты представляют для предприятий с 
ограниченным количеством материальных ресурсов, предназначенных для 
стимулирования. Примером могут служить государственные организации и 
некоммерческие организации. 

Таким образом, можно сформулировать ряд правил осуществления эффективной 
мотивации работников: 

1. Мотивирование даёт результаты в случае ощущения подчиненными признания 
своего вклада в результаты работы, в случае обладания заслуженным статусом. На это 
может повлиять размер и обстановка кабинета, возможность участия в престижных 
конгрессах и конференциях, возможность представлять фирму на важных переговорах, 
участие в статусных командировках, неординарное обозначение должности. Все это 
подчеркивает статус и положение работника в глазах коллег и общества в целом. 

2. Положительное стимулирование результативнее отрицательного. 
3. Непредсказуемые, нерегулярные и неожиданные поощрения мотивируют и 

стимулируют лучше, нежели прогнозируемые, поскольку в этом случае они не ощущаются 
как неизменная часть заработной платы. 

4. Поощрение должно быть осуществлено сразу же, поскольку реакция на действия 
сотрудников должна быть незамедлительной и справедливой. Работники должны понимать 
и ощущать, что их достижения не только замечаются, но и неплохо вознаграждаются. 
Неожиданное вознаграждение и выполненную работу не стоит разделять слишком 
большим промежутком времени: чем больше временной интервал, тем меньше эффект. 
Поощрения руководителя должны, в конце концов, воплощаться в жизнь, а не оставаться в 
виде обещаний. 

Стимулировать сотрудников следует по промежуточным достижениям, не дожидаясь 
окончания работы в целом, поскольку большие успехи сравнительно редки и 
труднодостижимы. Поэтому, путем разделения общего задания на этапы, положительную 
мотивацию желательно подкреплять через небольшие интервалы времени. Для этого 
необходимо каждому этапу давать адекватную оценку и соответствующее вознаграждение. 

Типовыми в организации являются следующие стимулы: расширение полномочий; 
повышение в должности; предоставление доли экономического эффекта; увеличение 
власти; лучшее место за столом на совещании; признание; возможность прямого общения с 
высшим руководителем; устная благодарность руководителя в присутствии коллег; 
страхование жизни и здоровья; материальная премия с указанием «за что»; внеочередной 
оплачиваемый отпуск; оплата медицинских услуг; ссуды с пониженной ставкой на 
обучение; гарантия сохранности рабочего места; оплата расходов на ремонт личного 
автомобиля и бензин; приобретение жилья и т.д. 

Объектом нашего исследования послужило предприятие ОАО ТК «ГофроТорг», 
предметом – система мотивации сотрудников. На сегодняшний день проведен анализ 
использования фондов поощрений предприятия.  
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Было выявлено, особое внимание уделяется реализуемой на предприятии политике 
социального партнерства, позволяющей формировать условия для безопасной, комфортной 
работы сотрудников и развития кадрового потенциала, а так же, способствовать 
формированию положительного имиджа компании [3]. В 2016 году проводились 
реабилитационные и профилактические мероприятия для снижения заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности, а также периодические медицинские мероприятия. 
В течение всего года были организованы и проведены мероприятия, приуроченные к 
праздничным датам. Обязательным является ежегодное проведение зимней и летней 
Спартакиады завода, футбольных и волейбольных заводских турниров. Традиционным 
направлением в социальной сфере является санаторно - курортное лечение. В 2016 году у 
157 работников завода была возможность приобрести путевки для отдыха на 
Черноморском и Азовском побережьях по льготной цене. В 2016 году предприятие ОАО 
ТК «ГофроТорг» активно занималось поддержкой ветеранов, молодежи и 
благотворительностью – организация является постоянным участником ежегодной 
благотворительной акции «Под флагом добра». Забота об условиях труда человека, 
времени отдыха, о его здоровье и детях являются главными приоритетами компании. 

Результаты. На "ГофроТорг" внедрены современные формы оплаты труда, которые 
позволяют в полной мере учитывать интересы как работников, так и работодателей. 
Повышая свой профессиональный уровень, приобретая новые компетенции, демонстрируя 
эффективные и растущие показатели труда, каждый сотрудник получает более высокое 
ежемесячное вознаграждение пропорционально росту личных заслуг. С целью учета 
индивидуальных показателей деятельности персонала и формирования ежемесячного 
вознаграждения за труд на предприятии ОАО ТК «ГофроТорг» внедрены новейшие 
электронные программные комплексы. 

Ежегодный рост средней заработной платы сотрудников составляет 8 - 10 % . Данный 
показатель опережает средний рост заработной платы по региону. 

У конкретного предприятия не может быть стандартного пакета стимулов. 
Стимулирование должно быть адресным, ориентированным на конкретного работника или 
конкретную группу работников. В организации функционирует система льгот, 
дифференцированно поддерживающая интересы множества категорий работников: 
пенсионеров и молодежи, матерей и студентов, социальных лидеров и заслуженных 
работников. 

Подводя итоги, стоит отметить многообразие методов стимулирования и мотивации 
трудовой деятельности персонала организации. В случае умелого сочетания данных 
методов и правил повысится как производительность труда, так и вовлеченность 
сотрудников. Важным моментом является индивидуальный подход в рамках 
стимулирования и мотивации персонала, направленный на отдельно взятого работника или 
группу. Все это в совокупности дает возможность повысить степень заинтересованности 
работников в целом. 

На основе проведённого анализа разработаны и запланированы фонды поощрений и 
различных выплат на ближайшее время. Система премирования работников на базе 
ключевых показателей эффективности доработана, введено в действие «Положение о 
системе стимулирования труда работников ОАО ТК «ГофроТорг». В качестве одной из 
приоритетных задач в 2017 году для руководства компании намечена социальная сфера и 
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решение вопросов в данной области [4]. Основные принципы в области социальной 
поддержки персонала регулируются Коллективным договором. 

Пример системы стимулирования и мотивации на предприятии ОАО ТК «ГофроТорг» 
показал значимость инструментов нематериального и материального неденежного 
стимулирования для работников организации и поставил под сомнение исключительное 
влияние материального денежного стимулирования на формирование эффективного 
трудового процесса работников. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 
В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в России на 

февраль 2017 года зарегистрировано 5 млн 925 тыс. 282 субъекта МСП, из которых 5 млн 
636 тыс. 789 единиц составили микропредприятия (95 % ), 267 тыс. 558 единиц – малые 
предприятия (4,5 % ), 20 тыс. 935 единиц – средние предприятия (0,4 % ). При этом 
индивидуальными предпринимателями являются 3 млн 74 тыс. 668 субъектов малого и 
среднего предпринимательства (52 % ), юридическими лицами – 2 млн 850 тыс. 614 
субъектов малого и среднего предпринимательства (48 % ).и продолжают удивлять все 
новыми идеями.[3] 

Путь, по которому идет развитие малых форм предпринимательства в РФ, имеет свою 
специфику и особенности. Связано это, в первую очередь, с менталитетом, нестабильной 
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экономикой, отсутствием культуры ведения бизнеса в целом. Открывая собственное дело, 
необходимо понимать, что процветание или крах будут зависеть от ряда факторов – 
внешних и внутренних.  

Но прежде чем раскрыть эти факторы хотелось бы дать определение самому понятию 
предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность – это 
экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
производства и / или продажи товаров, оказания услуг. Для предпринимательской 
деятельности в современной рыночной экономике характерно значительное многообразие 
не только организационно - правовых форм, но и различных видов. Виды 
предпринимательской деятельности могут выделяться по определенным критериям.  

 По характеру деятельности предпринимательство может быть:  
1. производственное (связанное с созданием товаров); 
2. научно - техническое (разработка новых видов техники и технологий);  
3. торгово - посредническое (скупка, продажа, перепродажа); 
4. сервисное (оказание бытовых услуг); 
5. банковское (оказание банковских услуг); 
6. страховое (оказание услуг по страхованию жизни, имущества, сделок и пр.); 
7. управленческое (оказание услуг по управлению);  
8. консультативное (оказание консультаций по организационным, экономическим, 

юридическим и другим вопросам);  
9. маркетинговое (оказание услуг по изучению рынка); 
2. По размеру (в зависимости от количества занятых, либо годового обороты фирмы) 

предпринимательство делится на: малое; среднее; крупное.  
Приведенная классификация конечно не является исчерпывающей – в хозяйственной 

практике могут иметь место самые разнообразные виды предпринимательской 
деятельности. 

В настоящее время открыть свой бизнес может каждый человек, для этого необходимо 
только зарегистрироваться в налоговой службе и заплатить налог. В России наиболее 
распространены две формы собственности: ИП (индивидуальный предприниматель) и 
ООО (общество с ограниченной ответственностью). 

 Плата за открытие на 2016 год в России составляло от 800 рублей до 7 000 рублей. 
Поэтому стать «бизнесменом» в России, впрочем, как и в большинстве других стран — 
очень просто и легко. Но существует ряд проблем, с которыми сталкивается 
предприниматель как на этапе создания и формирования бизнеса, так и в процессе его 
деятельности. Наиболее часто данные проблемы возникают из - за низкой 
профессиональной пригодности предпринимателя, но также могут, возникнут трудности у 
предпринимателя с государством. Под трудностями с государством понимаются не только 
проблемы бизнеса, связанные с государством, но также и полное отсутствие фактической 
помощи бизнесу от государства.[1] 

В России деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства регулируется 
Федеральным законом No209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 23 июня 2015. 

Согласно этого законодательного акта, представителем данного сектора экономики 
может стать любой хозяйствующий субъект: юридическое лицо, внесенное в единый 
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государственный реестр юридических лиц, кроме государственных и муниципальных 
предприятий; физические лица, внесенные в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и действующие без образования юридического лица; 
крестьянские (фермерские) хозяйства, отвечающие установленным в законе условиям[1]. 

На 1 - м Всероссийском съезде представителей малых предприятий были отмечены 
проблемы препятствующие активному развитию малого предпринимательства в нашей 
стране, такие как:  
 отсутствие достаточного количества стартового капитала и оборотных средств у малых 

предприятий; 
 сложный процесс получения заемного капитала;  
негативное влияние со стороны криминальных структур;  
 дефицит работников, обладающих необходимой квалификацией; 
трудности в аренде производственных площадей (высокая плата за аренду); 
ограниченность в получении услуг лизинговых компаний;  
отсутствие системы социальной безопасности для владельцев и работников малых 

фирм.  
По данным специалистов, которые проводили анализ оборота теневой экономики, 

известно, что на долю предприятий, занятых в данной сфере приходится приблизительно 
40 % валового национального продукта (ВНП). Некоторые экономисты считают 
правильным рассматривать данные проблемы с учетом степени их значительности, а 
именно в таком порядке:  
 высокие ставки по налогам;  
 трудности в получении заемного капитала; 
 административные препятствия.[2] 
Проблемы развития малого бизнеса из - за непрофессиональных действий 

предпринимателя, т.е. внутренние факторы, могут быть различны:  
1) Самая распространенная проблема — неправильно посчитанная сумма денег 

вложений в бизнес и сопутствующих затрат. Очень часто начинающее предприниматели не 
считают затраты на первые 3–4 месяца работы бизнеса, ведь никакой бизнес с момента 
открытия не может быть максимально загружен, а сотрудникам необходимо платить 
заработную плату, необходимо платить коммерческие расходы, административные и 
прочие. Некоторые предприниматели не обеспечивают себе «финансовую подушку» в 
случае каких - либо непредвиденных проблем.  

