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преподаватель ЧПОУ ТОСПО «Тюм. КЭУП», г. Тюмень, miloenko@ yandex.ru 
 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

 
Аннотация. В статье представлен анализ обеспеченности населения Тюменской области 

школами, дошкольными учреждениями и педагогами в соответствии с социальными 
нормами и стандартами, разработанными автором на основе изучения литературных 
источников. 

Ключевые слова: качество жизни, система образования, развитие, социальные нормы и 
правила. 

 
Россия провозглашена как социальное государство, деятельность органов власти 

Тюменской области направлена на улучшение благосостояния граждан и качества жизни, 
решение проблем демографии, образования, здравоохранения. 

Хотя реализация этих потребностей населения невозможна без устойчивого развития 
социальной инфраструктуры региона. Зарождение и формирование социальной 
инфраструктуры сельских территорий в России непосредственно связано с земской 
реформой (1864 г.). Так, например, к 1880 году в России было создано 12 тыс. земских 
школ, разработаны правила и положения, регламентирующие деятельность земских 
училищ и школ, обязанности учителей и попечителей, созданы воскресные школы для 
взрослых, библиотеки (читальни), издавались периодические публикации.  

Особое значение для развития инфраструктуры в советское время придавалось 
социальному нормированию, которое включало натуральные, трудовые и стоимостные 
нормативы обеспеченности населения магазинами, библиотеками, школами, больницами (в 
расчете на 10000 жителей). Эти нормативы печатались в специальной литературе и были 
дифференцированы по территориям в соответствии с природно - климатическими 
условиями, сейсмичностью, транспортной удаленностью. 

В настоящее время федеральные нормативы удельных затрат по отраслям социальной 
сферы, не разработаны, субъекты Российской Федерации должны самостоятельно 
устанавливать приемлемые для них социальные стандарты и нормативы. Анализ 
обеспеченности населения области образовательными учреждениями представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Оценка наличия и обеспеченности образовательными учреждениями сельских 

территорий Тюменской области* 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Наличие общеобразовательных 
учреждений, единиц 1078 1060 1034 

 
1017 

 
1025 

Численность 
общеобразовательных учреждений 
на 1000 жителей, единиц 0,31 0,30 0,29 

 
0,28 

 
0,28 
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Численность педагогических 
работников – всего, тыс. человек 18,2 18,7 19,2 

 
20,3 

 
20,1 

Наличие обучавшихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, тыс. человек 395,7 402,2 410,5 

 
 

422,7 

 
 

423,6 
Число дошкольных учреждений – 
всего, единиц 909 882 868 

 
828 

 
825 

Численность воспитанников 
дошкольных учреждений, тыс. 
чел. 185,6 197,9 213,3 

 
233,2 

 
239,4 

* Составлено автором. Источник: [3] 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о неблагоприятной тенденции сокращения объектов 

образовательной инфраструктуры к 2017 году (школьных учреждений, детских садов) при 
росте численности населения, что отрицательным образом влияет на качество жизни 
населения Тюменской области. Обеспеченность населения школами снизилась за пять лет 
на 5 % , при ежегодном росте численности обучающихся. Для устранения выявленных 
проблем в области развития социальной инфраструктуры автором были разработаны 
стандарты обеспеченности населения социальной инфраструктурой, адаптированные к 
условиям Тюменской области, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Основные нормативы и стандарты формирования 

социальной инфраструктуры в Тюменской области 
Учреждения 
предприятия, 

единицы 
измерения 

Рекомендуемая 
обеспеченность на 1000 

сельских жителей 

Радиус 
обслуживан
ия, метров 

Примечание 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение, мест 

Расчет по демографии с 
учетом уровня 

обеспеченности детей  
22–31 мест  

  
 

500 

Уровень 
обеспеченности детей 
(возраста 1–6 лет) 
дошкольными 
учреждениями до 70–
85 %  

Образовательные 
учреждения, мест 

Расчет по демографии с 
учетом уровня охвата 

школьников – 100 мест,  
в т.ч. для X - XI классов –11 

мест 

 
 
 

500 

Уровень охвата 
школьников I–ХI 
классов – 
общеобразовательными 
учреждениями – 100 %  

Внешкольные 
учреждения, мест 

10 % от общего числа 
школьников (10 мест) 

 
500 

В сельских поселениях 
места рекомендуется 
предусматривать в 
зданиях 
образовательных школ 
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Культурно - 
досуговые 

учреждения, 
единиц 
(мест) 

1 - 2 единицы,  
в среднем 260 мест на 1 

тыс. жителей  

 
1000 

По СНиП мест в клубах 
на 1 тыс. чел. в 
поселениях с 

численностью жителей 
св. 200–1000 чел. – 400 

1000–2000 чел. –265 
2000–5000 чел. – 210 

свыше 5 тыс. чел. – 165 
Библиотека, 

единиц 
библиотечный 

фонд, экз. 

1 объект в сельских 
поселениях с численностью 
жителей более 100 человек; 

количество экземпляров 
библиотечного фонда на 

тыс. чел. – 5670  

 
500 

Библиотечный фонд, по 
численности жителей, 

экземпляров на 
человека 

1000–2000 чел. – 6,75 
экз. 

2000–5000 чел. – 5,5 
экз. 

свыше 5 тыс. чел. – 4,75 
экз. 

Отделение связи, 
единиц 

1 на 0,5 - 6,0 тыс. жителей  
500–2000 

Отделения связи, 
сельские телефонные 

станции, объекты 
радиовещания, в 
соответствии с 

нормами  
Юридическая 
консультация, 
сотрудников 

1 юрист (адвокат) на 10 
тыс. жителей 

 
1000–10000 

Размещение во 
встроенно - 

пристроенном здании 
*Разработано автором на основе изучения литературных источников [2]. 

 
Предлагаемые нами нормативы представлены по основным социальным учреждениям с 

учетом демографии исследуемого региона, радиуса обслуживания и транспортной 
доступности. При разработке социальных нормативов использовались основные 
требования нормативно - правового законодательства РФ, установленные стандарты, 
тенденции формирования сельской социальной инфраструктуры Тюменской области, 
выявленные в результате авторских исследований и личных наблюдений.  

Необходимо выделять дополнительное бюджетное финансирование на замену 
устаревшего оборудования, на программы переобучения персонала в образовательных 
учреждениях. В социальных организациях не хватает квалифицированных кадров, 
обладающих достаточными знаниями в сфере современных информационных технологий, 
необходимых для обучения детей и ведения делопроизводства с использованием 
электронных ресурсов (информационных сайтов). Желательно рассмотреть возможности 
привлечения в развитие социальной сферы потенциальных инвесторов (благотворительные 
организации) с предоставлением им льгот по налогообложению, кредитованию, выделять 
денежные гранты.  
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Сельские малокомплектные школы области находятся в сфере действия регионального 
проекта модернизации образования на 2015–2018 годы, но все мероприятия в области 
сведены к мониторингу и паспортизации школьных учреждений, ежегодному повышению 
квалификации педагогов и консультационному сопровождению образовательного 
процесса. Возможно дополнительное открытие на базах таких школ культурно - досуговых 
учреждений (в вечернее время), сельских библиотек (в дневное время) [2].  

 
Список использованных источников: 

1. Вахитова З.Т. Развитие малого бизнеса в сельской местности // Проблемы 
современной экономики (Новосибирск). 2014. № 17. С. 51 - 54. 

2. Милоенко Е.В. Формирование и развитие сельской социальной инфраструктуры: 
диссертация ... кандидата Экономических наук: 08.00.05 / Милоенко Е.В.;[Место защиты: 
Уральская государственная сельскохозяйственная академия]. - Екатеринбург, 2016. - 214 с.  

3. Официальный сайт Территориального органа статистики по Тюменской области 
[электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // tumstat.gks.ru 

© Е.В. Милоенко, 2017 
 
 
 

УДК 657.372.3 
Е.В. Монтаева  

студент 2 курса магистратуры 
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина 

Г. Орел, Российская Федерация 
Е - mail: lena.montaeva@mail.ru 

Научный руководитель: Т.С. Питель 
к.э.н., доцент кафедры «Эксплуатация, экспертиза и управление недвижимостью» 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина 
Г. Орел, Российская Федерация 
Е - mail: tatiana.pitel@yandex.ru 

 
АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. В этой статье рассматриваются некоторые вопросы применения 

амортизационных отчислений на предприятиях, а также причины повышенного износ 
основных фондов.  

Ключевые слова. Амортизация, предприятие, основные фонды. 
 
В наше время статистика износа основных фондов в России неутешительна: износ 

зданий и сооружений составляет 40,6 % , а машин и оборудования - 57 % , в некоторых 
отраслях эта цифра приближена к 100 % .  

Основными причинами такого явления мы видим нарушение требований по проведению 
ремонтных мероприятий, отсутствие должного ухода за оборудованием, а также 
несоблюдение нормативных показателей производственной среды. Предпосылкой к 
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сложившейся ситуации мы выделяем сложную экономическую ситуацию в стране, при 
которой руководители предприятий зачастую могут просто не иметь средств для 
обновления производственных фондов.  

Одним из источников средств для воспроизводства, возмещения износа основных 
фондов являются амортизационные отчисления, то есть денежные средства, направляемые 
на ремонт или обновление основных фондов.  

По российскому законодательству организации вправе самостоятельно выбирать метод 
учета амортизации основных средств. Самым простым и наиболее часто встречающимся 
признан линейный, однако, многим предприятиям выгодней списывать на износ большую 
часть затрат на оборудование в первые годы его эксплуатации, когда оно способно работать 
с максимальной мощностью и практически безотказно. Поэтому мы предлагаем для 
предприятий использование нелинейных методов списания износа имущества, то есть 
неравномерное погашение его стоимости в течение всего срока полезной эксплуатации.  

Проведя анализ существующих методов начисления амортизации мы остановились на 
способе уменьшаемого остатка, так как он позволяет произвести ускоренную амортизацию, 
с помощью специального коэффициента ускорения, то есть организация сможет возместить 
основную часть затрат на приобретение оборудования, пока оно ещё относительно новое. 

Выработав определённый ресурс, оборудование требует всё больших вложений в 
обслуживание и ремонт, эффективность его снижается, несмотря на то, что нормативный 
срок службы основного средства ещё не истёк. Другими словами, начинают повышаться 
расходы от использования такого имущества. В данном случае в интересах собственника 
скорейшее списание затрат на покупку и наличие возможности обновить основные 
средства из фонда амортизационных отчислений. 

Несмотря на все перечисленные нами достоинства метода, его использование возможно 
далеко не всегда. Нельзя применять такой метод для имущества, относящегося: 
 к уникальному оборудованию отдельных видов производств; 
 к оборудованию и технике, имеющей срок полезного использования менее 3 лет (1–2 

амортизационные группы); 
 к легковым машинам (за исключением такси и служебных автомобилей); 
 к офисной обстановке; 
 к зданиям и ряду других объектов, входящим в группы № 8–10, согласно 

классификации основных средств по сроку полезного использования. 
Итак, какие же возможности дает механизм амортизации для процесса обновления 

основных фондов предприятия? 
Во - первых, в условиях растущей в последние годы инфляции амортизационные 

отчисления не дают возможности полноценного обновления основных фондов. Данная 
проблема решается ежегодной переоценкой основных фондов, однако, не устраняет 
проблему окончательно.  

Во - вторых, амортизационные отчисления обязательно должны быть обеспечены 
достаточным размером выручки, полученной при реализации продукции, выполнении 
услуг.  

В - третьих, маневренность использования амортизационных отчислений тем выше, чем 
многокомпонентнее основные фонды.  
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В - четвертых, обновление и содержание основных производственных фондов 
исключительно за счет амортизационных отчислений при учете роста инфляции возможно 
на определенный период времени при условии продления срока службы основных фондов 
с помощью регулярных ремонтов и нормативной технической эксплуатации.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ 
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»  

 
Аннотация 
Приведено исследование существующих трактовок понятия «конкурентоспособность 

предприятия», выявлены их сильные и слабые стороны. Предлагается обобщенное 
определение данного понятия. 

Ключевые слова 
Конкурентоспособность, рынок, конкурентоспособность предприятия 
Актуальность. В современных условиях функционирования рынка товаров и услуг 

трудно добиться стабильного успеха в бизнесе. С развитием и ужесточением условий 
рынка возникла необходимость изучения конкуренции, исследование и совершенствование 
методов оценки конкурентоспособности предприятий, в том числе розничной торговли.  

Разное понимание одного и того же явления субъектами, функционирующими на одном 
рынке, может оказать негативное влияние на согласованность действий и эффективность 
деятельности в целом. От выбранного подхода к определению данного понятия зависит 
выбор метода оценки конкурентоспособности, что не может не сказать на результатах 
проведенного исследования. При сегодняшнем разнообразии определений и методов 
оценки возникают спорные результаты по одним и тем же объектам исследования.  

Целью данной статьи является рассмотрение известных определений 
конкурентоспособности и на основе этого проведение сравнительного исследования 
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определения данного понятия, предложенного иными авторами, а также формулирование 
обобщенного понятия. 

Конкурентоспособность – комплексное понятие, которое может рассматриваться с 
совершено разных позиций.  

Большинство авторов считают, что конкурентоспособность предприятия может быть 
оценена лишь в сравнении с конкурентами. Примером может стать определение, 
предложенное Фатхутдиновым Р. А., предлагающим под конкурентоспособностью 
понимать свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального 
удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 
представленными на данном рынке [9]. А также Дулисовой И. Л.: «Свойство объекта, 
характеризующее степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с 
лучшими аналогичными объектами в условиях конкретного рынка [7]». 

Блинов А. О. и Захаров В. Я. под конкуренцией предлагают понимать способность 
создавать такое превосходство над конкурентами, которое позволяет достичь поставленных 
целей [2]. Подобное определение предложенно Мироновым М. Г.[4]. 
Конкурентоспособность предприятия – способность прибыльно реализовать продукцию по 
цене не выше и по качеству не хуже, чем у любых других контрагентов своей рыночной 
нише.  

В представленных определениях исследуемого понятия подчеркивается то, что 
сравниваемые предприятия должны функционировать на одном рынке, иначе их сравнение 
будет нецелесообразным. К тому же конкурентоспособность предприятия устанавливается 
на определенном рынке, то есть предприятие может быть представлено сразу на 
нескольких, но не быть конкурентным на всех сразу. 

Группа авторов подчеркивает, что конкурентоспособность предприятия складывается из 
нескольких взаимосвязанных элементов и нее оказывают влияние разнообразные факторы, 
которые могут быть как управляемыми, так и не поддающимися влиянию. Баринов А. В. 
утверждает, что конкурентоспособность объектов складывается из конкурентоспособности 
его элементов и их организованности для достижения цели [1]. Калашникова Л. М. 
указывает, что конкурентоспособность - комплексное понятие, которое обусловлено 
системой и качеством управления, качеством продукции, широтой и глубиной 
ассортимента, востребованного обществом или отдельными его членами, стабильным 
финансовым состоянием, способностью к инновациям, эффективным использованием 
ресурсов, целенаправленной работой с персоналом, уровнем системы товародвижения и 
сервиса, имиджем фирмы [3]. В эту же группу входит следующие определение, 
предложенное Васильевой З. А.., рассматривающей конкурентоспособность предприятий 
как способность удовлетворять потребности (решать проблемы) потребителей на основе 
производства товаров и услуг, превосходящих конкурентов по требуемому набору 
параметров [3]. 

Кроме всего прочего, ни в одном из приведенных определений не отмечено, кем 
оценивается конкурентоспособность предприятия. Разумеется, что для внешнего 
использования, оценка конкурентоспособности проводится субъектами внешней среды, 
однако, если же оценка проводится на уровне предприятия, то необходимо проводить ее по 
тем же самым методикам для принятия наиболее рациональных управленческих решений. 

Помимо этого ни в одном определении не говорится о важности достижения 
конкурентной позиции без ущерба окружающим. Предприятие может повышать свой 
уровень конкурентоспособности, используя нечестные методы, тем самым нанося вред как 
покупателям, там и собственному персоналу.  
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Вывод. С учетом выше приведенных замечаний предлагается обобщенное определение 
понятия конкурентоспособности предприятия, рассматривающее исследуемое понятие с 
нескольких позиций. Таким образом, конкурентоспособность предприятия – это оцененное 
субъектами внешней среды его превосходство на конкретных сегментах рынка над 
конкурентами в данный момент времени, достигнутое без ущерба для окружающих, 
определяемое конкурентоспособностью не только реализуемых товаров, но и других, не 
менее важных параметров деятельности предприятия. 
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всей территории Российской Федерации.  



12

Продукция АО Завод «Фиолент» успешно поставляется в Казахстан, Белоруссию, 
Молдову, Узбекистан, Грузию, Азербайджан, Армению, Румынию, Литву и другие страны. 
В 2014 году подписан многомиллионный контракт на поставку продукции в Турцию и 
страны Ближнего Востока. Ежегодно завод разрабатывает и выпускает в серийное 
производство 4 - 5 новых изделий в соответствии требованиям рынка [2, с.97].  

По проведенным исследованиям и отзывам покупателей производимую продукцию 
Завода «Фиолент» в большей части 75 - 80 % приобретают организации, ведущую свою 
деятельность в строительной или конструкторско - технологической сфере.  

К ним относятся: 
 Адмиралтейские верфи; 
 Море (судостроительный завод); 
 Электроприбор (ЦНИИ); 
 Северное машиностроительное предприятие; 
Оставшеюся долю потенциальных покупателей около 20 - 25 % занимают физические 

лица, приобретающие продукцию для хозяйственных или рабочих нужд [1, c.46]. 
Основными конкурентами Завода «Фиолент» по выпуску электроинструмента являются 

российская компания "Интерскол" (Москва), "Бай - кал" (Ижевск), "Диолд" (Смоленск), а 
также китайские производители, работающие под известными европейскими торговыми 
марками – DWT, Kraft и Stern (Германия), МасtеrМах (Австрия). 

Кроме того, в числе конкурентов также входят известные мировые бренды такие как : 
Makita, Bosch, Hitachi, Protool, Kress, De Wallt, Sparky, Metabo. 

Основными поставщиками материалов и комплектующих Завода «Фиолент» являются: 
 ОАО "Северсталь" - Российский производитель и поставщик динамной стали; 
 ОАО Новолипецкий металлургический комбинат (ОАО НЛМК) - Российски 

производитель и поставщик динамной стали; 
 Группа полипласти - Российский производитель и поставщик стеклонаполненных 

полиамидов "Армамид" красного, синего, черного цветов; 
 Höganäs AB Шведский производитель железного порошка марки Distaloy AB; 
Ключевым поставщиком для Завода «Фиолент» является ОАО "Северсталь" более 35 % 

объема поставок. Низшее звено среди основных поставщиков для Завода «Фиолент» 
занимает Höganäs AB шведский производитель железного порошка, менее 20 % объема 
поставок. 

Отмечая ценовую политику АО Завода «Фиолент» следует отметить, что данное 
предприятие ведет стратегию нейтрального ценообразования. Данная стратегия означает 
установление цен на том же уровне, что и у большинства аналогичных товаров на рынке по 
соотношению качества и устанавливаемой цены. Предприятие не стремится сильно 
повышать цены, но и внимательно следит, чтобы не потерять в ценовом плане уже 
завоеванный сегмент рынка [1, с.105]. 

Основными внутренними проблемами Завода «Фиолент» являются: 
1.Недостаточное количество высококвалифицированных инженеров. Для решения 

проблемы недостаточного количества инженеров на симферопольском завода «Фиолент» 
руководство предприятия намерено привлекать выпускников Новочеркасского 
политехнического университета. Данная проблема обусловлена в первую очередь тем, что в 
Крыму малое количество ВУЗов подготавливающих высококвалифицированных кадров 
для работы в промышленной сфере. 

2.Текучесть некоторых категорий работников. Возможными причинами в данной 
ситуации является низкая заработная плата работников и недостаточные благоприятные 
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условия труда. Для решения данной проблемы, руководству следует увеличить заработную 
плату некоторых категорий работников и улучшить условия труда [3, с.68]. 
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ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОА ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» 
 
Основной деятельностью ОА Завод «Фиолент» является производство 

электроинструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Для её 
осуществления необходимым на входе является сырье, материалы и комплектующие. 
Механизмом на предприятии выступает персонал и техническое оборудование. При самом 
производстве необходимо соблюдать устав предприятия и ГОСТы, приобрести 
сертификаты качества [2, с.51]. 

После осуществления производства и соблюдения всех требований, на выходе 
получается готовая продукция. 

Характеристика операционной системы предприятия представлена в табл. 2.1: 
 

Таблица 2.1 
Характеристика операционной системы 

Система Основной 
«вход» 

Используемые 
ресурсы 

Основная 
преобразующ
ая функция 

Типичный  
ожидаемый «выход» 

Завод Сырье, 
материалы и 

комплектующие 

Токари, 
фрезеровщики, 

сварщики, 
инженера, 

электроник, 
техническое 

оборудование 

Производство 
инструментов 

и приборов 
для 

измерения, 
тестирования 
и навигации 

Готовая продукция 
(электроинструменты

, 
микроэлектродвигате

ли, двигатели 
газотурбинные, 

компоненты 
трансформаторов) 
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Модель операционной системы Завода «Фиолент» представлена на рис. 2.1: 
 

 
Рис. 2.1. Модель операционной системы предприятия 

 
Операционная система Завода «Фиолент» характеризуетсяследующими этапами: 
 

 
 
В качестве сырья выступают медные чушки, топливо, пластмасс; 
В качестве материалов выступают металлические листы, цветные металлы, арматура, 

гайки, болты крепления; 
В качестве комплектующих выступают микросхемы, электронные катушки, датчики, 

медносодержащие кабеля, кабели и провода силовые, провода обмоточные [3, с.78]. 
Производственный процесс включает в себя:  
1. Транспортировку сырья, материалов и комплектующих на место осуществление 

сборки и переработки поступившей продукции; 
2. Процесс осуществление сборки и переработки поступившей продукции, а 

также дальнейший производственный процесс при необходимости (для сырья и 
материалов); 

3. Проверка оборудования на работоспособность; 
4. Упаковка товара; 
Транспортировка готовой продукции включает доставку продукции заказчику 

(потребителю) или на склад хранение [2, с.37]. 
АО Завод «Фиолент» использует серийный тип производства, т.к для него 

характерно постоянство выпуска довольно большой номенклатуры товаров с 
установленной регулярностью выпуска. Преимуществами серийного типа 
производства является то, что данный тип производства наиболее мобильный и 
быстро перестраиваемый под рыночные условия способ организации. Также к 
плюсам этого типа можно отнести то, что серийное производство выпускает 
конечную продукцию партиями, использует в технологическом процессе как 
специализированные механизмы, так и универсальные, а трудовые ресурсы 
задействованные в нескольких направлениях работ [2, с.71]. 

К недостаткам данного типа производства следует отнести то, что нестабильность 
рыночных отношений может повлечь остановку технологического процесса или 
вызвать перебои в работе Завода “Фиолент” [1, с.135]. 
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Безработица – это общественно – экономическая ситуация, характеризующая долю 
населения (экономически активной рабочей силы) незанятого трудовой деятельностью. 
Нетрудоустроенное население наряду с трудоустроенными, образуют рабочую силу 
государства [1, c. 16]. 

По исследованиям Крымстата, на протяжении 2016 г. происходило снижение количества 
зарегистрированного населения незанятого трудовой деятельностью, а уровень 
официального числа безработного населения опустился практически в два раза и составил 
0,8. 

По причине прекращения трудовой деятельности: 25 % безработного население уволено 
по обоюдному соглашению сторон, 19 % - уволены по собственному волеизъявлению, 21 % 
- уволены в связи с прекращением деятельности организации, сокращением числа рабочего 
персонала. Приблизительно 55 % населения проживают в сельской местности, около 19 % 
населения стремится продолжить свою трудовую деятельность после длительного (более 
года) перерыва, и только 9 % населения впервые ищут работу. Согласно данному 
показателю Республика Крым уступает позицию Московской области, в котором число 
населения незанятого трудовой деятельности выше в 1,7 раза [2]. 