2) Для некоторых сфер бизнеса, таких как: магазины одежды, общественное питание, 
аттракционы и тому подобное ключевым моментом при открытии является правильное 
выбранное местоположения бизнеса.Более рациональным и экономным решением будет 
открытие точки производства в городе с относительно небольшой численностью что в 
последующем даст такое преимущества как: низкая арендная плата и заработная плата 
рабочему персоналу в небольших городах, которая значительно ниже, чем в больших 
городах. 

3) Наём неквалифицированного персонала. Данный пункт подходит для таких сфер 
бизнеса, где персоналу необходимо строго определённая квалификация, таких как: 
инструктора различных видов спорта, бухгалтера. Если экономическим специальностям 
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ещё можно обучить персонал непосредственно на рабочем месте, то на такие 
специальности, как инструктора различных видов — ни в коем случае нельзя нанимать на 
работу без определенного педагогического образования, поскольку можно не только 
нанести вред бизнесу, не удовлетворительно обслуживая клиентов, но и привлечь 
предпринимателя к уголовной ответственности. Все данные проблемы возникают только 
по вине предпринимателя, поскольку многие не считают необходимым проводить анализ 
рынка, пересчитывать все затраты и расходы, и в своей совокупности все это ведёт к 
прекращению существования бизнеса.  

Существует другой ряд проблем, мешающий развитию и успешному существованию 
малого бизнеса в России, и данные проблемы связаны непосредственно с государством:  

1) Нежелание государства организовать государственно - частное партнёрство. Данный 
вид сотрудничества государства практикуют в основном только с крупным бизнесом, что 
приводит к монополизации рынка этими фирмами, а малый и средний бизнес становятся 
менее конкурентно способен. При организации данного вида сотрудничества предприятие 
не освобождается от выплаты налогов, тем самым и государство и предприятие способны 
получать взаимную выгоду. Однако государства в современном мире не собирается 
рисковать, вследствие чего малый бизнес должен развиваться в условиях рыночной 
экономики безподдержке со стороны государства. 

 2) Постоянные проверки различными государственными органами препятствуют 
предприятию развиваться в полной мере. По указу от 2016 года, все формы малого бизнеса 
будут иметь только 1 плановую проверку, что позволило бы компаниям сделать акцент на 
качество продукции. Однако в документах написано, что при выявлении нарушений во 
время плановой проверки, государственные организации могут проводить неплановые 
проверки, что не позволяет бизнесу работать максимально эффективно. 

 3) «Пустые» посулы государством об различных льготах, которые реализовываются 
очень редко в условиях нынешнего сокращения бюджета в России. Таким образом, 
предприятие не получает никаких преимуществ при обращении за помощью к государству. 
Более того, для получения подобного рода помощи в России необходимо заполнить 
большой пакет документов и заверять их различными органами, что очень затратно для 
начинающего предпринимателя. Проанализировав все вышеперечисленное, можно сделать 
вывод, что малый бизнес в России не развивается не из - за оттока клиентов или ухудшения 
качества жизни людей, а из - за плохой организации и оптимизации бизнес процессов, как 
со стороны предпринимателя, так и со стороны государства. 

 
Список использованной литературы. 

1.Суворова И. А., Мижит - Оол О. Р. Проблемы развития малого бизнеса в России // 
Молодой ученый. — 2016. — №12. — С. 1463 - 1466. 

2. Бексултанова А. И., Ялмаев Р. А., Эскиев М. А. Ограничения и проблемы развития 
малого бизнеса в России на современном этапе // Молодой ученый. — 2015. — №23. — С. 
481 - 483. 

3.Бизнес журнал «Малое и среднее предпринимательство: отчет правительства за 2016 
год»: 24.04.2017г. 

© Османова Х.О, 2017 
 



231

УДК 334 
О.Н. Панкова 

студентка магистратуры факультета менеджмента 
Финансовый университет при Правительстве РФ 

г. Москва, Российская Федерация 
 

ИНСТРУМЕНТЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ: ОБЗОР 
 

В настоящее время происходящие инновационные процессы, их воплощение в новых 
продуктах и новой технике являются основой экономического развития для любой 
организации в любой отрасли. Отличительной чертой инновации является, прежде всего, не 
само изобретение, а его коммерческое использование. Знаменитый американский 
изобретатель - самоучка и бизнесмен Томас Эдисон говорил по этому поводу следующее: 
"Не стоит изобретать то, что нельзя применить на практике", то есть мы можем говорить о 
том, что производители заинтересованы в большей степени в тех инновациях, которые 
приносят им прибыль. Процесс, когда инновация начинает приносить прибыль, принято 
называть коммерциализацией. 

Анализ литературы по коммерциализации позволил, однако, во - первых, обнаружить 
недостаток специальных исследований по этому вопросу, во - вторых, установить 
преобладание технического линейного подхода к коммерциализации. Технический подход 
не способствует раскрытию системообразующей роли коммерциализации в современных 
условиях. В маркетинговой литературе обнаружено преобладание сбытового смысла 
коммерциализации. Лишь небольшое количество ученых описывали данный процесс и 
инструменты, которые используют современные компании. 

Э. А. Дащенко в статье, посвященной созданию эффективной системы распределения на 
рынке инноваций, приводила следующие примеры наиболее удачных методов 
продвижения инноваций на рынок [1, с. 115]: 
 бесплатная раздача образцов (именно так американская компания 3М формировала 

спрос на широко известную сейчас продукцию - клейкие листки post - it); 
 разработка приложений, которые вынуждают обновлять базовый продукт (новые 

программные продукты, компьютерные игры); 
 вовлечение потенциальных пользователей в разработку новых продуктов. Э. 

Тоффлер ввел даже термин прозъюмеры (сокращенно от proactive consumer); 
 создание легенды для нового товара, что особенно важно в эпоху экономики 

впечатлений, создание интереса к новинке (книги о Гарри Потере, смартфон, iPod). 
Шнайдер Д. И. Г. в своей книге «Технологический маркетинг» выделял следующие 

инструменты: систему теcтирования новинок, которая включает концептуальное 
тестирование, альфа - и бета - тесты, пробный маркетинг и другие виды тестов, 
использование которых повышает вероятность коммерческого успеха новинки [2, с. 225]. 

Н.В. Каленская в книге «Маркетинг инноваций» также выделяла 3 инструмента 
коммерциализации и выделяла преимущества каждого из них [3, c. 167]: 

1) реклама – она направлена на формирование долгосрочного имиджа продукции, а 
также позволяет распространить информацию о продукции на значительные территории и 
среди значительных слоев населения; 
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2) средства стимулирования сбыта - они играют большую роль при создании нового 
предприятия и завоевания рыночной ниши, так как обеспечивает быструю 
информированность потребителей; 

3) прямой маркетинг и личные продажи – направлены на максимально полное 
удовлетворение потребностей клиентов. При этом данные инструменты оптимизируют 
затраты на дополнительные коммуникации по передаче запросов от конечного потребителя 
до компании. 

В иностранной литературе, а именно МБА отчете «Role of sales promotion on FMCG», 
исследователи выделяют две большие группы инструменты, которые могут быть 
использованы для продвижения новинок: 
 инструменты, направленные на конечного потребителя; 
 инструменты, направленные на стимулирование сбыта. 
Внутри инструменты, направленных на конечного потребителя: 
 купоны; 
 снижение цен; 
 бесплатные образцы; 
 скрэтч - карты; 
 комбинация (например, пакет каналов к новому ТВ). 
C точки зрения автора данной статьи, корректно рассматривать коммерциализацию с 

точки зрения проектного подхода и с использованием проектной методологии, так как 
любая инновация действительно есть проект, а любая инновационная деятельность, в 
особенности сложная, многоаспектная деятельность по коммерциализации, является 
проектно - ориентированной деятельностью, в которой необходимо применять 
инструменты проектного управления, в том числе разделение проекта по 
коммерциализации на этапы. В зависимости от того, на каком этапе находится проект по 
коммерциализации инструменты коммерциализации могут быть различны. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Что такое благотворительный фонд в России начала 21 века? С какими проблемами 

сталкиваются участники благотворительности и каковы её этические основы? Ответ на эти 
вопросы мы постараемся сформулировать в этой статье и последующих работах.  
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Истоки благотворительности в России имеют глубокие корни. Настоящий бум создания 
и деятельности фондов приходится на конец 19 века. Причем, наравне с государственными 
благотворительными обществами и фондами, носящими часто временный характер, и 
обусловленными в большей степени, объективно негативными факторами – неурожай, 
массовые эпидемии и пр., имеют место и довольно активно присутствуют частные 
благотворительные инициативы. Широкое распространение получает благотворительность 
в сфере образования, в том числе светского (призрение детей). Нельзя не отметить, что 
именно 19 век является веком интенсивного развития народного просвещения. Так, 
начиная с середины 19 века различные богодельни и приюты для детей стали выполнять не 
только функции по оказанию социальной помощи (пища и кров), но и обретают культурно 
- образовательное значение в целом для государства. В сиротских домах детей обучали 
грамоте, ремеслу, а также основам наук. 

Одной из самых известных благотворительниц в Москве в 19 веке была Варвара 
Алексеевна Морозова. Она основала и финансировала целую сеть благотворительных 
учреждений: больницу и родильный приют, аптеку, «санаторию», приют для сирот, 
колыбельную (так назывались тогда ясли), богадельню, убежище для хроников, дом 
призрения, училище, школу рукоделия, библиотеку. 

Часто обращался к Морозовой с просьбой о помощи на благотворительные цели Лев 
Николаевич Толстой. Благодаря пожертвованиям В.А. Морозовой (около 50 тыс. руб.) 
стало возможным создание первой в России бесплатной библиотеки - читальни им. И.С. 
Тургенева, которая была открыта в 1885 году. [3] 

Для того, чтобы понять, почему благотворительность в России стала значительным 
общественным явлением, следует рассматривать ее в комплексе взаимосвязанных 
социальных явлений. С одной стороны, при крайней поляризации богатства и бедности 
благотворительность являлась неким «регулятором» социального равенства, часто 
неосознанным средством устранения общественного экономического дискомфорта, 
возникавшего в результате несправедливого соотношения труда и присвоения. 

С другой стороны, источником и побудительным мотивом к занятиям 
благотворительностью была христианская мораль, стремление обрести благодать в жизни 
вечной через добродетели в жизни земной.  

Определенной гранью в развитии экономических отношений в России стала реформа 
1861года. Ликвидация монополии помещиков на эксплуатацию дарового крепостного 
труда, привела к утверждению капиталистических производственных принципов. 
Приветствуя быстрые темпы развития предпринимательского хозяйства, государство 
устанавливает налоговые льготы для благотворителей. За благотворительные деяния 
налоги снижались с 18 - 25 процентов до 12 - 15 процентов. А на региональном уровне 
нередко практиковалось освобождение от уплаты всех местных налогов. С этого времени 
отмечается значительный рост числа благотворительных учреждений, и к 1890 году было 
создано дополнительно около 2000 новых [5]. 

Подобные тенденции наблюдаются и в сегодняшнем экономическом пространстве. 
Существуют как крупные благотворительные фонды, получающие поддержку из средств 
корпораций, так и небольшие частные фонды. И в том и в другом случае можно говорить 
о таком явлении как фандрайзинг (от англ. fundraising) - это деятельность по 
привлечению ресурсов в денежных и иных формах для реализации некоммерческих 
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проектов и программ, направленных на общеполезные цели. [1]. При этом люди / 
организации, перечисляющие свои взносы в благотворительные фонды, именуются 
донорами / меценатами / спонсорами, а конечные получатели пожертвований – 
благополучателями.  

Есть некоторая разница между донорами, меценатами и спонсорами: 
 Доноры — это организации, в миссии которых предусмотрено предоставление 

безвозвратной финансовой, технической помощи на конкурсном основании. 
 Меценатство — это благотворительная помощь физических лиц на добровольном 

безвозвратном основании. 
 Спонсорство — это конкретная помощь юридических и физических лиц на 

определенных условиях. 
Для поощрения благотворительной деятельности, помимо Федерального закона от 

11.08.1995 N 135 - ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», наше государство приняло ряд налоговых норм, которые предоставляют 
налоговые льготы налогоплательщикам - организациям и физическим лицам. Рассмотрим 
положительные и отрицательные стороны данного налогового поощрения. 

 Налог на прибыль 
 Действующее налоговое законодательство предписывает организациям, которые 

занимаются благотворительной деятельностью, оказывать помощь нуждающимся только 
из чистой прибыли. Кроме того, организации не освобождены от уплаты налога на прибыль 
из тех сумм, которые были направлены на благотворительность. Однако, можно полагаться 
на органы законодательной власти субъектов РФ. Они, в силу абз. 4 п. 1 ст. 284 Налогового 
Кодекса РФ, «имеют право уменьшать для отдельных категорий налогоплательщиков 
ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональный бюджет (с 18 
до 13,5 % )». Это означает, что региональные законодатели могут уменьшать налоговые 
ставки для тех организаций, которые занимаются благотворительностью. 

Льготы по НДС с 2016 года 
 А вот по уплате НДС для благотворителей льгота есть. Так, «безвозмездная передача 

товаров, работ, услуг, имущественных прав в рамках благотворительной деятельности 
освобождается от обложения НДС с 2016 года при условии, что такая деятельность 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом №135 - ФЗ, за исключением 
подакцизных товаров» [4, пп.12 и п.3 ст. 149] . 

Благотворительная деятельность физических лиц и НДФЛ  
Налоговое законодательство РФ также поддерживает благотворителя – физическое лицо, 

утверждая что «физическим лицам, оказывающим благотворительную помощь, 
предоставляется социальный налоговый вычет на сумму этой помощи» [4, ст 219]. 
Физическому лицу возвращают из бюджета часть уплаченного им (НДФЛ), то есть 
фактически 13 % от суммы его расходов на благотворительность. 

Говоря об экономических условиях функционирования благотворительных фондов, 
которые являются по своей сути некоммерческими организациями, нужно отметить, что 
кроме пожертвований доноров существуют и другие финансовые источники их 
деятельности. Так, в соответствии с ГК РФ «Некоммерческие организации могут 
осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это 
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соответствует достижению этих целей» [2, ст.50, п.4]. В отличие от взносов и 
пожертвований доноров, результаты такой деятельности учитываются для целей 
налогообложения и облагаются налогом на прибыль по общему правилу. 

Таким образом, основными субъектами благотворительного пространства в современной 
России являются благотворители и благополучатели на полюсах проекта и 
благотворительный фонд – как сервисное, но необходимое звено в этой цепи, 
устанавливающий взаимодействие между полюсами. 
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 РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД СТАВРОПОЛЬ 

 
Социальная политика города Ставрополя представляет собой целостную, слаженную и 

отработанную систему социальной поддержки населения, оказания образовательных, 
медицинских услуг, услуг в сфере культуры, физической культуры, соответствующих 
современным стандартам.  

Деятельность в социальной сфере направлена на сохранение позитивных тенденций в 
соответствии с требованиями современного общества, формированию благоприятного 
имиджа муниципального образования [2], [3].  

На основе ежегодного мониторинга уровня и качества жизни населения, в городе 
Ставрополе сформирована система дополнительных мер социальной поддержки, 
предоставляемых за счет средств бюджета города Ставрополя, направленных на 
профилактику детской инвалидности, повышение качества жизни малоимущих граждан и 
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людей с ограниченными возможностями, многодетных семей и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.  

На учете в комитете труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя состоят свыше 120 тыс получателей пособий и компенсаций за счет средств 
федерального, краевого и муниципального бюджетов, что составляет четвертую часть 
населения города Ставрополя. Доля расходов в бюджете города Ставрополя на социальную 
сферу превышает 70 % . За последние три года объем бюджетных ассигнований за счет 
всех бюджетных источников, направляемых на социальную поддержку, возрос с 1,2 млрд 
руб в 2013 г. до 1,9 млрд руб в 2015 г. В 2013 г. объем финансирования за счет средств 
бюджета города Ставрополя составил 53,9 млн руб, в 2014 г. – 56,9 млн руб, в 2015 г. – 68,3 
млн руб.  

Город Ставрополь один из немногих краевых и областных центров, который 
предусмотрел в своем собственном бюджете средства на дополнительные меры социальной 
поддержки. В городе впервые были внедрены новые механизмы адресной социальной 
помощи: «Социальный сертификат» наиболее нуждающимся гражданам для 
самостоятельного приобретения продуктов питания первой необходимости на 
установленную сумму; бесплатный проезд в муниципальном и коммерческом транспорте 
участникам Великой Отечественной войны. В 2016 г. данной услугой воспользовались 317 
инвалидов и участников ВОВ; прием документов у граждан на дому на предоставление 
услуг службой «Социального сервиса»; онлайн - консультирование в сети «Интернет» по 
социальным вопросам посредством программы «Skype». За последние три года из бюджета 
города Ставрополя помощь оказана 560 ветеранам на общую сумму 28 млн руб.  

Еще одной новой формой оказания помощи социально уязвимым категориям граждан 
является предоставление 26 пунктами общественного питания города Ставрополя 
бесплатного горячего питания с периодичностью от 1 до 3 раз в неделю. В 2016 г. на 
основании соглашений, заключенных профильными комитетами администрации города 
Ставрополя с более чем 40 предприятиями торговли и бытового обслуживания населения.  

Начиная с 1999 г. в городе Ставрополе проводится работа, направленная на создание 
условий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, транспорта, 
связи и информации для инвалидов, по результатам которой из 1 876 объектов социальной 
инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в период с 2005 г. по 2015 г., средствами 
доступности для инвалидов обустроено 80 % (1 493 объекта). Этот показатель на несколько 
порядков выше по сравнению с другими регионами Российской Федерации.  

В целях совершенствования социальной поддержки семьи и детей проводятся городские 
мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей в современном обществе; 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации оказывается адресная помощь в виде 
льготных торгово - бытовых услуг, горячего питания, социальных сертификатов [1].  

Дальнейшая работа по повышению эффективности социальной поддержки населения 
должна быть направлена на совершенствование нормативно - правовой базы, внедрение 
новых механизмов оказания адресной социальной помощи гражданам на основании 
объективных критериев нуждаемости, стимулирование социальной активности граждан, 
поддержку деятельности некоммерческих общественных организаций.  
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SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (SNA) 
 
The main indicators in the SNA are three indicators of the aggregate product: gross domestic 

product (GDP), gross national product (GNP), net national product (NNP) and three indicators of 
total income: national income (NI), personal income (LI), personal disposable Income (PDI). 

The substantial difference between GDP (Gross Domestic Product - GDP) and GNP (Gross 
National Product - GNP) has already been considered earlier. The size of GNP differs from GDP 
by the amount of net factor incomes (NFI): 

GNP = GDP + NFI 
Respectively, 
GDP = GNP - NFI 
The value of net factor incomes is the difference between the income received by citizens 

(residents) of a given country for their own (national) production factors in other countries and the 
incomes received by foreigners (non - residents) for their own (foreign) production factors in the 
country. This difference can be either positive (if the citizens of a given country have received more 
income in other countries than foreigners in a given country, in which case the GNP is greater than 
GDP) or negative (if foreigners have received more income in this country than Citizens of this 
country received income abroad, then GDP is more than GNP). 

As for the National Net Product (NNP), unlike GNP, which characterizes the national output, 
this indicator characterizes the production potential of the economy, as it includes only net 
investments and does not include rehabilitative investments (depreciation). Therefore, in order to 
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obtain NNP, it is necessary to deduct depreciation from GNP: NNP = GNP - A. NNP can be 
calculated for both expenditures and revenues. 

NNP for expenditure = consumer spending (C) + net investment costs (I net) + government 
purchases (G) + net exports (Xn) 

NNP by income = wages + rent + interest payments + income of owners + corporate profits + 
indirect taxes 

The national income (National Income - NI) is the total income earned by the owners of 
economic resources, i.e. The amount of factor incomes. You can get it: a) or, if you subtract indirect 
taxes from the NNP: NI = NNP - indirect taxes; B) either, if you summarize all the factor incomes: 

NI = wages + rents + interest payments + income of owners + corporate profits 
Personal Income (PI), unlike the national income, is the aggregate income received by the 

owners of economic resources. In order to calculate LI, it is necessary to subtract from the NI all 
that is not available to households, i.e. Is part of the collective, rather than personal income, and add 
everything that increases their income, but is not included in the NI: 

LI = NI - contributions for social insurance - corporate income tax - undistributed corporate 
profits + transfers + interest on government bonds 

or 
LI = NI - contributions for social insurance - corporate profits + dividends + transfers + interest 

on government bonds 
The third type of aggregate income is disposable personal income (DPI) - this is the income 

used, i.e. Located at the disposal of households. It is less than personal income by the amount of 
individual taxes that owners of economic resources should pay in the form of direct (first of all, 
income) taxes: 

DPI = LI - individual taxes 
Households spend their disposable income on consumption (C consumption) and savings 

(saving - S): 
DPI = C + S 
There are the following types of savings: 
1. personal savings or household savings that can be calculated as the difference between 

disposable personal income and personal consumption expenditure: 
S personal = DPI - C; 
2. business savings (savings of business), which include depreciation and retained earnings of 

corporations, which serve as internal sources of financing and a basis for expanding production; 
3. private savings; Private sector savings, consisting of the sum of household savings and the 

savings of firms, i.e. The amount of personal savings and business savings: 
S private = S personal + S business; 
4. government savings, which take place in the case of surplus (surplus) of the state budget, 

when budget revenues exceed expenditures. 
S government = budget revenues - budget expenditures> 0. 
The revenues of the state budget include all tax revenues, profits of state enterprises, income 

from privatization, and others: 
Budget revenues = individual taxes + corporate income tax + indirect business taxes + social 

security contributions + government profits + privatization revenues Budget expenditures = public 
purchases of goods and services + transfers + interest on government bonds. 
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Budget balance = budget revenues - budget expenditures 
5. national savings, which are the sum of private savings and government savings: 
S national = S private + S government 
6. Foreign sector savings take place in the case of a deficit (negative balance) of the trade 

balance of a given country when imports exceed exports, i.e. Net exports are negative. This means 
that the income of the foreign sector from the sale of its goods and services to a given country (for 
this country it is the cost of imports) exceeds the cost of buying goods and services of that country 
(for it, these are export earnings): 

S foreign = Im - Ex> 0 
The amount of savings of all sectors (private, public and foreign) is equal to the value of total 

investment 
I = S private + S government + S foreign = S + (T - G) + (Im - Ex) 
Notes. Sometimes, in SNA tasks, it is required to determine the magnitude of seizures and 

injections. It should be borne in mind that the withdrawals include: private savings, including 
personal savings and business savings; All types of taxes, including contributions to social 
insurance; import; The injections include: net investment costs, government purchases of goods 
and services, dividends, transfers, interest on government bonds, exports. 

SNA indicators quantify the aggregate product and total income, but they do not reflect the 
quality of life, the level of well - being that grows slower than GDP and NI, which do not take into 
account the negative consequences of the scientific and technological revolution and economic 
growth. To characterize the level of welfare, as a rule, such indicators are used as: a) the value of 
GDP per capita (GDP per capita), i.e. GDP / population of the country; Or b) the value of the 
national income per capita (NI per capita), i.e. NI / population of the country. To ensure cross - 
country comparisons, these figures are calculated in US dollars. 