В первую очередь, с целью уменьшения количества нетрудоустроенного населения, 
необходимо снизить давление со стороны правительственных органов на организации в 
сфере налогообложения и обеспечить дотационной поддержкой для расширения 
производства. 
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К основным факторам, способствующим безработице в Республике Крым можно 
отнести: общеотраслевой потенциал данного региона, положение структуры активного 
населения, уровень получаемой заработной платы и своевременная выплата, выдвигаемый 
спрос работодателей на рабочую силу, предоставление услуг центра занятости по 
трудоустройству граждан.  

Необходимо также выделить, что, оценивая состояние на начало 2017 г. по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 г. в Республике Крым: 

 - значительно сократилось число нетрудоустроенного населения, зарегистрированных 
на учете в службе занятости, с 15434 до 7636 чел.; сокращение затронуло все 
муниципальные образования Республики Крым; 

 - Повысились объемы трудоустройства незанятых и безработных граждан - с 15834 до 
17383 человек, данная тенденция прослеживается в 16 регионах Крымского полуострова; 

 - сократилась нагрузка на одну вакансию с 5 до 1 человека. Сокращение нагрузки на 
одну вакансию состоялось во всех регионах. 

 - в значительной мере снизился уровень зарегистрированной безработицы с 1,79 % до 
0,89 % экономически активного населения; 

 - повысился уровень потребности организаций в рабочих кадрах во всех регионах 
Республики Крым – с 4135 единиц до 14115, то есть практически в 3,4 раза [2]. 

В начале 2017 г. (Рисунок 2) прослеживалось незаметное увеличение числа 
зарегистрированного нетрудоспособного население. Данную тенденцию можно объяснить 
сезонными изменениями спроса на рабочий персонал, непосредственно в сферах сельского 
хозяйства и обслуживания курортников. Однако в апреле направленность к уменьшению 
уровня безработицы отчетливо обрисовалась. В летний период получилось выйти на 
устойчивый показатель в 0,5 % , что практически в двое ниже среднего показателя лета 
2016 г. (рисунок 1). 

В настоящее время государственными органами управления разработана программа 
мероприятий по снижению безработицы в Республике Крым, к ним можно отнести: 
 создание мероприятий, цель которых направлена на легализацию выплат заработной 

платы и полной занятости граждан; 
 помощь гражданам, проживающим в сельской местности, в создании ими 

собственных крестьянских и фермерских хозяйств; 
 организация профессионального обучения по основным рабочим специальностям, 

пользующиеся спросом на рынке труда; 
 помощь нетрудоустроенным гражданам и членам их семей в переселении в иной 

регион для дальнейшего трудоустройства; 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ 

КОМПАНИИ «JINGDONG MALL» НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ 
 
Аннотация 
 Актуальность. В условиях экономической глобализации и активизации 

международной деятельности компаний особую роль приобретает формирование 
грамотной и эффективной стратегии развития компании, которая будет способствовать 
дальнейшему развитию компании, приобретению новых потребителей и освоению новых 
рынков, а значит и увеличения прибыли фирмы. В статье автором выявлены основные 
направления стратегии развития китайской компании «JINGDONG MALL» на зарубежных 
рынках. 

Ключевые слова: 
Стратегия развития компании, зарубежные рынки, продвижение продукции, электронная 

коммерция, логистический центр 
 
Основное отличие китайской компании JD.com, вышедшей на российский рынок, от 

конкурентов — AliExpress и eBay, заключается в том, что она представляет собой 
классический интернет - магазин с собственными складами и сетью доставки. Уже запущен 
русскоязычный официальный сайт компании. И это не случайно, так как «с момента 
широкого внедрения Интернет в повседневную жизнь потребителей продукции его роль 
значительно возрастает и открывает для компании - производителя новые возможности не 
только сбыта своей продукции, но и становится новым средством коммуникации с ними» 
[2, с.21]. Особо отметим, что Россия — первый зарубежный рынок, на который вышла 
компания.  

На первом этапе развития JD обещает минимальный срок доставки российским 
покупателям — всего 5 дней. Компания уже заключила договор о доставке с местным 
логистическим оператором SPSR Express, но список партнеров может расшириться за счет 
международных операторов. Один из вариантов - аренда складов SPSR [3].  
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Планируемая первоначальная загрузка — около 100 тыс. посылок в день. В Китае онлайн 
- ретейлер отправляет более 1 млрд посылок в год. Средний чек, на который рассчитывает 
компания в России, — $40–200. Товары JD.com можно заказать через официальный сайт, 
также они продаются через магазин «Юлмарт». Выгода от сотрудничества для «Юлмарта» 
- расширение товарного ассортимента до примерно 1 млн SKU [3].  

Также продвижением JD.com в России занимается Rambler. Электронная коммерция в 
России потребует от JD и ее партнеров серьезных усилий в области логистики. Обычная 
трансграничная торговля — это не схема для JD. Согласно мнению большинства экспертов, 
время, которое необходимо затратить на укрепление китайских ретейлеров на новом рынке, 
предоставит российским компаниям возможность подготовиться к конкуренции. Также 
стоит отметить, что, по мнению экспертов, на российском рынке укрепится три лидера: 
JingdongMall, AliExpress и eBay. Также мнение экспертов сходится в том, что рост покупок 
из Китая в России продолжится, поскольку китайские поставщики предоставляют 
ассортимент и цены, которые недоступны большинству регионов [5]. 

В 2015 году второй по величине онлайн - продавец розничной торговли Китая JD.com 
(JingdongMall) и крупнейшая в России компания доставки товаров «Почта России» 
подписали соглашение, что делает ее первой в России компанией с полномочиями 
осуществлять прямые поставки китайских товаров в России. 

Доставка из - за границы будет осуществляться через назначенных операторов почтовой 
связи Китая, Сингапура и других стран. 

Сотрудничество с JingdongMall будет способствовать дальнейшему сокращению 
времени доставки и улучшению услуг. 

Текущая стратегия JD заключается в расширении бизнеса компании с помощью 
электронной коммерции, материально - технических и технологических платформ, а также 
онлайн - финансов. Партнерство с социальными сетями будет сложным: SinaWeibo уже 
является партнером TMALL и WeChat, которые являются будущими партнерами QQBuy. 

JD создает доверие большинства пользователей, использующих его. Доверие имеет 
важное значение в мобильной коммерции. Jingdong имеет миллионы пользователей 
премиум, работающих тысячи марок товаров, более 200 миллионов ежедневных 
посещений.  

Компания Jingdong имеет тщательно продуманную логистическую систему, состоящую 
из семи крупных логистических центров, центров хранения в 27 городах, около 1000 
распределительных станций, 300 из точек упоминая, охватывающих 1076 
административных районов. Важным преимуществом JingdongMall в России станет 
предоставление покупателям возможности отслеживания покупок на картах с помощью 
мобильных устройств, а также деталей заказа [4].  

В Китае существует еще несколько крупных «интернет - торговых центров»:  
 Suning (основное внимание в основном на электронике); 
 Amazon.cn - уменьшенная китайская версия Amazon.com. 
Стоит отметить, что на рынке электронной коммерции существует высокий уровень 

конкуренции. 
Жестокая конкуренция со стороны других продавцов, в значительной степени, как то, 

что вы имеете в традиционном несетевых торговом центре, но с большим количеством 
объявлений со всех сторон. 
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16 августа 2014 года Jingdong подписала соглашение о сотрудничестве с более чем 
десятью иностранными посольствами в целях реализации своей глобальной стратегии 
аутсорсинга по реализации свежих пищевых продуктов. В ряде зарубежных стран Jingdong 
диверсифицирует свой бизнес пищевых продуктов. 

После подписания соглашения, потребители будут иметь возможность покупать свежие 
продукты из таких стран, как Франция, Канада и Испании на онлайн - платформе Jingdong. 

В начале 2016 года Jingdong создал специальный отдел для свежих пищевых продуктов, 
включая морепродукты. А в августе 2016 года компания начала деятельность по поиску 
свежих продуктов по всему миру. 

В течение последних двух лет, есть все более и более большое количество платформ 
электронной коммерции, которые специализируются в бизнесе свежих продуктов. Как 
показывают статистические данные, есть более четырех тысяч платформ электронной 
коммерции в Китае. Тем не менее, только 1 % из них зарабатывают деньги, 4 % могут 
только покрыть свои расходы и 88 % находятся на потери, в то время как остальные 7 % 
страдают от больших потерь. 

И недостатки цепочки поставок являются одним из основных факторов, которые 
тормозят развитие этой отрасли. По словам Ричарда Лю, основателя Jingdong, компания 
намерена инвестировать 10 млрд юаней в строительство рефрижераторных системы 
распределения склада для свежих продуктов в течение трех лет[3]. 

Это даст компаниям, таким как электронная коммерция гиганта Alibaba Group или ее 
конкурент JD.com мощный импульс.  

Для того, чтобы иметь больший контроль над выполнением и обеспечения 
удовлетворенности клиентов, JD.com создали собственную сеть по всей стране с 
собственной инфраструктурой для доставки товаров. Она укомплектована собственными 
сотрудниками, которые поддерживают как онлайн прямых продаж и наши онлайн - бизнеса 
на рынке. 

В июне 2016 года, Jingdong Mall и Walmart объявили о создании стратегического альянса 
для совместной работы в области электронной торговли. Также они планируют дальнейшее 
укрепление бренда Yihaodian и использование друг с другом цепочек поставок для 
увеличения количества продукции для клиентов по всему Китаю. 

В июле 2016 года JD.com и Jingdong Mall расширили отношения многолетнего 
партнерства с целью удовлетворения растущего спроса на онлайн - продукты Jingdong Mall 
со стороны потребителей и предприятий на всей территории Китая.  

В настоящее время JD.com объявила о запуске британского торгового центра, который 
использует новую платформу JD Worldwide. Она предназначена для использования 
китайскими потребителями для приобретения широкого ассортимента высококачественной 
продукции от ведущих брендов Великобритании. В Ливерпуле также запущена новая 
плаформа с предложением детской одежды бренда. 

Новые флагманские магазины на Jingdong Mall, запущенные во 2 квартале 2016 года, 
включают в себя известные японские косметические бренды Sekkisei Косе и Anessa 
Shiseido, популярную корейскую косметическую марку Innisfree, ведущий бренд моды New 
Look, и занимающий первое место в мире коньячный бренд Louis XIII [3]. 
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Таким образом, общая стратегия, выбранная компанией JD.com, просматривается во всех 
видах ее деятельности: разработка качественной продукции по доступным ценам с целью 
удовлетворения потребностей клиентов и улучшения качества их жизни. 

При этом маркетинговая стратегия JD.com нацелена на максимальную атаку 
конкурентов - предложением пользователям более выгодных решений, чем имеется на 
рынке.  

Корпорация JD.com последние несколько лет применяет гибкую стратегию развития, 
которую именуют «защищай и нападай». Компания много лет защищает свои рынки и 
одновременно пытается выйти на новые рынки, такие как продажа продуктов питания и 
косметических средств.  

JD.com в основном ориентируется на массового и непритязательного покупателя. 
Руководство компании делает ставку на то, чтобы продукты были доступны большинству 
потребителей. Принимая решение о развитии компании, учитывается величина и 
привлекательность рынка, оценивается соответствие бизнеса основному виду деятельности 
компании, учитывается потребность в ресурсах требующихся для развития нового 
направления. 

Таким образом, на основе исследованной информации о стратегии развития компании 
Jingdong Mall, выявлены следующие основные ее направления: 

1. Обеспечение выхода на международный рынок; 
2. Принятие в штат компании только тех кандидатов, которые имеют ученую 

степень в сфере разработок и применения технологий; 
3. Распространение собственных логистических центров в регионах присутствия; 
4. Главной целью ученых и разработчиков из компании JD.com является 

расширение возможностей владельца персональной системы при одновременном 
сокращении совокупной стоимости продукта; 

5. Привлечение заказчиков, нуждающихся в повышении продуктивности, 
которая может быть обеспечена только подлинными инновациями; 

6. Использование маркетинговых и дистрибуционных каналов для продвижения 
и поставки своей продукции; 

7. Формирование соглашений с мировыми лидерами розничного рынка и 
электронной коммерции в целях организации совместной работы; 

8. Формирование соглашений с крупнейшими мировыми логистическими 
операторами; 

9. Ориентация на массового и непритязательного покупателя; 
10. Применение гибкой стратегии развития «защищай и нападай», которая 

заключается в защите своего рынка, а также в завоевании новых. 
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Государственный долг является неотъемлемой частью государственных финансов, 

играет значительную и многогранную роль в макроэкономической системе, оказывает 
существенное влияние на состояние денежного обращения, инвестиционного климата, 
модели потребления и перспективы экономического развития любой страны. Мировая 
практика свидетельствует о широком использовании государством заемной политики для 
финансирования расходов бюджета. Неотъемлемой частью эффективного управления 
государственными финансами является проведение ответственной долговой политики. 
Долговая политика призвана обеспечивать государству приток недостающих для покрытия 
дефицита бюджета средств на наиболее выгодных для него условиях. Эти условия должны 
включать в себя выбор источника финансирования, способа займа, валюты займа, срока 
погашения задолженности. Долговая политика должна обеспечивать государственную 
безопасность и устойчивое социально — экономическое развитие страны. 

Основным направлением регулирования государственного долга является регулирование 
объема, состава и структуры государственного долга. От методов управления долгом во 
многом зависит, будет ли государственная задолженность бременем или стимулом для 
экономического развития. Особенностью экономики современной России в настоящее 
время является увеличение тенденции роста государственного долга. Государственные 
займы сегодня оказывают очень значительное влияние на экономическое развитие страны и 
регулирование ее долговых проблем. Следовательно, неграмотно и неправильно 
разработанная и реализованная долговая политика приведет к самым неблагоприятным 
последствиям (прежде всего экономического характера), поэтому вопросы разработки, 
формирования и реализации долговой политики являются крайне актуальными на 
сегодняшний день. 

Рост государственного долга влечёт за собой реальные негативные экономические 
последствия:  

 - снижается эффективность экономики, поскольку отвлекаются средства из 
производственного сектора;  
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 - увеличиваются соответствующие бюджетные расходы, которые не могут быть 
сокращены, что сказывается на ограничении финансирования других статей расходов;  

 - подрывается действие экономических стимулов развития производства, снижается 
интерес к вложениям средств в новые предприятия, усиливается социальная напряжённость 
в обществе, так как повышаются ставки налогов как средство оплаты растущего 
государственного долга;  

 - увеличиваются ставки процента на капитал, когда правительство берёт займы на рынке 
капиталов для рефинансирования долга. Рост процентной ставки влечёт за собой снижение 
капитализированной стоимости, сокращение частных капиталовложений, в результате 
последующие поколения могут унаследовать экономику с уменьшенным 
производственным потенциалом и всеми вытекающими отсюда отрицательными 
последствиями;  

 - погашение внешнего долга предполагает передачу части созданного внутри страны 
продукта за рубеж. Кроме того, чрезмерный рост внешнего долга опасен для бюджета, для 
денежно - кредитной системы и для международной кредитоспособности страны. 
Существенно возрастают трудности в укреплении доверия к национальной валюте, 
противодействии инфляции, в обеспечении необходимыми валютными резервами и 
валютной конвертируемости. Реальное бремя платежей по внешнему долгу усиливается в 
случае чрезмерной девальвации национальной валюты относительно занижения его 
реального курса.  

Поэтому существование государственного долга предполагает обязанность государства 
им управлять. Управление государственным долгом — одно из важных направлений 
государственной финансовой политики.  

Политика управления государственным долгом основывается на следующих принципах: 
 - безусловность выполнения взятых государством обязательств перед кредиторами; 
 - оптимальность структуры долговых обязательств государства; 
 - минимально возможные риски по правительственным долговым ценным бумагам при 

колебании показателей мирового рынка; 
 - снижение стоимости обслуживания государственного долга при следующих 

заимствованиях; 
 - замена краткосрочных заимствований на долгосрочные, обеспечения равномерности и 

избежать значительных пиковых долговых выплат; 
 - открытость и прозрачность информации о привлечения, использования и погашения 

заемных средств; 
Очевидно, что управление государственным долгом непосредственно влияет на 

экономический рост, уровень инфляции, ссудного процента, занятости, объёма инвестиций 
в экономику страны в целом и в реальный сектор экономики. 

Таким образом, для оптимизации государственного долга также можно предложить 
следующие методы управления: 

 - Унификация государственных займов, что предусматривает сокращение количества 
типов обращающихся одновременно ценных бумаг, в результате чего упрощается работа и 
сокращаются расходы государства по системе государственного кредита. 

 - Конверсия государственного долга - замена внешнего долга на другие виды 
обязательств как финансово - правовые, так и гражданско - правовые. Конверсия является 
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одним из наиболее оптимальных способов управления государственным долгом, поскольку 
создает возможность для льготного режима вывоза прибыли, инвестирования в наиболее 
выгодные отрасли хозяйствования, доступа на закрытые рынки и т. д.;  

 - Консолидация — сокращение привлеченных средств путем размещения 
государственных краткосрочных обязательств и снижение доходности по государственным 
ценным бумагам.  

Таким образом, выше предложенные методы позволят: 
 - добиться организации прозрачного и полного учета государственного долга по всем 

видам обязательств и операций с ними;  
 - создать единую базу данных и единую систему управления государственным долгом, 

систему мониторинга и управления частным и корпоративным долгом, эффективную 
систему для оценки и предотвращения негативного воздействия рисков, которые 
присутствуют в процессе управления государственным долгом; 

 - разработать систему ответственности за эффективность принимаемых решений при 
осуществлении заимствований и управления государственным долгом, а также выделить 
пределы полномочий и ответственность Правительства Российской Федерации, органов 
федеральной исполнительной власти, Банка России и других банков - агентов эмитента 
государственных долговых обязательств. 
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Аннотация 
Показана объективная необходимость интеграционных процессов на финансовом рынке. 

Проведен кластерный анализ моделей организации интеграционного взаимодействия 
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банков и страховых компаний. На основании зарубежного опыта предложены ключевые 
характеристики моделей организации интеграционного взаимодействия банков и 
страховых компаний в условиях глобализации финансовых рынков.  

Ключевые слова 
Модель, интеграция, слияния и поглощения, банкострахование, банк, страховая 

компания. 
 
Интеграционные сделки, высшей точкой которых является слияние и поглощение, 

принимают на финансовом рынке различные формы. Среди сделок, касающихся 
финансовых посредников, принадлежащих к различных секторам данного рынка, 
наибольшую динамику в последние два десятилетия приобрели интеграционные сделки 
между банковскими и страховыми компаниями. 

Уровень развития интеграционного взаимодействия банков и страховых компаний в 
отдельных странах и географических регионах обусловлен существующими 
историческими традициями организации финансовых отношений; национальными 
законодательными ограничениями; новыми условиями функционирования банков и 
страховых компаний во внешней релевантной среде. Современными центрами подобного 
взаимодействия являются развитые страны таких регионов, как Западная Европа (Франция, 
Германия, Великобритания, Испания, Италия), отдельных стран Азии (Япония, Сингапур, 
Гонконг, Таиланд, Малайзия). Последнее десятилетие ознаменовалось стремительным 
распространением форм банкострахования в Южной Америке, Восточной Азии, странах 
Центральной и Восточной Европы, Южной Африке. 

Исследование научно - методических подходов к выделению моделей организации 
банкострахования позволяет утверждать, что общепризнанного подхода к определению их 
количества и предоставление единого сущностного содержания каждой отдельной модели 
как в отечественной, так и в зарубежной экономической литературе не существует. В 
аналитических исследованиях ряда ученых [1, 6] содержится рассмотрение 
латиноамериканской, южноафриканской, восточноевропейской, центральноевропейской 
моделей, которые, по мнению авторов, являются необоснованными. Можно предположить, 
что это новые региональные (национальные) рынки банкострахования, а не «модели» в 
широком понимании данного термина. 

Учитывая существующую научно - экономическую терминологию, рассматривать 
модели организации ИВБС необходимо через призму теоретических конструкций, которые 
отражают специфические характеристики сложных объектов – социально - экономических 
систем, явлений, процессов и сложились в результате действия долгосрочных, 
существенных по влиянию факторов. По мнению авторов, модель организации ИВБС 
является совокупностью однородных характеристик его организации согласно 
определенным параметрам, которая присуща определенной стране или географическому 
региону. 

Ключевыми моделями в геоэкономическом аспекте являются европейская 
(континентальная), североамериканская и азиатско - океаническая, а уже отдельными 
странами используются или европейская модель (распространяется в странах СНГ, 
Центральной и Восточной Европы), или североамериканская (применяется странами 
Северной и Латинской Америки, Австралии). В некоторых странах Южной Африки 
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(особенно Южно - Африканской Республике), начиная с 2000 г., внедрение концепции 
банкострахования сопровождалось активным использованием основных параметров как 
европейской, так и североамериканской моделей [6]. 

Исследуя практический опыт организации ИВБС, необходимо отметить, что на 
современном этапе выделение анализируемых моделей является довольно условным. Так, 
происходит постепенная трансформация одной модели в другую, объединение признаков 
нескольких моделей в одну смешанную. Исследование характерных признаков трех 
классических моделей организации ИВБС нуждается в рассмотрении основных параметров 
их выделения. Так, в аналитическом исследовании издания Sіgma рассматривается 6 
параметров, которые лежат в основе формирования европейской, североамериканской и 
азиатско - океанической моделей [5], к которым относится: место реализации общих 
финансовых продуктов; уровень интегрированности и технологической сложности 
финансовых продуктов; степень открытости информации относительно клиентской базы 
банка; поставщик финансовых продуктов; форма ИВБС (тип собственности; стратегия 
управления). 

Данный перечень не является исчерпывающим и нуждается в расширении. 
Систематизация существующих научно - теоретических и практических подходов к 
формированию параметров региональных моделей организации ИВБС [2, 4] позволяет 
усовершенствовать уже существующий комплекс параметров (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Систематизация параметров выделения моделей организации ИВБС 
Параметр  Характеристика параметров 

Тип государственного 
регулирования ИВБС 

– жесткий тип государственного регулирования; 
– либерализованный тип государственного 
регулирования. 

Тип рынка и потенциал 
ИВБС 

– развитый, зрелый (mature market) – уже не происходит 
резкое изменение тенденций, рынок насыщен; 
– развивающийся рынок (developіng market) – 
перспективный; 
– слабо развитый (emergіng market) – рынок, который 
формируется; 
– неразвитый рынок банкострахования. 

Место реализации 
общих  

финансовых продуктов 
(Point of sales) 

– страховые агенты, расположенные в отделениях 
банка; 
– банк, который действует как лицензированный 
(аккредитованный) брокер; 
– банковские работники, которые выступают в роли 
профессиональных страховых агентов; 
– смешанные каналы. 

Уровень 
интегрированности и  

технологической 
сложности финансовых 

– консультативные услуги, максимально приближенные 
к нуждам клиентов (advіce - іntensіve product taіlored to 
customer needs); 
– высоко интегрированные финансовые продукты, 
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продуктов приспособленные к жизненным циклам / ключевым 
событиям клиентов. 

Открытость клиентской 
базы банка 

– ограниченное использование клиентской базы банка 
со стороны страховщика; 
– общее использование клиентской базы банковского 
учреждения. 

Поставщик финансовых  
продуктов 

– комплексные финансовые продукты разрабатываются 
совместной компанией (“bancassurer”); 
– банк отвечает исключительно за реализацию 
продуктов.  

Стратегия управления 

– осуществляется страховщиком; 
– реализуется дочерними страховыми компаниями 
банка; 
– аутсорсинг. 

Тип собственности 
(форма взаимодействия) 

– совместное предприятие; 
– дочерние компании; 
– независимая деятельность (іndependent operatіon). 

Основные игроки 
(участники) 

– отечественные банковские и страховое учреждения; 
– иностранные финансовые компании; 
– смешанное участие. 

Уровень развития рынка 
банкострахования 

– высокий – доля банкострахования в общем объеме 
премий страхования жизни в стране составляет более 60 
% ;  
– средний – соответственно 40 - 60 % ; 
– низкий – менее 40 % ; 
– практически отсутствует – менее 10 % . 