However, these indicators are very imperfect and are not able to accurately reflect the quality of 
life. Their main disadvantages are that: 

1. they are averaged (if one person has two cars, and the other has not one, then on the average 
everyone has one car); 

2. They do not take into account many qualitative characteristics of the level of well - being (two 
countries that have the same amount of NI per capita may have different levels of education, life 
expectancy, morbidity and mortality, crime rates, etc.); 

3. They ignore the different purchasing power of the dollar in different countries (by 1 dollar in 
the United States and, for example, in India you can buy a different number of goods); 

4. They do not take into account the negative consequences of economic growth (the degree of 
environmental pollution, noise, gas contamination, etc.). 

In order to more accurately assess the level of welfare in 1972, two American economists - 
Nobel Laureate James Tobin and William Nordhaus (co - author of the Nobel Prize winner Paul 
Samuelson in writing the world - famous textbook "Economics") - proposed a methodology for 
calculating an indicator called "Pure Economic Well - being" (Net Economic Welfare). This 
indicator includes a value evaluation of everything that improves well - being but is not included in 
the GDP (value of goods) (for example: the amount of free time for raising the level of education, 
raising children, self - improvement, labor for oneself, improving the level and quality of medical 
care, Reduction of environmental pollution, etc.). 
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But when calculating this indicator, the value of all that degrades the quality of life, reduces the 
level of well - being (value of bads), (for example: the level of morbidity and mortality, the quality 
of education, life expectancy, the level of crime, the degree of environmental pollution, negative 
Consequences of urbanization, etc.). 
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НАУЧНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В 
ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  

(на примере Украины) 
 

Материально - техническая основа выхода из всех видов кризисов и прохождения 
циклов - научно - технологическое совершенствование производства, переход его на новую 
ступень прогресса, потому именно в этом заключаются решающие факторы и преодоления 
кризиса, и выхода на передовые позиции социально - экономического развития. Это 
особенно касается Украины, ее экономики. После распада СССР Украина пережила 
продолжительный, очень тяжелый кризис, разрушивший экономику, на 2 / 3 уменьшивший 
производство ВВП. Не достигнув докризисного уровня производства, наша страна стала 
благоприятной ареной для разворачивания современного финансово - экономического 
кризиса. По оценкам экспертов, Украина больше других стран Европы пострадала от 
кризиса. 

Кризис 90 - х годов XX в. и современный показали, что совершенная структура 
экономики со значительным удельным весом передовых - пятого, а теперь и шестого - 
технологических укладов является непременным условием изменения характера и 
ликвидации последствий кризиса. Это доказывает необходимость перестройки 
производственно - технологической структуры экономики как условия повышения ее 
эффективности. Таким образом, сама природа кризиса обусловливает не столько 
поддержку отраслей и предприятий с устаревшей технологией (хотя и это нужно), сколько 
ускоренный поиск, обоснование перспективных отраслей и производств, отвечающих 
потребностям инновационного развития. Мировой опыт, в том числе ЕС, показывает: хотя 
эти страны значительно превосходят Украину по использованию инновационного типа 
развития, они и в дальнейшем сосредоточивают усилия на его распространении, ускорении 
внедрения инноваций, на научно - техническом перевооружении фирм и предприятий. 



241

Именно страны ЕС ведут активный поиск и внедряют научно - технические и 
организационно - экономические новинки. Для этого крупные фирмы разрабатывают и 
осуществляют инновационные программы [2, c. 38]. 

Мировой опыт и опыт ЕС доказывают, что в утверждении инновационного развития 
важную роль играют малые и средние предприятия, реализующие возможности венчурного 
капитала. Реальная практика многих стран подтверждает: структурные изменения 
достигаются путем приоритетного развития производств, применяющих передовую 
технологию.  

В советское время в Украине были развиты электронная и радиопромышленность, 
представляющие пятый уклад, но ничем не оправданное открытие границ привело к тому, 
что предприятия этих отраслей не выдержали конкуренции и были уничтожены. Украина 
имела 35 - 40 % кибернетического потенциала бывшего Союза, но, как ни прискорбно, его 
также не использовала. И не случайно. Некоторые известные ученые - экономисты 
категорически отрицали возможность постиндустриальных процессов, называли это 
"иллюзией ", "чистой воды романтизмом". И это в то время, когда Индия, ранее отсталая и 
бедная страна, подготовила в развитых странах, в том числе у нас, 850 тыс. программистов 
и стала мировым лидером по производству программного обеспечения, экспортирует его 
не менее чем на 30 млрд. дол. Это более чем в 4 раза превышает нашу выручку за металл. 
Опыт Индии - образец опережающего развития, базирующегося на передовых 
информационно - коммуникационных и биотехнологиях [3, c. 164]. 

Сложная структура экономики Украины предполагает, что наряду с индустриальными 
высокими технологиями, обеспечивающими обновление основного капитала предприятий 
третьего и четвертого укладов, особое внимание необходимо уделить развитию 
производств пятого и шестого укладов. Если до настоящего времени определяющими были 
материальные формы богатства, а следовательно, капитала (земля, машины и 
оборудование, недвижимость, товары) , то со становлением информационной экономики 
происходит интеллектуализация производства и труда, то есть распространение и быстрый 
рост нематериальных, интеллектуальных форм капитала [5, c. 251]. 

Поэтому нельзя согласиться с мнением о том, что новые формы капитала "быстро 
изменяют направление своего движения в зависимости от спекулятивных ожиданий", что 
"при таких условиях реальная экономика существовать не может". 

Сложность экономической политики Украины заключается в том, чтобы обеспечить 
рост и индустриальной, и постиндустриальной экономики, добиваясь изменения 
соотношения между ними в пользу последней. Лишь таким образом можно преодолеть 
отставание и приблизиться по уровню экономического развития к развитым странам. 
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НАУЧНО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ 

В РАКЕТНО - КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
  
 Как показывает мировая практика функционирования преуспевающих экономических 

систем, стабильный экономический рост и высокую конкурентоспособность, прежде всего, 
обеспечивают факторы, которые стимулируют распространение новых наукоемких 
технологий. Учитывая то обстоятельство, что современные конкурентные преимущества 
практически полностью обеспечиваются за счет преимуществ в технологиях производства, 
управления, организации продвижения продукции, успешное развитие 
конкурентоспособности экономической системы возможно при комплексном 
использовании теорий кластерного механизма. 

 Понятие «кластер» было введено в экономику Майклом Портером, который определял 
кластер как совокупность сконцентрированных по географическому признаку 
взаимосвязанных предприятий, специализированных поставщиков, финансовых и 
консалтинговых предприятий, научно - исследовательских и образовательных организаций, 
конкурирующих, но вместе с тем ведущих совместную работу [1]. 

 Согласно определению М.П. Войнаренко: «Кластер – это территориально - отраслевое 
добровольное объединение предпринимательских структур, которые тесно сотрудничают с 
научными учреждениями и органами местной власти с целью повышения 
конкурентоспособности собственной продукции и экономического роста региона»[2]. 

 Сегодня в России сформировано 125 промышленных кластеров, образованных вокруг 
ключевых отраслей (химическая, нефтегазовая, автомобилестроение, металлургия, 
машиностроение, судостроение и др.) [3,4,7]. Богатая сырьевая база России способна 
послужить основой для интеграции многих важнейших отраслей, таких как 
машиностроение, химическая промышленность и транспортное оборудование, целлюлозно 
- бумажная промышленность и полиграфия. Эффективная реструктуризация и 
модернизация бывших «промышленных гигантов» в России требует глубокого 
взаимодействия и сотрудничества между крупным и малым бизнесом, властью, вузами, 
НИИ и т. п., и здесь кластерный подход предоставляет необходимые инструменты и 
аналитическую методологию [3,4,5].  

 Рассмотрим основные проблемы, возникающие в связи с применением кластерного 
подхода: 

 Во - первых, это отсутствие оценки рынка потенциального кластера. При использовании 
кластерного подхода акцент должен быть сделан не на существующей системе организации 
производства, а на анализе рынков, на которых позиционированы предприятия того или 
иного территориального образования; 
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 Во - вторых, это ограничение границ кластера границами субъекта федерации (или 
группы муниципальных образований), что для ряда кластеров является неприемлемым. 
Межрегиональный характер многих кластеров требует кооперации и синхронизации 
действий органов власти нескольких субъектов федерации; 

 В - третьих, это игнорирование «коммуникативной» природы кластера. Одна из сильных 
сторон кластерного подхода заключается в том, что он позволяет вычленять 
корпоративную структуру (основных игроков) того или иного сектора, а также 
сформировать потенциальную систему партнерств, которая необходима для развития 
кластера; 

 В - четвертых, это абсолютизация структуры кластера;  
 В - пятых, это отсутствие конкретных действий по развитию кластера, которые должны 

быть реализованы региональными органами исполнительной власти и другими 
заинтересованными сторонами.  

 К ограничениям развития кластерного подхода также относится достаточно низкая 
культура производства, отсутствие опыта управления на основе аутсорсинга. Реализация 
кластерной политики способствует росту конкурентоспособности бизнеса за счет 
реализации потенциала эффективного взаимодействия всех участников кластера, 
связанного с их географически близким расположением, включая расширение доступа к 
инновациям, высоким технологиям, «ноу - хау», специализированным услугам и 
высококвалифицированным кадрам, а также снижением трансакционных издержек, 
обеспечивающим формирование предпосылок для реализации совместных 
кооперационных проектов и продуктивной конкуренции [5]. 

 Процедура создания промышленного кластера имеет два условия: 
 Во - первых, она должна привлечь представителей федеральной, региональной и 

местной власти, которые, имея свои интересы в ходе развития территорий, обладают 
достаточными правовыми, финансовыми и административными рычагами для влияния на 
ситуацию в регионе. 

 Во - вторых, к процессу работы над созданием кластеров в регионе должна быть 
подключена общественность в лице представителей промышленных предприятий, 
населения, общественных организаций и т.д. 

 Для выполнения данных условий и обеспечения интересов региона необходимо выбрать 
соответствующие схемы создания кластера, зависящие от экономической ситуации в 
регионе, целей развития, степени заинтересованности общественного и частного секторов в 
экономическом развитии и т.д.  

 В настоящее время существуют три типовых подхода к его формированию: 
 1. Первый подход предполагает создание на основе специалистов администрации 

региона расширенной рабочей группы;  
 2. Второй включает сотрудничество органов власти и управления с существующей в 

регионе исследовательской организацией, консалтинговой фирмой, вузом; 
 3. Третий является относительно новым для России. Суть его заключается в создании 

специализированной организации - Агентства экономического развития.  
 Процедура создания кластеров имеет свои принципы и условия. Создания кластера 

целесообразно проводить в несколько этапов: 
 1 этап (подготовительны). На данном этапе выясняется актуальность создания, общая 

экономическая целесообразность, разработка и апробация механизмов создания и развития 
кластера и принимается решение о полномасштабной работе над проектом; 
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 2 этап (основной). На основном этапе решаются организационно - правовые вопросы, 
связанные с формирование кластера; 

 3 этап (завершающий). Данный этап предполагает разработку всех организационных 
документов и технико - технологических обоснований, корректировку форм и методов 
государственной поддержки на основе мониторинга и анализа результатов формирования 
кластера. 

 Основными предпосылками формирования кластера в регионе являются: 
 1. Наличие не менее 10 предприятий, находящихся в функциональной зависимости; 
 2. Наличие не менее 1 «якорного» предприятия;  
 3. Территория одного или нескольких субъектов Российской Федерации; 
 4. Потенциал развития кооперационных связей и оптимизации цепочки поставок; 

 5. Наличие инициативной группы по созданию кластера; 
 6. Высокая доля импорта деталей, узлов или комплектующих; 
 7. Заинтересованность органов власти субъекта(ов) Российской Федерации в развитии 

кооперации участников кластера и реализации совместных проектов; 
 8. Освоение новых видов импортозамещающей продукции [7]. 
 Основным участникам кластера являются: предприятия, специализирующиеся на 

профильных видах деятельности; предприятия, поставляющие продукцию или 
оказывающие услуги для специализированных предприятий; предприятия, 
обслуживающие отрасли общего пользования, включая транспортную, энергетическую, 
инженерную, природоохранную и информационно - телекоммуникационную 
инфраструктуру; организации рыночной инфраструктуры; научно - исследовательские и 
образовательные организации; некоммерческие и общественные организации, объединения 
предпринимателей, торгово - промышленные палаты; организации инновационной 
инфраструктуры и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: 
бизнес - инкубаторы, технопарки, промышленные парки, венчурные фонды и др.[1,2]. 

 Алгоритм формирования промышленного кластера включает следующие этапы: 
1. Определение целей и задач создания кластера, выбор приоритетных направлений 

развития его подсистем, проведение диагностики отраслевых и региональных условий. 
2. Оценка факторов образования кластера и наличие участников проявивших 

заинтересованность, формирование единой корпоративной стратегии. 
3 Формирование организационной структуры кластера. Создание Координационного 

совета – паритетного органа власти, бизнеса, науки, как на федеральном, так и на 
региональном и местном уровнях. 

4. Определение типа кластера, что позволяет задать цели, направления деятельности и 
развития кластера, очертить круг задач, решаемых кластером, выявить специализацию 
кластера и территориальный аспект его деятельности. 

5. Определение состава потенциальных участников кластера: 
 - определение всех научных, промышленных, финансовых организаций, входящих в 

кластер, в рамках определенной территории; 
 - определение промышленных предприятий, выполняющих разные функции, но 

объединенных одним технологическим процессом; 
 - выявление конечного продукта, созданного усилиями всех участников процесса. 
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6. Количественный анализ кластера и выявление структуры и взаимосвязей участников 
кластера.  

7. Анализ конкурентной среды. 
8. Определение степени успешности кластера и дальнейшей целесообразности его 

формирования. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

В последние годы в условиях рыночных отношений возросла значимость региональной 
экономики. Региональная инвестиционная политика должна быть направлена, с одной 
стороны, на создание благоприятных условий для инвестирования, с другой – на 
стимулирование мобилизации внутренних инвестиционных ресурсов региона и их 
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трансформацию в инвестиции, иными словами, необходимо повышать инвестиционную 
привлекательность региона, как для внешних, так и для внутренних инвесторов [1]. 

Красноярский край – уникальный сибирский регион, расположенный в центре России 
вдоль самой полноводной российской реки Енисей. Природные запасы, мощный и 
конкурентоспособный промышленный потенциал являются факторами стремительного 
экономического роста и слагаемыми высокой инвестиционной привлекательности региона. 

Основным показателем, характеризующим инвестиционную активность края, является 
объем инвестиций в основной капитал, используемый для развития экономики и 
социальной сферы. Основной объем инвестиций за период с 2012 г. по 2016 г., согласно 
сложившейся практике, поступил на воспроизводство основного капитала предприятий. 
419,1 млрд руб. оценивается уровень инвестиций в 2016 г., что на 22,2 млрд больше, чем в 
2015 году. 137,3 тыс. руб. составил объем инвестиций в расчете на 1 жителя края в 2016 г. 
[2] Динамику объема инвестиций в основной капитал можно увидеть на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика объема инвестиций в основной капитал, млрд руб. 

 
Капитал, вложенный в обрабатывающие производства составляет большую долю 

инвестиций в основной капитал (30 % ), его значение в 2016 г. увеличилось на 3,2 млрд 
руб., по сравнению с 2015 г. и составляет 108,8 млрд руб. [2] 

Масштабы инвестиционной деятельности в крае ежегодно увеличиваются. За последние 
десять лет (с 2007 по 2016 годы) инвестиции в экономику края составили более трех 
триллионов рублей. По объему инвестиций в основной капитал край занимает лидирующие 
позиции в Сибирском федеральном округе, на протяжении ряда лет формируя порядка 30 
% инвестиций округа и занимает 8 - е место в рейтинге регионов России, обеспечивая около 
3 % общероссийского объема. [2] 

Красноярский край входит в первую десятку регионов страны по уровню инвестиций в 
расчете на душу населения (без учета бюджетных средств).  

Основой развития края на протяжении последнего десятилетия является реализация 
крупных инвестиционных проектов по ключевым направлениям — нефтегазовый сектор, 
металлургия, лесной комплекс и транспортная отрасль. Усиливается интерес инвесторов к 
проектам высокотехнологичных отраслей, обеспечивающим высокую добавленную 
стоимость создаваемой продукции. 

Необходимо отметить, что правительством Красноярского края разработана 
инвестиционная стратегия создания благоприятных условий для привлечения инвестиций 
на 2013 - 2030 годы.  
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Стратегия направлена на решение следующих стратегических задач: 
1) создание благоприятных условий для ведения инвестиционной и 

предпринимательской деятельности в регионе, совершенствование системы 
государственного и муниципального управления в сферах, затрагивающих 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность; 

2) повышение инвестиционной привлекательности и уровня конкурентоспособности 
экономики Красноярского края на региональном, межрегиональном и международном 
уровнях; 

3) формирование и реализация комплексных инвестиционных проектов Красноярского 
края, направленных в первую очередь на создание территориально - производственных 
кластеров; 

4) развитие малого и среднего предпринимательства в крае; 
5) развитие системы кадрового обеспечения, механизмов подготовки и переподготовки 

по специальностям, соответствующим потребностям и задачам инвестиционного и 
инновационного развития края. 

Инвестиции в основной капитал остаются важнейшим источником финансирования 
капиталовложений. Их роль велика в обеспечении экономического роста стран и отдельных 
регионов, в передаче технологии, передового опыта. Инвестиции в производство помогают 
выжить в конкурентной борьбе на внутреннем и на внешних рынках, дают возможность 
наиболее гибкого регулирования цен на свою продукцию. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И РАЗВИТИЯ БИТКОИН 

 
Сейчас виртуальные валюты стали особо популярны, несмотря на то, что возникли они 

недавно. Электронные валюты стали популярны потому что, ими удобно оплачивать 
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товары в интернет - магазинах. Один из самых перспективных электронных валют является 
криптовалюта. 

Криптовалюта — цифровой актив, учёт которого децентрализован. У него есть защита от 
подделывания, эту валюту можно хранить в электронных кошельках, а также переводить из 
одного кошелька в другой. Она не имеет единого центра, а база данных продублирована у 
всех пользователей, использующих криптовалюту. Таким образом, множество 
компьютеров с крипто - кошельками по всему миру образуют гигантскую автоматическую 
работающую круглосуточно электронную систему. Другие отличия это, особые принципы 
и методы шифрования, используемые при эмиссии и учёте криптовалюты. 

Функционирование криптовалюты обусловливается только правильностью алгоритма, 
заложенного в программу. Если человек ошибся и указал не тот адрес, которому он 
отправил средства, то отозвать средства назад невозможно. Начнем с того что собой 
представляет Биткоин. Биткойн или Биткоин — пиринговая платёжная система, 
использующая одноимённую расчётную единицу и одноимённый протокол передачи 
данных 

Биткоин создал человек под псевдонимом Сатоси Накамото в 2008 году, он опубликовал 
исходный код и описанию работы сети Биткоин. По словам разработчика Биткоин был 
создан для того, чтобы люди могли сами управлять своими деньгами без вмешательства 
третьих лиц. 

Плюсы Биткоина: 
1) Децентрализация 
2) Анонимность 
3) Отсудив единого выпускающего центра 
4) Равные условия для всех 
5) Низкие комиссии 
6) Высокий уровень защиты 
Минусы Биткоина: 
1) Плохая репутация 
2) Курсовые колебания 
3) Государственные запреты 
4) Малая распространенность 
Биткоины создаются автоматически, так чтобы, создавались ограниченные количества 

монет, разделяющиесямежду пользователями, которые отдают вычислительные мощности 
компьютера на поддержания сети. На сегодняшний день количество Биткоинов равна 13,5 
миллионов, а эмиссия Биткоинов закончится в 2025 году. На этом рисунке изображена 
динамика эмиссии Биткоина с 2013 года по 2014 год. 

 

 
 

Майнинг Биткоинов. Майнинг — деятельность по поддержанию распределенной 
платформы и созданию новых блоков с возможностью получить вознаграждение в форме 
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эмитированной валюты и комиссионных сборов в различных криптовалютах, в частности в 
Биткойн. В настоящее время обсуждают выгодно ли заниматься майнингом. В интернете 
опубликовали результаты эксперимента, по которым вычислили что один час майнинга 
может принести пару копеек. 

Ценность Биткоина. Человечество всегда ценили вещи, которые незаменимы, полезны. 
Полезные вещи всегда имеют спрос и цену. Цена криптовалют в самом начале это, 
затрачиваемая электроэнергия на производства криптовалют. Потом добавляются такие 
факторы как, спрос, предложения. Биткоин полезен как форма денег, поэтому и спрос 
большой.  

Характеристика Биткоина: 
 Долговечность 
 Мобильность 
 Недостаточность 
 Делимость 
Функции Биткоина: 
 Средство накопления  
 Средство платежа 
 Мера стоимости 
Безопасность Биткоина. Безопасность Биткоина обеспечивается: 
1) невозможно обойти Майнинг; 
2) сложно взломать ключ к другому кошельку; 
3) невозможно потратить имеющиеся биткоины более одного раза.  
Оплата Биткоином. В настоящее время все больше людей и компаний начинают 

пользоваться Биткоином. Биткоином можно купить разные вещи в интернет - аукционах, в 
интернет - магазинах, различные программные обеспечения. В России Биткоинами 
расплачиваются в таких городах как Москва, Санкт - Петербург, Екатеринбург. 
Биткоинами принимают компании“WordPress”, “Ракета”,” Dell” в России. В США 
Биткоинами пользуется треть населения. 

Первая покупка валютой Биткоин была произведена в 2010 году американцем 
ЛаслоХанеч, он купил две пиццы за 10000 Биткоинов. После нескольких месяцев за 10000 
монет он бы купил целую пиццерию. В самый пик своей популярности Биткоин стоил 
1200$, на данный момент цена Биткоинов падает, но есть основания что его курс будет 
расти.  

Возможности развития Биткоин в России. Биткоин единственный гигант в 
криптовалютах, любым другим аналогам потребуется время на то, чтобы завоевать 
аудиторию. В России Биткоин носит запретительный характер. В 2014 году Банк России 
опубликовал на своем сайте, о том, что криптовалюта как средство для проведения 
сомнительных операций. Если отойти от всего этого, то среди главных факторов развития 
использования криптовалюты в России это: 
 экономичность 
 безопасность 
 мобильность денежных капиталов 
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В итоге, Биткоин первая успешная криптовалюта в мире. Криптовалюты и электронные 
деньги войдут в нашу жизнь в будущем. Но для этого нужно будет решить технические, 
экономические, юридические проблемы. 

© А.А. Попов, 2017 
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«MONEY, THEIR TYPES AND FUNCTIONS» 
 
Money is a financial asset that serves to purchase goods and services). An asset is something that 

has value. Assets are divided into real and financial. Real assets are tangible assets. Financial assets 
are securities. 

They are divided into: 
• monetary, 
• non - monetary. 
Money is a financial asset, but they differ from other types of financial assets in that only money 

can service transactions and are a means of payment. You  an’t buy bread in a bakery, giving in 
return a share or a bond. 