Инновационный опыт и 
решения 

– участники банковско - страховой интеграции 
являются генераторами идей; 
– банки и страховщики пользуются существующим 
опытом. 

Форма и вид ИВБС в 
зависимости от его 

уровня 

– высокий – банкострахование представлено 
финансовыми конгломератами, холдинговыми 
компаниями, совместными предприятиями, дочерними 
компаниями; 
– средний – банкострахование представлено 
стратегическими альянсами; 
– низкий – наиболее распространенными формами 
являются агентские (дистрибьюторские) договора. 

Источник: составлено авторами. 
 
Таким образом, приведенный выше перечень дополнен авторами такими параметрами, 

как уровень развития и потенциал рынка банкострахования, инновационный опыт и 
решения, форма и вид ИВБС в зависимости от его уровня, что позволяет более полно 
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учитывать специфические особенности, присущие европейской, североамериканской и 
азиатско - океанической моделям. 
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ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
 В рамках изучения механизма функционирования рынка проектного финансирования в 

современном банковском менеджменте и на основании изучения зарубежного опыта 
предложено использование инновационных инструментов проектного финансирования. В 
частности, рассмотрен такой источник фондирования, как проектные облигации с 
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накопленным доходом. Выявлены особенности финансирования проектов по схемам ГЧП. 
Обозначена роль правовых инструментов в организации проектного финансирования. 

Ключевые слова 
Коммерческий банк, проектное финансирование, инновации, проектные облигации, 

накопленный доход, правовые инструменты, государственно - частное партнёрство.  
 
Необходимость регулирования рынка проектного финансирования обозначена 

условиями его существования. В зарубежной практике сформированы инструменты 
регулирования рынка проектного финансирования [1], которые подтвердили свою 
актуальность временем, поскольку отдельные источники декларируют, что рынок 
проектного финансирования зародился в XIX веке.  

В формирующихся условиях снижения ликвидности на банковском рынке проектного 
финансирования, в сочетании с необходимостью финансирования большой шкалы 
«мегапроектов» (где долговые обязательства насчитывают миллиарды долларов), 
существует необходимость в мобилизации источников капитала и расширения спектра этих 
источников [4]. Мы считаем, что спонсорам / инвесторам проектов и их финансовым и 
юридическим консультантам необходимо соответствовать формирующимся рыночным 
требованиям, создавая структуру тщательного мультиресурсного финансового портфеля 
для повышения фондирования проектов из спектра существующих или новых кредитных 
источников [3], которые включают коммерческие банки других стран, в частности Азии, 
Ближнего Востока и Латинской Америки, а также за счет более активного привлечения 
экспортно - кредитных агентств, многосторонних кредитных учреждений и развития 
финансовых институтов, в том числе ГЧП.  

Для сильных проектов необходимо создавать адаптированные и систематизированные 
рынки капитала. Мы полагаем, что стоит воспользоваться зарубежным опытом рынка 
проектных облигаций. Например, после мирового финансового кризиса 2008 г. банки 
Австралии возобновили эту практику, и проектные облигации в настоящее время оказались 
модным направлением, тем не менее явление это не новое. С 1980 года спонсоры получили 
доступ к международным и внутренним рынкам капитала для увеличения объемов 
финансирования проектов. В настоящее время в связи с экономическими санкциями в 
отношении России спонсоры теряют международные рынки капитала, но, в отличие от 
двадцатого века, в настоящее время существуют специализированные фонды федерального 
уровня, которые ориентируются в том числе и на рынок проектного финансирования.  

Также стоит отметить, что современное общество активно изучает различные 
инвестиционные инструменты и применяет свои знания на практике. Рынок банковских 
продуктов и банковских услуг значительно расширил свой товарный ассортимент, что 
позволяет генерировать финансовые ресурсы на внутреннем рынке [7]. В данной ситуации, 
привлекательность рынка проектных облигаций как источника срочного финансирования 
заключается в том, что, как правило, он цикличен и предсказуем, оставаясь более 
привлекательным по сравнению с финансированием из традиционных источников. Что 
касается традиционного банковского финансирования [6], то оно зависит от проводимой 
политики ЦБ и может быть как стимулирующим, с низкими процентными ставками, так и 
дорогим. Цена этого финансирования влияет на показатели, которые лягут в основу бизнес 
- плана с прогнозом будущих денежных потоков проекта, на срок более срока 
кредитования, что безусловно скажется на итоговом принятии решения инвестором.  

Применение проектных облигаций позволяет спонсорам отслеживать все свои 
фондированные долговые требования, которые при необходимости можно интегрировать в 
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проектные облигации с другими сроками погашения или формами обеспечения, что 
позволит сформировать мультиресурсную структуру финансирования.  

Как пример, рассмотрим рынок проектного финансирования США, который имеет 
длинную историю использования проектных облигаций [5]. На сегодняшний день это в 
основном облигации для проектов, реализуемых на территории страны, тем не менее, 
данный факт не ограничивает территориально использование проектных облигаций. 
Однако существует мнение, что выпуск проектных облигаций может быть проблематичен. 
Необходимо учесть возможности ценообразования на проектные облигации, а также сроки, 
доступные на рынках капитала. Текущие условия финансирования и требования к 
банковскому капиталу говорят о том, что возможности проектных облигаций как опция 
оптимизации финансовых отчетов не может быть проигнорирована инвесторами / 
спонсорами. 

Наравне с нижеперечисленными формами доходности облигаций, мы предлагаем ввести 
проектные облигации с накопленным доходом. Гарантией погашения такой облигации 
станет не эмитент, a проект под который она была эмитирована. Доходность по данной 
облигации мы предлагаем определять в зависимости от рыночной оценки проекта. Здесь 
возможно принять к рассмотрению описанные выше индексы, такие как ISM, а также в 
зависимости от отрасли реализации проекта - PMI отрасли или биржевые индексы РТС и 
ММВБ. Цена размещения проектной облигации с накопленным доходом может быть 
определена ее номинальной стоимостью. Накопленный доход предлагаем определяться в 
зависимости от времени, которое она находилась у инвестора, и рыночной стоимости 
проекта.  

Поскольку рынок проектного финансирования в Российской Федерации можно 
обозначить как формирующийся, то здесь необходимо выделить инструменты его 
регулирования [2]. В отличие от существующих на западных рынках, инструменты 
регулирования рынка проектного финансирования в Российской Федерации имеют свою 
специфику. Остановимся в данной работе на таком из них, как правовой. 

Правовые инструменты возможно использовать, поскольку предметом залога в 
проектном финансировании могут выступать права собственности, права будущих 
поставок или право на цену приобретения будущего продукта, право использования 
разработок и другие. В настоящее время не существует нормативных актов, защищающих 
эти права инвесторов и регулирующих их взаимоотношения в случае нарушения 
договорных отношений или переуступки прав собственности залога, поскольку сам залог 
может не иметь вещественной основы.  

Принятие ряда мер, могло бы способствовать развитию рынка проектного 
финансирования, в том числе по схемам ГЧП, и здесь необходимы:  
 учет мнения бизнес - сообщества при разработке и совершенствовании нормативно - 

правовой базы в сфере ГЧП; 
 доработка проекта ФЗ «Об основах ГЧП в РФ» в части защиты интересов частного 

партнера; 
 разработка и формирование отраслевого законодательства и нормативной базы в 

сфере ГЧП;  
 создание единых (типовых) механизмов отбора частных партнеров для реализации 

ГЧП, т.к. в большинстве случаев отсутствуют четкие критерии отбора частных партнеров, a 
процедура принятия решений слишком сложна и бюрократизирована; 
 выработка механизма независимой экспертизы конкурсной документации и 

соблюдения конкурсных процедур для защиты ущемленных интересов частных партнеров; 
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 стандартизация профессиональной деятельности в сфере ГЧП - партнерства, 
поскольку проекты слишком разрознены, необходима стандартизация в отдельных 
отраслях; 
 повышение уровня специальных компетенций в сфере ГЧП, помимо специальных 

знаний в сфере ГЧП государственным заказчикам необходимо повысить уровень 
квалификации по проработке технических заданий и конкурсной документации, a также 
управлению проектами ГЧП; 
 организация специальных площадок и мероприятий для взаимодействия российских 

участников рынка ГЧП с иностранными, так как бизнес - сообществу не хватает обмена 
опытом с зарубежными партнерами.  
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА НА ОЦЕНКУ ЕГО 

СТОИМОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 
 

Аннотация 
 Проведена кластеризация основных групп методов оценки бизнеса – доходного, 

сравнительного и затратного. Выявлена определяющие факторы, влияющие на конечных 
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результат оценки, в каждом из них. Показано, что специфика банковского бизнеса не 
позволяет эффективно использовать ряд названных факторов. Обозначена роль 
доступности информации в выборе инструмента оценки банковского бизнеса при 
осуществлении сделок слияния и поглощения. 

Ключевые слова 
Финансовый рынок, слияние и поглощение, коммерческий банк, банковское 

регулирование, доходный, сравнительный и затратный методы оценки бизнеса, 
эффективность сделки, концентрация капитала.  

 
В современных условиях ужесточения требований Банка России к участникам 

финансового рынка, их структуре, операциям и капиталу [1], осуществление сделок 
слияния или поглощения в банковском секторе экономики приобретают особую 
актуальность. Экономическая эффективность подобных сделок находит свое отражение в 
стоимости образуемого банка, которая должна быть больше суммы стоимостей банков – 
участников сделки слияния или поглощения. Именно поэтому оценка стоимости 
банковского бизнеса является основой определения цены сделки и соответственно ее 
целесообразности.  

В экономической литературе (см., например, [4]) описаны два возможных варианта 
оценки стоимости банка: как целостной, непрерывно функционирующей структуры; на 
основе банковского капитала. Как показывает практика, чаще применяется второй вариант. 

Всего принято различать три основных группы подходов к оценке стоимости бизнеса: 
 Доходный 
 Сравнительный 
 Затратный 
Для каждого их них мы можем выделить основополагающий фактор, вес которого в 

определении стоимости является максимальным. В случае доходного подхода подобным 
показателем является, соответственно, доход компании, динамика изменения которого 
определяет ее стоимость. В случае сравнительного подхода основой анализа является 
результаты деятельности аналогичных компаний на рынке. Третий, затратный подход, 
предполагает анализ объема необходимых инвестиций для воссоздания текущего бизнеса с 
нуля. 

В рамках каждого из трех подходов можно выделить огромное множество различных 
методик по их применению [3]. Но в большинстве своем они все имеют общие сильные и 
слабые стороны, поскольку базируются на едином постулате, обозначенном нами выше.  

Большинство доходных подходов (модели дисконтированных дивидендов, метод 
повышенной рентабельности, метод APV, модели дисконтирования FCFE, модели 
дисконтирования FCFF) являются развитием идеи первого из указанных - модели 
дисконтированных дивидендов, что позволяет им быть независимыми от дивидендной 
политики организации. Однако, увеличение числа показателей и, как следствие, сложности 
расчета, несет помимо увеличения точности увеличение и количества различных 
допущений, сильно сужающих круг потенциальных компаний, к которым возможно 
применить тот или иной метод оценки. В итоге страдает как возможность практического 
применения методик, так и их наглядность.  
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Сравнительные подходы (на основе сделок слияния и поглощения, на основе 
мультипликатор) отличает их максимальная прозрачность и понятность на фоне доходных 
подходов. Одновременно с этим, в сравнительных подходах используется минимальное 
количество допущений, поскольку сделки по слиянию и поглощению (за исключением 
крупнейших) имеют несколько основных базовых сценариев, и подобрать удачный для 
конкретной сделки не составляет труда, поскольку в последние годы наблюдается 
серьезный рост как объемов, так и количества сделок. Основными недостатками подхода 
является все же различность перспектив роста компаний одинакового объема, 
участвующих в различных сделках. Данный подход не учитывает перспектив развития, а 
лишь использует примеры из практики. 