 The essence of money is best manifested through the functions performed by them. 
Money performs the following functions: 
1) means of circulation; 
2) account units; 
3) measures of deferred payments 
4) the reserve of value. 
Money is the greatest invention of mankind. The appearance of money as an intermediary in 

exchange removed the problem of double coincidence of desires and eliminated the costs of 
exchange. Any product can be sold for money, and for the amount received, buy any other product. 
This property of money is quickly and without cost exchanged for any other asset, real or financial, 
received the name of absolute liquidity. Obviously, all assets have the property of liquidity, because 
sooner or later they can be sold or exchanged, but the level of liquidity of the equal for different 
assets is different. Property of absolute liquidity is possessed only by cash. 
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In addition, money is not the most attractive financial asset that should be kept on hand, as they 
do not bring income. In this case, there are profitable financial assets, for example, shares that 
generate income in the form of dividends and bonds that provide interest income. 

The most important is the first function of money - the function of the medium of circulation, 
since it distinguishes monetary financial assets from non - monetary ones. However, all functions 
of money are interrelated and interdependent. Money is used to make transactions, because they 
serve as a unit of account and measure the value of all goods, which is possible, because money 
itself has value, being a financial asset, and since they retain their value over time, they can be used 
as a measure of deferred payments. 

Types of money 
The main types of money are commodity and symbolic money. Money arose from the needs of 

commodity exchange, as the development and complication of which there was a need to identify 
the product that measures the value of all other goods. So there was commodity money. 

A distinctive feature of commodity money is that their value as money and value as goods are 
the same. Commodity money can appear in modern conditions, when for some reason ordinary 
money is not used or  an’t be used. Such reasons can be either isolation from the outside world, or 
high inflation and hyperinflation, which destroys the monetary mechanism, replacing it with barter. 

In modern conditions, maternity money is supplemented by credit money, called "IOY - 
money". Money is a promissory note. This can be a debt obligation of the Central Bank or a debt 
obligation of a private economic agent. Therefore, paper money is credit money. There are three 
forms of credit money:  

1) bill  
2) banknote  
3) check. 
A bill is a debt obligation of one economic agent to pay to another economic agent a certain 

amount borrowed, at a certain time and with a certain interest. A bill is usually given under a 
commercial loan, when one person purchases goods from another, promising to pay back after a 
certain period of time. A person who has received a bill and has not received money can transfer it 
to another person by putting on the bill a transfer inscription - an endorsement. So there is a bill of 
exchange. 

A banknote is a promissory note of a bank. In modern conditions, since only the Central Bank 
has the right to issue banknotes, cash is a debt obligation of the Central Bank. 

A check is an order of the owner of a bank deposit to issue a certain amount from this 
contribution to himself or another person. 

Plastic cards are divided into credit and debit cards, but neither those nor the others are money. 
First, they do not fulfill all the functions of money, and above all are not a means of circulation. 
Secondly, with regard to credit cards, this is not money, but a form of short - term bank credit.  

 
List of used literature: 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ 

 
Пригородные пассажирские перевозки осуществляют пригородные пассажирские 

компании. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ОАО «РЖД» 
и другие частные инвесторы являются учредителями данных компаний - перевозчиков [1]. 
Число пригородных пассажирских компаний за последнее года заметно увеличилось, из - за 
большого спроса пассажиров. Население ежедневно мигрирует из малых городов в более 
крупные для заработка, учебы, а также по личным нуждам. В летний сезон наблюдается 
обратная тенденция. Люди все чаще уезжают из городов в сады, на природу. Данная 
ситуация заставляет пригородные пассажирские компании подстраиваться под пассажиров, 
менять график поездов, улучшать качество обслуживания пассажиров, а также увеличивать 
безопасность перевозок.  

Основной проблемой для дальнейшего развития компаний является финансовая 
составляющая. Как известно, пригородные пассажирские перевозки являются убыточным 
видом деятельности, за счет своей социальной значимости. Перевозчики вынуждены 
направлять большинство своих денежных средств на поддержку пассажирских перевозок, 
вместо того чтобы развивать свою инновационную деятельность. Субъекты Российской 
Федерации покрывают выпадающие доходы от государственного регулирования тарифов, 
а также отдельных сегментов пассажирских перевозок [2]. Однако субсидирование 
происходит не всегда своевременно и в полном объеме.  

Новая или инновационная техника, требует больших капиталовложений, начиная от 
начальной до конечной стадии реализации инвестиционного проекта. Залогом этого станет 
увеличение пассажиропотока и рост денежной выручки.  

Основное внимание компании уделяют безопасности пассажиров и машинистов. Новые 
поезда оборудуются современными системами, которые в случае столкновения принимают 
основной удар на себя. Благодаря установки крэш - ситемы на поезда, при столкновении 
салонной части наносится меньше повреждений, а также данная разработка позволяет 
защитить локомотивную бригаду. У новых электропоездов значительно снижен тормозной 
путь, что очень важно при экстренном торможении. 

Все больше на железной дороге происходят инциденты хулиганства, связанные с 
поломками составов, которые могут повлечь за собой летальные исходы. В связи с этим в 
новых поездах изменяются конструктивные особенности кабины машиниста, чтобы 
исключить случаи проникновения посторонних лиц. 

Внедрение новых технологий в пассажирском комплексе невозможно без обновления 
подвижного состава. В современном обществе все больше компании пытаются заменить 
парк локомотивов, особенно на электрифицированных участках пригородного сообщения 
на современные поезда, которые соответствуют всем нормам безопасности и повышенной 
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комфортности, для большего привлечения пассажиров. В поездах устанавливаются 
системы видеонаблюдения, навигационное оборудование, турникеты считывающие 
количество пассажиров. К новейшим подвижным составам относятся: 

1) «Сапсан», «Ласточка»; 
2) новый вагон габарита RIC с четырехместными купе, произведенные компанией 

«Сименс», а также двухэтажный вагон; 
3) вагон с централизированным энергосбережением; 
4) вагон «Микст» смешанного типа с изменяемым классом мест. 
Развитие и внедрение новых технологий в пригородном пассажирском комплексе 

направлено на повышение его конкурентоспособности [3].  
Финансирование пригородных пассажирских компаний во многих странах 

осуществляется по - разному. Например, в Китае и Индии до сих пор практикуется 
перекрестное субсидирование, это означает, что грузовые и пассажирские перевозки 
являются одной компанией. Прямое государственное финансирование возможно только в 
тех странах, где пригородные пассажирские перевозки организационно отделены от 
грузовых перевозок без перекрестного субсидирования. К таким странам относятся 
Германия, Канада, Великобритания, Россия. В тех странах, где отсутствует прямая 
поддержка государства на финансирование перевозочной деятельности и инновационное 
развитие, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении либо прекратили свое существование, либо были существенно сокращены 
направления [4].  

Для современного развития, компаниям - перевозчикам необходима долгосрочная 
предсказуемая государственная поддержка, это условие станет залогом стабильной работы 
и развития пригородных пассажирских компаний.  

Вся инновационная деятельность компаний - перевозчиков направлена на поддержание 
комфортных условий для пассажиров, быстрому передвижению и безопасности. Основной 
проблемой на сегодняшний день так и остается недофинансированность со стороны 
субъектов Российской Федерации. Данный фактор негативно отражается на 
инновационном развитии компаний - перевозчиков, вследствие чего растет недовольство со 
стороны пассажиров.  
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЭМИТЕНТА ПРИ IPO 
 
Структурные реформы в экономике, переориентация на высокотехнологичное 

производство требуют привлечения большого объема инвестиций от широкого круга 
инвесторов. Эту задачу позволяет решить первичное публичное размещение ценных бумаг 
на бирже (IPO). Однако при этом у эмитентов возникают специфические риски, что 
приводит к негативным последствиям, в некоторых случаях - отказе от уже принятого 
решения от размещения, создает негативный образ этого инструмента финансирования и, в 
конечном итоге, сдерживает развитие фондового рынка.  

В данной статье предложен поход к управлению рисками эмитента при IPO, который 
связывает цели компании, факторы и критерии успешности, а также доступные способы 
воздействия на риск.  

Большая часть исследований, посвященных вопросам выхода компании на IPO не делает 
различия между особенностями IPO как инструмента привлечения капитала, и 
приобретением компании публичного статуса как смены концепции управления. 
Смешиваются как цели эмитента, так и возникающие риски. В действительности, для того 
чтобы иметь шанс на успешное IPO, компания должна заблаговременно перестроить 
управление в соответствии с принципами публичного управления. Исходя из этого, в 
данном исследовании IPO рассматривается только как способ финансирования.  

Чтобы предоставить обоснованные рекомендации о процедуре IPO, необходимо 
определить мотивацию менеджмента и собственников эмитента. Проанализировав цели 
IPO, выделяемые исследователями [1, 3, 6], отметим значимые для публичных компаний: 

 - привлечение долгосрочных ресурсов в форме долевого финансирования; 
 - увеличение инвестиционной привлекательности путем изменения структуры баланса, 

других финансовых показателей, также публичного образа эмитента; 
 - увеличение капитализации компании и ликвидности акций;  
 - возврат средств, вложенных владельцами в развитие бизнеса . 
Кроме этого, можно выделить положительные эффекты, которые могут служить 

аргументами в пользу выбора именно этого инструмента:  
 - повышение эффективности бизнеса в ходе подготовке к IPO;  
 - положительное воздействие на имидж для целей маркетинга и PR;  
 - развитие системы мотивирования для менеджмента.  
Измеримость этих целей основывается на системе критериев эффективности IPO. На 

основе изучения различных подходов к эффективности IPO [2, 3, 7], автором составлен 
перечень критериев: 

1. Средневзвешанная стоимость капитала относительно альтернативных источников; 
2. Соотношение объема привлеченных средств и рыночной стоимости корпорации, 

оцененной по цене размещения.  
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3. Эффективность уровня цены размещения: положение цены размещения по 
отношению к диапазону цен, указываемому перед размещением акций; размер 
переподписки на акции. 

4. Соотношение затрат на размещение и объема привлеченного капитала.  
5. Динамика стоимости, ликвидность и волатильность после размещения.  
6. Сбалансированная структура инвесторов. 
7. Зафиксированное улучшение имиджа.  
Исследователями предложено несколько подходов к идентификации и классификации 

рисков IPO [1, 4]. Однако анализ показывает, что все выделенные риски можно свести к 
тому, что один из предложенных выше критериев эффективности IPO отклоняется от 
ожидаемого значения. Иными словами, для эмитента будет удобна классификация рисков 
IPO по критериям эффективности:  

1. Риск того, что стоимость привлеченного капитала окажется выше чем рентабельность 
инвестиционного проекта, под который он привлекается.  

2. Риск того, что привлеченных ресурсов не будет достаточно для реализации 
инвестиционных планов эмитента  

3. Риск низкой цены размещения. 
4. Риск того, что привлеченные средства не покроют затраты 
5. Риск зависимости от конъюнктуры рынка. 
6. Риски отношений с инвесторами.  
7. Риск негативного изменения имиджа. 
Фактические значения представленных критериев будут зависеть от широкого спектра 

факторов. Для целей управления, разделим факторы, определяемые исследователями [3, 4, 
8] на две группы:  

1. Внешние обстоятельства - повлиять на эти обстоятельства напрямую компания - 
эмитент не имеет возможности, однако может снизить подверженность угрозам и 
подготовиться к использованию возможностей:  

 - состояние отрасли и региона;  
 - конъюнктура финансового рынка, его ликвидность, состояние рынка IPO;  
 - настроения инвесторов. 
2. Значимые для инвесторов характеристики эмитента и размещаемых акций:  
 - стратегия развития эмитента и система корпоративного управления;  
 - факторы фундаментального анализа компании;  
 - техническая организация процесса IPO;  
 - информационная прозрачность эмитента.  
Рассмотрим авторский подход к управлению рисками эмитента при IPO, сутью которого 

является достижение запланированных критериев эффективности IPO путем улучшения 
внутренних характеристик, уменьшения подверженности внешним угрозам и 
использованию внешних возможностей.  

 1 этап: повышение стоимости.  
Планируя IPO, компания - эмитент должна увеличить стоимость предложения в глазах 

потенциальных инвесторов. Возможные шаги могут касаться таких финансовых 
показателей, как структура и стоимость капитала, так и внедрения лучших практик 
корпоративного управления, создания партнерств и захвата новых рынков. При этом 
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инвесторы ожидают не только прозрачности, присущей публичным компаниям. Большое 
влияние в современном корпоративном управлении уделяется также системе риск - 
менеджмента и использованию современных страховых продуктов. [5] Помимо стоимости, 
этот этап влияет также на объем привлеченных средств.  

2 этап: стратегия привлечения капитала.  
С точки зрения управления рисками особенно разумно выглядит многовекторная 

стратегия, при которой компания рассматривает возможность привлечь капитал не только 
через IPO, но также и в ходе продажи активов фонду прямых инвестиций, закрытого 
размещения, создания совместного предприятия или выход на рынок слияний и 
поглощений. Итоги первого этапа будут понизят стоимость финансирования из любого 
указанного выше источника, а также это даёт защиту от неблагоприятной конъюнктуры 
рынка IPO. Данный этап направлен также на достижение целевой структуры инвесторов.  

3 этап: создание команды. 
Для успешного проведения IPO необходимо, чтобы руководство имело достаточную 

квалификацию, опыт и мотивацию. Это может потребовать поиска новых сотрудников. Не 
менее важным является также подбор внешних консультантов и достижение слаженной 
совместной работы. Важность этого этапа в том, что он влияет на все виды риска 

Отметим, что риск некачественной работы или принятия неверных решений может быть 
застрахован [4]  

4 этап: определение параметров.  
Выбор площадки для размещения определяет как доступ к определенному кругу 

инвесторов, так и требования, предъявляемые к эмитенту. С помощью консультантов 
необходимо правильно определить наиболее благоприятный момент для размещения и 
диапазон цены размещения.  

5 этап: взаимодействие с инвесторами. 
Задача по распространению информации о компании и о размещении лежит на эмитенте 

и его консультантах. Интерес к IPO, который в дальнейшем можно будет измерить через 
цену размещения и объем привлеченных средств, определяется на этом этапе. 

6 этап: размещение. 
К этому этапу относят заполнения книги заявок и начало торгов. На данном этапе мало 

возможностей повлиять на инвестиционную привлекательность, однако возможность 
ошибок и нарушений связывает его с рисками не покрыть затраты и испортить публичный 
образ компании. 

7 этап: поддержание котировок. 
После IPO акции торгуются на бирже, а это означает, что в долгосрочной перспективе 

эмитент должен отвечать как за ликвидность торгов, так и за отношения с инвесторами. 
Игнорирование этого может привести к снижению капитализации и даже к правовым 
последствиям.  

8 этап: реализация стратегии. 
Инвесторы будут реагировать на реализацию планов и прогнозов, озвученных на 5 этапе. 

На данном этапе определиться, будет ли проведенное IPO эффективным для эмитента в 
долгосрочной перспективе.  
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По мнению автора, выполнение изложенных выше рекомендаций позволит повысить 
управляемость результатов IPO и достичь максимальных для эмитента и сложившейся 
конъюнктуры значений критериев эффективности.  
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Аннотация: Данная статья содержит в себе анализ двух распространенных процедур 
повышения и проверки соответствия квалификации персонала требуемым стандартам для 
эффективного применения на предприятиях (организациях). В статье описаны схожие и 
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отличительные черты аттестации и сертификации персонала. Проанализированы 
особенности применения процедур в России. Определено, какую из процедур, и в каких 
случаях рационально применять на предприятии (организации). 

Ключевые слова: аттестация персонала, сертификация персонала, оценка персонала, 
персонал. 

Актуальность темы исследования: В современной действительности происходит то, 
что профессиональные навыки и умения быстро устаревают, поэтому стремление 
постоянно обучать персонал и совершенствоваться в своей деятельности является залогом 
успешного ведения бизнеса. Для этого многие работодатели отправляют свой персонал на 
обучающие тренинги, познавательные семинары, курсы повышения квалификации. Ведь 
кто как не руководство компании знает «узкие» места своих сотрудников. Так что забота о 
развитии своего персонала, об устранении его недостатков и применении полученных 
профессиональных навыков в текущей деятельности лежит на плечах руководства. Для 
того чтобы проверить, насколько эффективными оказались курсы, тренинги и семинары, и 
что деньги компании были вложены оправдано, необходимо проводить оценку персонала. 
Самыми популярными способами оценки профессиональных навыков и умений 
работников являются аттестация и сертификация персонала. Однако, возникают трудности 
в понимании разницы этих на первый взгляд похожих процедур. Поэтому целью написания 
данной статьи является выявление сходств и различий между аттестацией и сертификацией 
персонала.  

Прежде чем перейти к анализу сходств и различий, целесообразно определить, что 
представляют обе формы оценки персонала. 

Аттестация персонала – это процедура формализованной оценки соответствия 
деятельности конкретного работника стандарту выполнения работы на данном рабочем 
месте в конкретной должности.[1, с. 140 - 142] 

Сертификация персонала – это официальная, беспристрастная и независимая оценка 
компетентности, уровня знаний и навыков персонала. Целью сертификации служит 
установление уровня подготовки, профессиональных знаний, навыков и опыта специалиста 
для подтверждения его соответствия установленным требованиям и определения его 
возможностей надлежащим образом осуществлять конкретные действия в той или иной 
сфере деятельности. [2] 

Определения показали, что на первый взгляд аттестация и сертификация персонала – это 
одинаковые процедуры, необходимые для проверки знаний и умений у работников 
определенной компании. Многие работодатели даже воспринимают аттестацию и 
сертификацию как слова – синонимы. Однако, на практике это не так. Хоть аттестация и 
сертификация имеют схожие признаки, тем не менее, они относятся к разным способам 
оценки персонала.  

Рассмотрим основные схожие и отличительные черты процедуры аттестации и 
сертификации персонала. Отличительными признаками аттестации от сертификации 
персонала являются: 

1.Аттестация может проводиться внутренней и внешней стороной. Внутренняя 
аттестация проводится внутри организации самим работодателем и кадровой службой для 
проверки своих сотрудников на наличие компетентности. Внешняя аттестация встречается 
реже, чем внутренняя, т.к. для ее проведения необходимо привлечение независимого 
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эксперта. А это требует затрат, в первую очередь, финансовых, но также и временных, т.к. 
поиск эксперта занимает достаточно времени. Для проведения сертификации персонала 
всегда обращаются к уполномоченному органу по сертификации (специалисту по 
сертификации), который является ответственным за ее проведение, интерпретацию 
результатов и выдачу сертификатов.  

2. Проведение аттестации сопровождается только внутренними документами, 
регламентирующими ее проведение. Но, как правило, аттестация не подразумевает выдачу 
свидетельства или иного документа, подтверждающего уровень квалификации сотрудника. 
Сертификация персонала обязательно сопровождается выдачей сертификата 
установленного образца, который имеет свои сроки действия. 

3. Аттестация имеет основания для проведения. Она проводится в том случае, если у 
работодателя имеются сомнения в профессионализме работника относительно занимаемой 
им должности или если работник претендует на более высокую позицию в организации. 
Сертификация является добровольной формой оценки компетентности работника при его 
непосредственном согласии на участие в данной процедуре. 

4. Процедура аттестации проводится специально созданной для этого комиссией, в 
которую может входить руководитель организации, кадровая служба, психолог. Аттестация 
обычно проводится с периодичностью 1 раз в 5 лет, но бывают исключения в особых 
случаях, если работник не справляется со своими должностными обязанностями и его 
нужно уволить  

(понизить в должности) в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и внутренними 
документами организации (предприятия). 

5.Аттестация персонала регламентируется ст.81 Трудового Кодекса РФ, а также 
внутренними нормативными актами предприятия, причем документы, регламентирующие 
порядок и сроки проведения аттестации, на одном предприятии могут быть иметь различия 
по сравнению с другими предприятиями. Сертификация определяется ГОСТ Р 51000.9 - 97, 
который охватывает испытания, сертификацию и аккредитацию, и ФЗ от 27.12.2002 №184 - 
ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О техническом регулировании», в котором описаны порядок и 
правила обязательной и добровольной сертификации, а также требования к органам 
сертификации. 

6. Объектами аттестации являются люди, а именно сотрудники предприятия, в котором 
она проводится. В свою очередь, объектами сертификации, помимо персонала 
предприятия, могут быть услуги, процессы, товарная продукция, система управления и 
другие объекты трудовой и экономической сферы деятельности 

К основным сходствам между аттестацией и сертификацией персонала относят: 
1.О проведении сертификации или аттестации на предприятии (организации) работников 

предупреждают за несколько месяцев для того, чтобы те могли подготовиться и морально 
настроиться на эту процедуру. 

2.Термины «аттестация» и «сертификация» имеют похожие формулировки и 
подразумевают проверку наличия у работника необходимых профессиональных знаний и 
на их основе соответствие занимаемой должности в организации. 

3.Аттестация и сертификация как процедуры оценки персонала содержат требования к 
работникам определенной должности, которые указаны в соответствующих документах. 
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В результате анализа сходств и различий между аттестацией и сертификацией было 
выявлено то, что обе процедуры оценки персонала имеют больше отличий, чем схожих 
черт. Это показывает то, что данные процедуры имеют уникальные особенности 
проведения и оценки персонала. 

В России стали производить оценку персонала лишь с 90 - х годов XX в., именно тогда 
возникла аттестация, которую стали проводить, в основном, в госучреждениях. 
Сертификация персонала приобрела популярность в первом десятилетии XXI в. в связи с 
внедрением международных стандартов, пришедших в нашу страну из Европы. В 
настоящие время обе процедуры имеют место на предприятиях России. Однако за 
проведение аттестации выступают, чаще всего, сами работодатели, а проверить свои знания 
и получить им подтверждение желают работники, иногда с помощью приказов от 
начальства. Аттестацию на российских предприятиях используют для того, чтобы 
прибегнуть к определенным действиям касательно работников (повысить в должности, 
уволить по причине несоответствие квалификации работника занимаемой должности, 
понизить работника из - за невыполнения или ненадлежащего выполнения поручений 
руководства) либо в случае проверки аудиторской компанией. Сертификацию на 
предприятиях в России проводят тогда, когда работник изъявляет желание проверить себя и 
подтвердить документально свою квалификацию. 

Аттестация для работодателей более выгодна, чем сертификация, т.к. сертификация не 
может проводиться без обращения в специальные службы и без официального разрешения. 
Таким образом, на предприятиях в России большей популярностью и использованием 
пользуется аттестация персонала. 

Обобщая все выше сказанное, можно сделать вывод, что имеется два распространённых 
способа проверки профессиональных знаний и навыков персонала – сертификация и 
аттестация. Аттестация позволяет провести диагностику работников, т.е. выявить ситуации, 
затрудняющие работу сотрудников, и определить ценность сотрудника и его 
профессиональных компетенций. Сертификация предоставляет работникам информацию 
об уровне профессионализма на данный момент времени и его документальное 
подтверждение для руководства предприятия (организации). 

 
Список использованной литературы: 

1. Лукашевич В.В. Основы управления персоналом: учебное пособие / В.В. Лукашевич. 
– 3 - е изд.,перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2012 – 272 с. 