Затратные же подходы (метод чистых активов, метод ликвидационной стоимости) 
в плане плюсов очень похожи на сравнительные. Они так же интуитивно просты и 
понятны. Однако для расчета моделей требуется довольно много времени, не говоря 
уже о необходимости максимально обширного доступа к внутренней, часто 
закрытой, информации о компании. Как и в случае сравнительного подхода, 
затратный не учитывает перспективы роста компании, а лишь старается 
«повторить» ее текущее состояние. Отсутствие оценки динамики в данном случае не 
так критично, как в случае сравнительного подхода, поскольку, копируя и 
подстраивая прочие параметры, иногда, часто невольно, удается скопировать и 
потенциал роста компании. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что 
большинство перечисленных выше методик оценки бизнеса являются 
универсальными, по отношению к деятельности субъектов финансового рынка 
использование подобных инструментов не всегда является оптимальным и приводит 
к корректным результатам. Данная особенность неоднократно была описана в 
работах зарубежных экономистов, таких как М. Адамс, А. Дамодаран, Т. Коллер, Т. 
Коупленд, М. Рудольф, и некоторыми другими. Так, еще в 2005 году Т. Коупленд в 
своей знаменитой работе писал, что оценка банков является одним из главных 
нерешенных вопросов финансовой теории [8]. О необходимости модификации 
классических методов оценки бизнеса к условиям кредитных организаций и других 
финансовых посредников говорится и в трудах российских ученых, например, С. Ю. 
Богатырева [2], А.Е. Будицкого и М.А. Федотовой [7], Т.А. Владимировой, Г.П. 
Головиной, С.С. Добрынина, А.А. Хлебникова, И.А. Никоновой и Р.Н. Шамгунова и 
других. Наиболее глубокий анализ особенностей доходного, сравнительного и 
затратного подхода при оценке стоимости банков дан в работе И.А. Никоновой и 
Р.Н. Шамгунова «Стратегия и стоимость коммерческого банка» [6]. Основное 
внимание авторы уделяют оценке стоимости банка методом анализа денежных 
потоков. Оценка стоимости интеграционных сделок не входила в предметную 
область их исследования, однако и здесь актуален вывод, с которым нельзя не 
согласиться: «Управление рыночной стоимостью бизнеса в интересах акционеров 
является интегральной стратегической целью корпоративной стратегии развития 
банка, его финансовой целью». 

Американский экономист А. Дамодаран [9] останавливается на двух особенностях 
кредитных организаций, обусловливающих необходимость поиска 



33

модифицированных традиционных методов оценки для банковского бизнеса. Во - 
первых, специфика банковского бизнеса являет собой причину отличия банковского 
бухгалтерского учета и отчетности от производственных, «традиционных» форм. 
Кроме того, финансовые посредники (прежде всего банки) в своей деятельности 
используют в основном привлеченные, а не собственные средства. Данные 
обстоятельства, по мнению ученого, закрывают возможность использования для 
банковского бизнеса оценочных методов, основанных на расчете чистых денежных 
потоков FCFF и FCFE. Во - вторых, следует принимать во внимание очень высокий, 
по сравнению с производственным сектором экономики, уровень регулирования и 
надзора над кредитными организациями. Обусловлено это высокой социальной 
ответственностью банков [5, 10], вытекающей как из их особой роли в 
осуществлении кредитно - депозитных и расчетных операций, так и уже указанной 
выше спецификой структуры капитала, когда «чужие» средства составляют 80 - 90 
% всех источников фондирования активных операций банка. Следствием такого 
регулирования является необходимость для банка поддерживать на ежедневной 
основе определенный уровень достаточности капитала, ликвидности, кредитного 
риска и т.п., что прямо отражается на структуре и надежности бизнеса и 
соответственно его оценке. 

При выборе наиболее удачного подхода нужно исходить из многих параметров. 
Основной из них – полнота доступа к информации о компании и о рынке в целом. 
Чем больше информации нам доступно, тем большим количеством способов мы в 
состоянии оценить нашу компанию и тем более точные данные мы получим, 
применяя тот или иной метод. Не говоря уже о том, что при нескольких результатах 
анализа мы можем воспользоваться весами для каждой получившейся оценки (с 
учетом коэффициента доверия к исходной информации, самой модели, а также с 
использованием экспертного мнения), что позволит получить наиболее точные 
результат оценки для принятия верного решения в сделках слияния и поглощения. 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕСТО В ПРИРОДЕ 
 

Жизнь человека, как и жизнь других организмов, зависит от условий природы — 
достаточного количества пищи, воды, воздуха. Человек живёт в окружении тел 
природы. Растения и животные обеспечивают его продуктами питания.  

Разное количество солнечного света и тепла в уголках земного шара отразились 
на расселении людей. В районах полюсов, где преобладает низкая температура и 
льды, нет условий для проживания людей, роста и развития растений и животных. 
Около экватора, где земная поверхность получает огромное количество тепла и 
влаги, никогда не бывает зимы и развивается разнообразная растительность. И такие 
условия плохо отражаются на жизни людей. Сосредоточение населения 
наблюдается на равнинных территориях с умеренным количеством влаги и тепла. 
Это наиболее благоприятная условия для жизни человека. [1,c.152] 

В древности человек зависел от природы. Там он добывал мясо находил питания 
из растений, ловил рыбу и охотился на зверей и птиц. Со временем человек 
окультурил различные растения, то есть научился выращивать их на специально 
обработанных участках. В настоящее время человек разводит разнообразных до-
машних животных, поэтому имеет молоко, яйцо, мясо для питания. 

Природа обеспечивает человека водой. И хотя на Земле много воды, но пригодной 
для питья , пресной и хозяйственных потребностей, недостаточно. К тому же ис-
пользование воды следовательно возрастает. За последние 40 лет потребление воды 
в три раза увеличилось. Больше всего пресной воды необходимо для нужд человека 
и орошения полей. Человек использует её значительно меньше на бытовые 
потребности. Если использование воды будет увеличиваться, то в будущем многие 
страны мира будут ощущать её дефицит.[2,c.177] 
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 Человеку для существования необходим воздух, точнее — кислород. Его 
поставляют природе зелёные растения. Без воздуха не проживёт человек и не-
скольких минут. Из этого следует, что человек - часть природы, и его суще-
ствование зависит от влияния природных факторов.  

Человек — часть природы, он живет по ее законам и развивается. 
Человек появился на земле, как и все, что его окружает, благодаря природным 

силам, их многовековому развитию. Человек — частица природы. 
Его окружает вода, воздух, без которых не сможет жизнь на Земле. 
Только с природой человек может существовать. Природа дает человеку воду, без 

которой нельзя прожить, дает человеку воздух, без которого невозможно дышать. 
Земля дает человеку тепло, хлеб, одежду и много других вещей, без которых 
человек не сможет жить полноценной настоящей жизнью. Но и в природе самого 
человека есть силы, которые росли вместе с человеком. В клетках человека эти силы 
закреплялись и программировались. И они продолжают жизнь людей на Земле. 
Человек рождает подобного себе и так будет всегда. Утка дает жизнь утенку, от 
овцы рождаются ягнята, кошка вынашивает котят, семена подсолнечника рождают 
поле желтых фонариков. И так во всей природе: каждый создает себе подобных. 
Ничего вечного нет на Земле: одни живут несколько часов, другие — столетия. 

Человек — хозяин природы. И по этой причине, каждый должен вести себя как 
хозяин: не причинять боль никому и быть внимательным ко всему живому.  

Понятие «природа» — одно из наиболее широких понятий. Явления и объекты 
природы — это и свет далеких звезд, и взаимопревращения мельчайших 
элементарных частиц, бескрайние просторы океана и простирающиеся рядом луга и 
леса, реки могучие. Роль природы в жизни общества всегда была важной, ибо она 
выступает в качестве естественной основы развития и его существования. 
Большинство людей удовлетворяют свои потребности за счет природы. Происходит 
так называемый обмен веществ между природой и человеком.[3,c.234]  

В итоге человек тесно связана с природой, ибо человек есть часть природы. Люди 
и в первую очередь ученые, испытывают удивление и восхищение перед такими 
качествами природы, которые по отношению к человеку называют 
изобретательностью, творческим гением, мудростью. Но все равно человеку есть 
чему поучиться у природы. Где бы ни жил человек в городе или в загородной 
местности, он всегда окружен растениями, животными, птицами и насекомыми. 
Человек не всегда вдали от природы и не всегда понимают, как отражаются на 
природе их поступки.  

Любовь к природе, как и вся человеческая любовь, несомненно, закладывается 
людей с детства. Следовательно, нужно с детства учить всех детей беречь и любить 
природу.  
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
 

 Аннотация: 
В своей научной работе я рассказала об опеке и попечительстве, какие обязанности в 

свою очередь несет опекун и попечитель. Так же в своей работе хотела бы отметить то, чем 
распоряжается опекун(попечитель) до наступления совершеннолетия ребенка. 

Ключевые слова: 
Опека, попечительство, обязанности, патронаж. 
 
Для защиты прав и интересов детей или не полностью недееспособных граждан 

существуют такие институты как опека и попечительство. 
Человек, который желает взять под свою опеку или попечительство ребенка , обязан 

обратиться в местную администрацию с заявлением и документами. 
В обязанности органов опеки входит рассмотрение всех желющих, а так же, если 

ребёнок достиг 10 лет, то орган опеки и попечительство должен спросить мнение ребёнка. 
Но при этом во всех случаях орган опеки и попечительства обязан учитывать мнение детей. 

Также опекун или попечитель должен отвечать определенным требованиям: 
1. Медицинским (должен предоставить определенные справки); 
2. Правовым; 
3. Материальным (должен иметь определенный заработок, а так же определенное место 

жительства); 
4. Моральным 
Опека - это устройства малолетних детей,не достигших возраста 14 лет, а также над 

недееспособными гражданами при постановлении суда. Опека состоит в том ,что если 
ребёнок является несовершеннолетним или является недееспособным гражданином, то все 
обязанности и права переходят опекуну до достижения совершеннолетия, после чего 
ребёнок может сам распоряжаться всеми правами и опеки. 

Опекун и попечитель освобождается от своих обязанностей и прав в том случае, если 
несовершеннолетнего возвращают его родителям либо же усыновляют. 

обязанностями. Опекун совершает от имени ребенка все сделки, а так же он выступает в 
защиту прав своего подопечного. 

Попечительство очень отличается от опекунства, так как у них разные обязанности. 
Закон устанавливает попечительство с 14 - 18 лет , тем гражданам, которые являются более 
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дееспособными. В попечительстве специально назначенный человек помогает совершать 
права или обязанности своим советом, а так же дает согласие на какие либо сделки. 

Опекун и попечительство различается тем, что опекун полностью заменяет подопечного, 
а попечитель наоборот дает свободу слова и право выбора своему подопечному, но при 
этом последнее слово или действие будет за ним. 

Главная обязанностью опекунов и попечителей состоит в том, что своих подопечных они 
должны обеспечивать уходом, лечением, воспитанием и образованием. 

Все эти обязанности выполняются безвозмездно. Опекуны и попечители обязаны 
проживать вместе со своими подопечными, но если все же подопечный захочет проживать 
отдельно, то нужно будет получить разрешение у органов опеки, при тех условиях, что это 
не отразиться на жизни подопечного. 

Опекун и попечитель обязаны воспитывать ребенка в хорошей физической, 
психологической, нравственной, а так же в духовном развитии. Опекун в праве сам решать 
как воспитывать ребёнка, но при этом интересуясь мнением подопечного и прислушиваясь 
к советам органов опеки и попечительства. Так же опекун и попечитель может сам 
выбирать образовательную организацию при этом, прислушиваясь опять же к мнению 
подопечного до получения им аттестата. 

Опекуны и попечители могут расходовать деньги подопечного, но при согласии органа 
опеки, а если опекуну или попечителю требуются деньги ( одежда, лечение, питание и 
тд),то в этом случае опекун может не спрашивать разрешение у органов опеки. 

Опекун и попечитель не может препятствовать общеню ребёнка со своими родителями 
или родственниками, если только ребёнок сам против этого общения. 

Опекуны и попечители всегда находятся под наблюдением органов опеки, и любое 
совершение сделки без согласия органов опеки карается штрафом, но можно сделать 
сделку с разрешения органов  

Опека и попечительство может прекратится автоматически при условиях если: 
1. Подопечный достиг возраста 14 лет и опека над ним превращается в попечительство; 
2. Несовершеннолетний ребёнок достигает дееспособность (возраста 18 лет либо 

вступил в брак). 
Любые действия по отношению к ребенку могут быть обжалованы родителями или же 

родственниками. 
Орган опеки и попечительство проводит плановые и внеплановые проверки опекунов и 

попечителей, проверяя и посещая детей: 
1. Один раз в течение первого месяца; 
2. Один раз в три месяца в первый год; 
3. Один раз в год и последующие года. 
Дети в свою очередь имеют права: 
1. На воспитание в семье, заботу, проживание и тд. 
2. На обеспечения их условиями образования и воспитания; 
3. На алименты, пенсии, стипендии, а так же на все социальные выплаты; 
4. На защиту от опекуна (попечителя) в соответствие с законом; 
5. На собственность жилья (если оно имеется), а при его отсутствии обеспечение 

жильем. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И 
ЦЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА  
 

DEVELOPMENT OF CORPORATE CULTURE AS A FACTOR OF IMPROVING 
PERSONNEL INVOLVEMENT 

 
Аннотация. Целью статьи является разработка алгоритма развития корпоративной 

культуры как фактора повышения вовлеченности персонала. Предметом исследования 
является влияние уровня корпоративной культуры на развитие вовлеченности персонала. В 
качестве методов исследования использовались системный анализ и синтез, научное 
обобщение, методы наблюдений, анкетирования, собеседования с сотрудниками. Во 
введении статьи обосновывается актуальность проблемы повышения уровня 
вовлеченности персонала в современных условиях жесткой конкуренции. Представлен 
системный анализ понятия корпоративная культура организации. Рассмотрены типы 
определения корпоративной культуры организации. Представлена схема механизма 
формирования корпоративной культуры как фактора формирования вовлеченности 
персонала в деятельность предприятия. Выделены элементы корпоративной культуры 
организации: система ценностей организации, система этических и поведенческих норм.  
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Предложен методический подход к оценке соответствия корпоративной культуры целям 
предприятия, включающий в себя принципы, методы, методики оценки. Выделены уровни 
и соответствующие методы оценки корпоративной культуры.  

Ключевые слова: Вовлеченность персонала, корпоративная культура как фактор 
развития вовлеченности персонала, формирование корпоративных ценностей, оценка 
уровня корпоративной культуры, формирование корпоративной культуры организации, 
алгоритм формирования корпоративных ценностей. 

 
Annotation. The purpose of the article is to develop an algorithm for the development of 

corporate culture as a factor in increasing the involvement of staff. The subject of the study is the 
influence of the level of corporate culture on the development of staff involvement. As methods of 
research, system analysis and synthesis, scientific generalization, methods of observation, 
questioning, interviews with employees were used. In the introduction of the article, the relevance 
of the problem of increasing the level of involvement of personnel in the current conditions of 
fierce competition is justified. The system analysis of the concept of corporate culture of 
organization is presented. The types of corporate culture definition are considered. The scheme of 
the mechanism of formation of corporate culture as a factor of formation of involvement of 
personnel in the enterprise activity is presented. Elements of the corporate culture of the 
organization are singled out: the system of values of the organization, the system of ethical and 
behavioral norms. 

A methodical approach is proposed to assess the conformity of corporate culture to enterprise 
objectives, which includes the principles, methods, and methods of evaluation. Levels and 
appropriate methods for assessing corporate culture are singled out. 

Keywords: Personnel involvement, corporate culture as a factor in the development of staff 
involvement, the formation of corporate values, assessment of the level of corporate culture, the 
formation of the corporate culture of the organization, the algorithm for the formation of corporate 
values 

 
В современных условиях высокой конкуренции на уровне стран, корпораций, отдельных 

предприятий долгосрочная конкурентоспособность предприятия определяется полным 
использованием менеджментом и персоналом своего интеллектуально - делового 
потенциала на благо эффективного воспроизводства и устойчивого развития организации. 
Сотрудники предприятия являются главной движущей силой для достижения целей и 
реализации стратегии развития. От того насколько каждый сотрудник компании вовлечен в 
деятельность предприятия зависит степень достижения стратегических целей компании, а 
значит ее долгосрочная конкурентоспособность и развитие в рыночных условиях. 
Вовлеченность персонала в деятельность предприятия является важнейшим фактором 
развития любого предприятия в современных условиях жесткой конкуренции. Одним из 
важнейших методов повышения вовлеченности персонала является развитие 
корпоративной культуры организации. 

Малые предприятия обладают особенностями, связанными прежде всего с небольшой 
численностью сотрудников и наличием неформальных связей, которые определяют 
наиболее эффективные методы развития корпоративной культуры. Особенности малых 
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предприятий и методы формирования корпоративных ценностей, выбор которых 
обусловлен этими особенностями представлены в таблице 2. 

1. Пропаганда ценностей и культуры в индивидуальных собеседованиях, совещаниях, при 
личном общении с сотрудниками. Понятие пропаганда широко используется в 
политической и общественной деятельности современного общества. 

Общепринятое определение, представленное в Большой советской энциклопедии, 
определяет пропаганду как распространение политических, философских, научных, 
художественных и др. взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание и 
активизации массовой практической деятельности. Основные элементы процесса 
пропаганды: её субъект (социальная группа, интересы которой выражает пропаганда), 
содержание, формы и методы, средства или каналы пропаганды (радио, телевидение, 
печать, система лекционной пропаганды и т. д.), объект (аудитория или социальные 
общности, на которые направлена пропаганда). Решающим для понимания процесса 
пропаганды являются социальные интересы её субъекта, их соотношение с интересами 
общества в целом и отдельных групп, к которым обращена пропаганда. Это определяет её 
содержание и оказывает существенное влияние на выбор форм, методов и средств 
пропаганды. Основываясь на отечественных и зарубежных исследованиях структуры 
пропаганды, в частности на исследованиях С.С. Щербаля, автором был разработана 
структура пропагандисткой компании, направленной на понимание и разделение 
корпоративных ценностей сотрудниками организации. 

Для организации пропаганды корпоративных ценностей автором предлагается 
использовать следующую структуру пропагандистской компании: 

1. Цель пропагандистской компании и ее идеологическое содержание. 
2. Контекст, в котором ведется пропаганда. 
3. Субъект пропаганды (пропагандист). 
4. Объект пропаганды (целевая аудитория). 
5. Каналы коммуникации, применяемые в ходе компании. 
6. Техники (модели) пропаганды, усиливающие ее воздействие на целевую аудиторию. 
7. Оценка реакции целевой аудитории на применение различных техник (моделей). 
8. Результаты и оценка результатов пропагандисткой деятельности. 
Целью пропагандистской компании, как правило, является формирование у целевой 

аудитории необходимых субъекту пропаганды убеждений, ценностей, образов действий. 
При формировании корпоративной культуры у сотрудников целью пропаганды является 
формирование у сотрудников убеждений и ценностей, соответствующих целям развития 
организации. Корпоративные ценности представлены выше в таблице 3. Сознание человека 
представляет собой совокупность различных ценностей, убеждений, поведенческих норм в 
различных социальных аспектах жизни. В этой связи цель пропаганды можно 
сформулировать как формирование у персонала корпоративных убеждений, ценностей, 
этических и поведенческих норм. Как показывает жизненный опыт, изменение ценностей, 
убеждений сотрудников процесс длительный и сложный. 

Контекст пропаганды представляет собой историю или миф, в содержании которой 
корпоративным ценностям придается особая значимость для организации и сотрудников. 
Такими историями могут быть личный пример руководителя о его поведении в 
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соответствии с корпоративными ценностями, примеры о поступках известных, уважаемых 
личностей, государственных деятелей, предпринимателей, ученых, писателей и другие. 

2. Метод формирования ценностей личным примером руководителя. Личный пример 
как опосредованный метод руководства заключается в том, что руководитель, совершая 
какой - то поступок в присутствии своих подчиненных, порождает тем самым 
определенную ситуацию, в которую старается вовлечь и подчиненных. 

Метод личного примера строится с учетом механизма подражания, однако между ними 
существует разница. 

Метод поведения по образцу включает в себя прямое указание на образец поведения, и 
тем самым образец воспринимается руководимыми как внешне заданный. В методе 
личного примера прямое указание отсутствует и заменяется созданием условий 
взаимодействия с руководителем1. 

Метод формирования корпоративных ценностей и культуры основанный на личном 
примере руководителя заключается в том, что руководитель всегда строит свое трудовое 
поведение, принимаемые решения в соответствии с принятыми корпоративными 
ценностями. Руководитель должен сам разделять корпоративные ценности и действовать в 
соответствии с ними.  

3. Личное доведение руководителем миссии, ценностей организации до сотрудников. 
Важнейшую роль в формировании понимания и разделения корпоративных ценностей 

организации играет руководство предприятия. Особую роль в доведения корпоративных 
ценностей до сотрудников в условиях малых предприятий, когда отсутствует кадровая 
служба, небольшая численность персонала играет руководитель предприятия.  

В качестве эффективного метода и механизма формирования корпоративных ценностей 
является проведение индивидуальных собеседований с каждым ключевым сотрудником – 
руководителями и специалистами. 

Проведение собеседования по формированию корпоративных ценностей имеет 
следующую структуру: 

 - Вводная часть. В водной части руководитель объясняет цель проведения 
собеседования по формированию корпоративных ценностей, этапы, методы проведения. 
Главным условием успешного индивидуального собеседования является дружественный, 
доверительный, открытый диалог руководителя и сотрудника. Руководитель должен 
объяснить всем сотрудникам, что целью работы по формированию корпоративной 
культуры является не наказание сотрудников, не способ найти в них недостатки, а 
улучшение работы организации на взаимовыгодных условиях. 

 - Анкетирование по определению уровня понимания и разделения корпоративных 
ценностей организации. Целью анкетирования является выявление уровня понимания и 
разделения важнейших корпоративных ценностей организации сотрудником. В качестве 
инструмента анкетирования используется шкала представленная в таблице 3.  

 - Обсуждение результатов и формулировка выводов. Объяснение важности, 
необходимости следования корпоративным ценностям предприятия. Выяснение обратной 
связи относительно понимания и разделения ценностей сотрудниками. 

 - Согласование мероприятий по формированию корпоративных ценностей и развитию 
организации с сотрудником. Определение системы материальных и социальных стимулов. 
                                                            
1 http: // www.studfiles.ru / preview / 6016659 / page:59 /  
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4. Нематериальное стимулирование сотрудников разделяющих корпоративную 
культуру. Нематериальное стимулирование сотрудников разделяющих корпоративную 
культуру заключается в активном использовании нематериальных стимулов сотрудников, 
которые разделяют корпоративные ценности. Строят свою трудовую деятельность, следуя 
принципам, заложенным корпоративной культурой организации. К таким стимулам можно 
отнести: профессиональный и карьерный рост, привлечение к участию в управлении 
организацией. Приоритетные нематериальные стимулы целесообразно формировать в 
соответствии с главными мотивами сотрудников. 
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Аннотация: статья посвящена обзору факторов, положительно влияющих на 
инновационное развитие АПК Волгоградской области. Выявление ключевых принципов 
инновационной активности, относится к основополагающим инструментам 
совершенствования аграрной сферы Волгоградской области. 
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Принято понимать, что результат освоения научно - технического прогресса в АПК, 

отражается в количественных показателях производительности труда. Сокращение 
трудозатрат под влиянием инновационного развития удовлетворяет условиям научно - 
технического развития АПК. На основании полученных статистических данных очевидно, 
что количество занятых в сельском хозяйстве по Муниципальным районам Волгоградской 
области в разной степени оказывает влияние на развитие АПК.  