2. Сертификация персонала. Официальный сайт Государственного Центра испытаний, 
сертификации и стандартизации (ГоЦИИС) [Электронный ресурс]. URL: http: // 
www.gociss.ru / sertifikatsiya - personala (дата обращения: 03.05.2017) 

3. ГОСТ Р 51000.9 - 97 Государственная система стандартизации Российской 
Федерации. Система аккредитации Российской Федерации. Общие критерии для органов, 
проводящих сертификацию персонала [Электронный ресурс]. URL: http: // www.docload.ru / 
Basesdoc / 9 / 9194 / index.htm#i26712 (дата обращения: 02.05.2017) 

4. ФЗ от 27.12.2002 №184 - ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 05.04.2016) 
[Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 40241 
/  (дата обращения: 03.05.2017) 



261

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 мая 2015 г. N 538 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности 
научных работников» [Электронный ресурс]. URL: http: // base.garant.ru / 71173966 / 
#ixzz4g6RGLuzt (дата обращения: 03.05.2017) 

6. Путинцева Е. В., Лямзенко В. В. Проведение аттестации персонала: методы, 
перспективы развития [Электронный ресурс]. // Научно - методический электронный 
журнал «Концепт». – 2016. – с. 401–405. – URL: http: // e - koncept.ru / 2016 / 46095.htm. (дата 
обращения: 01.05.2017) 

7. ГОСТ Р 54795 – 2011 / ISO / DIS 9712 Квалификация и сертификация персонала. 
Основные требования. – М.: Стандартинформ, 2014. – 28 с. 

© А.И. Поротикова, 2017 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



262

СОДЕРЖАНИЕ

М.Д. Жигач, Н.С. Киреева
ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ 
НА ПРИНЦИПАХ ЦИКЛА ДЕМИНГ 4

Забатурин А.Д.
ROLE OF SPECIALIZED FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTES 
IN A BANK SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 5

Т.А. Сапунова, Д.А.Захаржевская
РОЛЬ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ РЕГИОНА
В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 8

А.Д. Зиалтдинова
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В ЭКОНОМИКЕ 12

С.Т. Зиновьева
MANAGEMENT OF ECONOMIC SYSTEMS: THEORETICAL APPROACHES 15

В.А. Золотова
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ИННОВИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 18

М. Х. Зурабова
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФАКТОРИНГА 23

А.М. Зыкина
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 27

А.Б. Ибатуллина
К ВОПРОСУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 29

Игнатьева Н.С.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 31

А. - Б. М. Ильбудо
РОЛЬ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА РОССИИ 33

Е.Г. Ильина
СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 35

С.Б. Ильяшенко, А.А. Матросов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 37



263

А.С. Илюшина, А.А. Малышева
ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 39

Д.Д. Миронова, М.К.Ионнисян
ПФР: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 41

А.В. Калинина, И.В. Черных
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ В XXI В. 44

Л.Н. Камалова
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РОССИИ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 48

В.В. Карпухина
THE ECONOMIC CRISIS IN DEVELOPMENT
SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS AT THE PRESENT STAGE 50

А.Р. Касимова
МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 52

А.Р. Касимова
ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 55

Кауненко В.А.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 57

Н.В. Качаев
ROLE OF CREDIT AND FINANCIAL INSTITUTES 
IN DEVELOPMENT OF ECONOMY 60

А. С. Келюх, И.П. Голдина, В.А. Поваляева
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК СРЕДСТВ ДЛЯ СТИРКИ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ИМПОРТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 62

Киданова М.С.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСА ЦЕН 
НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 65

Киданова М.С.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РФ 68

Л.Е. Киркитадзе, Н.Р. Абелгузин
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 71



264

М.А. Кисилева
M.A. Kisileva
ВЛИЯНИЕ РОССИЙСКОГО НАЛОГОВГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
IMPACT OF THE RUSSIAN TAX LEGALISATION 
ON THE DEVELOPMENT OF BUSINESS 72

Киященко Л.В., Литовкина А.С.
РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 74

А.А. Клинкова
ЗАВИСИМОСТЬ НОРМЫ ПРИБЫЛИ ОТ СООТНОШЕНИЯ 
ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО КАПИТАЛА 
В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 76

Д.А. Ключников
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА 80

О.В. Козлова
ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 82

Ю.С. Колганова, И.А. Нагорная
МОТИВАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 84

Р.В. Колмаков
ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ) 87

К.О. Колодина
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 90

А.Е. Корнишев
ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA IN OUR DAYS 93

Е.А. Костицын, И.В. Матвеева
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ 
И НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 95

М.В. Коцюба
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕПЕНИ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 99

Красикова Е.М.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 
ПО КРЕДИТУ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В РФ 102



265

Кремер К.И., Власов А.В., Куликов С.Д.
ПОВЫШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ КАК РЕАКЦИЯ 
НА ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 105

Е.А. Кричевец
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 109

А.А. Круглова
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ И МСФО 112

Крупеня К. Б.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР 
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 117

Е.А. Крюкова
РЫНОК УСЛУГ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 119

Н.Ю. Кузнецова
PECULIARITIES OF INFLATION IN RUSSIA. 
ANTI - INFLATION POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 121

Н. П. Кузнецова, А. Х. Авзалов
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
ООО «АЭРОПОРТ» 123

Кузнецова Ю.В., Зенцов В.С.
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 126

И.Ю. Кулагина
ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСОВ В РОССИИ 128

Купрякова А.В.
DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISE IN
ST. PETERSBURG IN JANUARY - SEPTEMBER 2016 131

Кушева А.А., Е.С. Райкунова
НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ ПОЯВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 133

В.А. Ларионов
ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ СПОРТА 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 136

Л.А. Ларионова
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 138



266

Е.С. Лебедева, Е.И. Крылова
НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ 
КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ В РФ 139

Е.С. Лебедева, Ю.В. Пушенкова
РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ: 
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 142

Е.С. Лебедева, А.А. Халеева
ВЛИЯНИЕ НОВОГО ОКВЭД 
НА НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 144

Е.С. Лебедева, И.А. Четокина
ТОРГОВЛЯ МЕДИЦИНСКИМИ ТОВАРАМИ: 
НЮАНСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС 146

Е. С. Лобанова
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:
ТЕОРИЯ И МИРОВАЯ ПРАКТИКА 148

Д.М. Логинова
HOW GLOBALIZATION AFFECTS DEVELOPED COUNTRIES 152

М.Н.Луппиан, Т.В.Шмулевич
О РОЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 155

Г.М. Лутфрахманова
СИСТЕМА РИСК - КОНТРОЛЛИНГА 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 159

Г.М. Лутфрахманова
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ РИСКОВ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 161

З.А. Мусаева, П.А. Магомедова
ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 164

Д.С.Майоров
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПУТЕМ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ 167

К.В. Маркова
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ PR В РФ 172

М.А. Миргалимова
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 175



267

О.Н. Михеева
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
СКОРОСТИ ОБОРОТА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ПО ОТРАСЛЯМ 177

А.С. Молодова
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 181

А.Д Мордвинова
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ УСЛУГ 183

Ю.А. Морозова
СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 187

П.А. Магомедова, З.А. Мусаева
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРНЫХ КОМПАНИЙ 189

Е.И. Налбатова, Ю.И. Янушкина
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В УСЛОВИЯХ СОБЛЮДЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN CONDITIONS 
OF ECONOMIC SECURITY 192

К. Е. Нестеров
МЕТОД ОПЕРАЦИОННОГО РЫЧАГА 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
АССОРТИМЕНТНОГО АНАЛИЗА НА ПРЕДПРИЯТИИ 200

А.О.Нечаев
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 203

А. И. Никитенко, Е. И. Никитенко
СТАТИСТИЧЕСКИ - ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ 205

Д.В. Никифоров
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 
СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ НА ОСНОВЕ ИНДИКАТОРОВ МОТ 208

Никифорова Е.А.
МЕТОДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 210

Р.З. Нурлыев
ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ 213



268

Д.А Огнев
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В ОБЛАСТИ 216

О.А. Огородникова, Т.А. Световцева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ БАНКОВ 
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ И СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ 220

Е.А. Жуля, О.Р. Окрестина
ЭФФЕКТИВНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 
И МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 222

Османова Х.О.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 227

О.Н. Панкова
ИНСТРУМЕНТЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ: ОБЗОР 231

Л.В.Парфёнова
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 232

Т.В. Петренко, И.В. Корнилов
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД СТАВРОПОЛЬ 235

С.А. Петров
SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (SNA) 237

Пирмурадова Л.П.
НАУЧНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 
В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
(на примере Украины) 240

Н.Я. Подоляк
НАУЧНО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ 
В РАКЕТНО - КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 242

К. В. Политыко, К. С. Запорожченко
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 245

А.А. Попов, П.В. Евсеев
ВОЗМОЖНОСТИ И РАЗВИТИЯ БИТКОИН 247

А.С. Попова, Е.А.Боркова
«MONEY, THEIR TYPES AND FUNCTIONS» 250

К. Д. Попова
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ 252



269

Т.А. Попова
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЭМИТЕНТА ПРИ IPO 254

А.И. Поротикова
СХОДСТВА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ АТТЕСТАЦИИ 
И СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 257



 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие  

в Международных научно-практических конференциях. 
 

Форма проведения конференций: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей; 
По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, подтверждающий 

участие в конференции. 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru, 
а также отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
регистрируются в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 

Печатный сборник, печатный сертификат, размещение в РИНЦ, почтовая доставка авторского 
экземпляра сборника уже включены в стоимость 

 
С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 

 
 

 
ISSN 2410-6070 (print) 

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №ФС77-61597 
 

Договор о размещении журнала в НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru) №103-02/2015 
Договор о размещении журнала в "КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) №32505-01 

 
Рецензируемый междисциплинарный международный научный журнал «Инновационная 

наука» приглашает авторов опубликовать результаты своих научных исследований  
 

Формат издания журнала: Журнал издается в печатном виде формата A4 
Периодичность выхода: ежемесячно (прием материалов до 12 числа каждого месяца). Статьи 

принимаются Редакцией журнала постоянно без каких- либо ограничений по времени. 
В течение 15 дней после окончания приема материалов в очередной номер журнал будет 
отправлен в почтовые отделения для рассылки. Рассылка будет произведена заказными 
бандеролями.  
На сайте Редакции выложены все номера журнала и представлена подробная информация 
о нем и требования к статьям. 
 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/


Научное издание 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

http://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

Подписано в печать 18.05.2017 г. Формат 60х84/16. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

В СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Сборник статей

Усл. печ. л. 15,9. Тираж 500. Заказ 590. 



 
 

 
РЕШЕНИЕ 

о проведении 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Научно-издательского центра «Аэтерна» 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на 

территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических 
достижений в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии 
(для формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
2) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
3) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
4) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
5) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
6) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
10) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 

4. Определить следующие направления конференции 
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов. 
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики. 
3) Государственное регулирование экономики регионов. 
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов. 
5) Развитие внешнеэкономической деятельности регионов и международного сотрудничества. 
6) Малое предпринимательство в финансовой системе региона. 
7) Методологические аспекты функционирования регионов. 
8) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, 
предприятия.  
9) Теория и методология управления экономическими системами. 
10) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 

5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с 
результатами ее проведения 
  

Международной научно-практической конференции 
13    мая    2017 г. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 



 
 

 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
 

5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 
Международной научно-практической конференции 
 

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 

АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 было 
  

состоявшейся 13 мая 2017 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ»,

3. Участниками конференции стали 414 делегатов из России и Казахстана.  

отобрано 276 статей.
2. На конференцию было прислано 311 статей, из них в результате проверки материалов,