В 2012 году только в двух с / х организация Волгоградской области нагрузка на одного 
работника не превышала 310 га., к 2016 г. данное значение прослеживалось уже в семи 
сельскохозяйственных организациях. Стоит отметить, что в данном регионе наращивают 
свое влияние высокопроизводительные предприятия с повышенной нагрузкой на 
работников (460 - 600 га.). В этих пределах не наблюдается значительных изменений в 
период с 2012 по 2016 годы, однако в двух организациях на одного работника приходится 
более 470 га. 
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Рисунок 1 - Количество занятых в сельском хозяйстве по Муниципальным районам 

Волгоградской области (среднесписочная численность работников в с / х организациях) 
 
В рамках измерения производительности труда необходимо учитывать объемы 

посевных площадей. На территории Волгоградской области насчитывается 4173 тыс. 
угодий, используемых сельскохозяйственными организациями, фермерскими хозяйствами, 
хозяйствами населений. Важно понимать, что количество занятых в аграрной сфере тесно 
связано с распределением плодородных земель. Модель распределения угодий 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Посевные площади сельскохозяйственных культур по Муниципальным 

образованиям Волгоградской области 
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Схожесть характеров построенных диаграмм доказывает, что присутствие 
инновационного развития наблюдается в увеличении производительности труда, под 
влиянием научно - технического потенциала АПК Волгоградской области. Важно 
понимать, что наращивание нагрузки на одного работника происходит на фоне увеличения 
производственных мощностей сельскохозяйственных организаций. 
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Одной из главных проблем российского антимонопольного регулирования на данном 

этапе является высокая степень государственного монополизма во многих сферах и 
отраслях экономики. Такое состояние экономики может оправдываться только на 
определенном этапе перехода к рыночной экономике. Государственный монополизм важен 
в условиях экономического кризиса для более скорейшего выхода из него. Но всё же, 
необходимо формировать и развивать конкурентную среду и эффективное 
антимонопольное законодательство. 

Когда в экономике будет проглядываться экономическое развитие, то у большинства 
российских предприятий появиться возможность участвовать и создавать конкурентную 
среду. На сегодняшнем этапе развития антимонопольного законодательства очень важно 
учесть любые возможности создания и формирования монопольных образований в виде 
монополий и картелей, т.к. эти тенденции только негативно влияют на выход экономики 
страны из затянувшегося нестабильного состояния и финансовую устойчивость российских 
предприятий. Анализ проблем, оказывающих значительное влияние на формирование и 
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развитие конкуренции в России, показал, что началом формирования конкурентных 
отношений в России и антимонопольного регулирования стало 2 приватизации - малая и 
большая [1]. Также со временем произошло доминирование государства как 
предпринимателя, что стало причиной неравных возможностей всех предпринимателей к 
различного рода ресурсам. Нельзя не сказать и о формировании бюрократических 
тенденций в экономике страны, которые поспособствовали созданию особенного или 
специфического механизма государственного регулирования бизнеса. Также со временем 
возникли и увеличились различные барьеры в сфере создания и развития инфраструктуры, 
производства, что стало причиной повышения цен на большинство потребительских 
товаров, делая их менее конкурентоспособными. Также проблемой развития 
антимонопольного регулирования является рост импортной продукции, т.к. отечественная 
не полностью удовлетворяет потребности населения и производителей. Этот факт говорит 
о снижении конкурентоспособности российского производства, что также подтверждает 
необходимость и значение развития антимонопольного регулирования монопольных 
образований. Представленные выше проблемы спровоцировали специфику отечественной 
конкурентной среды и антимонопольного законодательства: низкий уровень 
конкурентоспособности российских товаров и существование не эффективной 
конкуренции, т.е. ситуация на рынке, когда несмотря на динамику производства и 
увеличение числа производителей общие товарные характеристики ухудшаются. В 
результате главный действующий субъект - потребитель не может позволить себе ощутить 
положительные последствия конкуренции, которые проявляются в повышении качества и 
снижении цен, а также расширение ассортимента и повышения технологичности продуктов 
из - за неработающего механизма конкуренции. Такая ситуация сложилась на таких рынках 
как грузоперевозки, пассажирские железнодорожные перевозки, подача электроэнергии, 
строительство, медицинские и банковские услуги и т.д.  

Очень важным фактором, повышающим конкурентоспособность нашей экономики 
конечно является увеличение или сокращения поступления импортных товаров в виде 
средств производства и предметов потребления, следствием этого уже утвердилась и 
технологическая зависимость некоторых отраслей отечественной экономики РФ от 
иностранных производителей. 

При слабой конкуренции рыночная экономика радикально снижает свой потенциал, и 
вообще может его утратить. В сегодняшней ситуации эта тема приобретает особую 
актуальность: произошедшее ограничение присутствие импортных товаров на российском 
рынке также повлияло на этот процесс. Все это способно дополнительно снизить уровень 
конкуренции в нашей экономике, и без того избыточно монополизированной. Для 
сокращения этих процессов и должна повышаться эффективность антимонопольного 
регулирования на различных рынках с точки зрения установления тарифов и сокращения 
нормы прибыли некоторых монопольных образований.  

Основываясь на том, что конкурентная среда, которая теперь полностью зависит от 
действия антимонопольных органов в российской экономике сдерживается такими 
факторами, как невысокая результативность деятельности государственных институтов; 
низкий уровень объема инноваций, стимулирующих развитие современных технологий и 
производство современных товаров и услуг; отсутствие доверия инвесторов к российской 
финансовой системе и значительное развитие коррупции в стране можно сделать вывод, 
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что дальнейшая картелизация и в целом, монополизация современной российской 
экономики, может привести к сокращению развития всего предпринимательства в 
различных формах и отраслях российской экономики [2, С.178].  
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Агропромышленный комплекс (АПК) страны является стратегической отраслью 
экономики, поэтому исследования в данном направлении всегда являются актуальными. 
Важной составляющей сельского хозяйства является растениеводство[1]. Продукция 
данной отрасли составляет свыше 40 % всей сельскохозяйственной продукции страны. От 
уровня развития отрасли растениеводства зависит многое, в том числе, уровень развития 
отраслей животноводства и промышленности. Современное сельское хозяйство России 
определило для себя основные тенденции развития растениеводства, где вместе с 
крупными аграрными организациями работают фермерские и личные хозяйства [2]. 
Технические новшества, введенные в производство, позволили увеличить эффективность 
производства сельскохозяйственных культур в современных условиях.  

Главным толчком для развития отрасли растениеводства послужил кризис, следствием 
чего послужили всевозможные санкции, введенные против страны в 2014 г. Как известно, 
именно в России находится более 1 % всех пахотных земель мира. Огромные территории, 
разные климатические пояса - все это позволяет стране являться экспортером самых разных 
культур [3]. Растениеводство как отрасль сельского хозяйства специализируется на 
выращивании полезных культурных растений. Основу его составляет зерновое хозяйство. 
Зерно - это продукт, который максимально востребован на мировом рынке. Больше 
половины всей посевной площади в России занимают именно зерновые культуры. Одной 
из наиболее востребованной культурой является пшеница. 

Преимуществом пшеницы является то, что она относительно нетребовательная к 
погодным факторам [4]. Поэтому возделывают эту сельскохозяйственную культуру во 
многих регионах нашей страны. Бесспорными лидерами в этом плане являются такие 
районы выращивания пшеницы, как Ставропольский и Краснодарский край. На их долю 
приходится в общей сложности около 22 % всего обмолота в стране. 

Сельское хозяйство России является крупнейшим в мире экспортером также и других 
зерновых таких как бобовые, сахарной свекла, подсолнечник, картофель, лен. 
Краснодарский край относится к типу регионов, которые способны сами полностью 
обеспечить себя самыми основными продуктами [5]. 

Рассмотрим валовое производство продукции растениеводства: за 2011 - 2017 гг. 
(рисунок 1). 

Проанализировав данные, мы видим, что валовое производство сельскохозяйственных 
культур увеличилось в 2016 г. относительно предыдущих лет [6]. Валовое производство 
пшеницы в 2017 г. относительно 2016 г. планируется получить больше на 43,2 % , кукурузы 
- на 1,3 % , сахарной свеклы на 10,0 % .  

 

 
Рисунок 1. - Валовое производство сельскохозяйственных культур 
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В 2017 г. в России планируется собрать урожая зернобобовых культур - 133 млн. т 
(больше 900 кг на человека). Так в 2016 г. было собрано 120,7 млн. т, из них за рубеж было 
продано 34,5 млн. т или 30 % , а выручка составила более 5,9 млрд долларов. 

С каждым годом сокращаются посевные площади под зерно, поэтому рост производства 
достигается за счет увеличения урожайности [7]. Средняя урожайность пшеницы в 2016 г. 
составила 26,8 ц / га. Рассмотрим валовый сбор пшеницы в России за 2011 - 2017 гг. 
(рисунке 2). 

 

 
Рисунок 2. - Динамика валового сбора пшеницы в России, млн. т 

 
Средний валовой сбор пшеницы за 2011 - 2017 гг. составил 63,69 млн. т. В среднем он 

ежегодно увеличивается на 8,12 млн. т. На рисунке показана четко выраженная тенденция к 
повышению валового сбора по исследуемой культуре. Коэффициент детерминации равен 
0,6874 или 68,7 % . 

В современности, весь комплекс растениеводства России находится в очень сложном 
периоде реформ и оживления. Экономика и продовольственная безопасность опирается на 
данную отрасль в значительной мере. Основные тенденции развития растениеводства 
связаны с научно - техническими исследованиями данной сферы, созданием разнообразных 
форм собственности, увеличением конкурентоспособности, а также расширению 
возможностей для сельскохозяйственных организаций. 
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СООТВЕТСТВИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
 

Аннотация 
Целью статьи является анализ изучения современного состояния бухгалтерского учета, а 

также его соответствие международным стандартам. На основании анализа 
устанавливается, что процесс перехода бухгалтерского учета на международные стандарты 
является сложным и продвигается медленными темпами. Во внимание берутся два главных 
обстоятельства, сдерживающих данный процесс, во - первых, различные формы 
представления информации, во - вторых, отражение затрат. 

Ключевые слова: 
бухгалтерский учет, анализ бухгалтерского учета, международные стандарты, 

соответствие международным стандартам, МСФО. 
 
Основной тенденцией улучшения организации бухгалтерского учета на предприятиях в 

условиях развития рыночной экономики является направление его на Международные 
стандарты учета. 

Внедрение Международных стандартов, непосредственно, в значительной степени 
повысить качество и эффективность учета, а также даст предприятиям суверенность в 
использовании более обоснованной системы учета с отображением его отличительных 
черт, специфики техники и технологии. 

Однако противоречия между российской системой бухгалтерского учета и МСФО 
влекут за собой разногласия между финансовой отчетностью России и западных странах.  

Например, одним из необходимых принципов МСФО, является преимущество 
содержания над формой представления финансовой информации. Согласно МСФО 
содержимое операций или иных событий иногда не совпадает с тем, что оно представляет 
на основании юридической формы. Если рассматривать российскую систему учета, 
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операции, как правило, учитываются только в соответствии с юридической формой, но не 
показывают экономический смысл операции. 

Второй главный принцип международных стандартов - отражение затрат. В свою 
очередь данное положение существенно отличается от российской системы учета, вдобавок 
оно ведет к появлению многочисленных разногласий в финансовой отчетности. 
Международные стандарты учета предполагают следовать принципу соответствия, в 
соответствии с которым затраты отражаются в сроке ожидаемого получения дохода, хотя в 
российской системе затраты отражаются после исполнения конкретных условий согласно 
документации. Обязательное наличие необходимой документации часто не позволяет 
российским предприятиям учитывать все операции, которые относятся к определенному 
периоду.  

В ходе анализа выяснилось, что вышеперечисленные принципы не являются 
единственными, по которым бухгалтерский учет РФ не соответствует международным 
стандартам. Например, постоянство учетной политики. Учётная политика предприятия РФ 
находится под негативным влиянием постоянно меняющихся законодательных положений 
и норм. Но в это же время, в Международных стандартах учетная политика не подвергается 
изменениям без явной необходимости.  

Еще одним допущением является консерватизм. Принцип суждения по наименьшей из 
себестоимости или рыночной стоимости не часто встречается в российской практике 
бухучета. 

Таким образом, современная тенденция перехода бухгалтерского учета в России на 
международные стандарты очень трудна. Основная цель - увеличение притока инвестиций 
в страну. Это будет важным шагом в процессе построения взаимного доверия между 
Россией и международным сообществом.  

С первого взгляда кажется, что МСФО способствуют выходу на мировые финансовые 
рынки. Внедрение МСФО позволит постепенно устранять недостатки отечественной 
системы бухгалтерского учета в зависимости от запросов рыночной экономики без 
нарушения целостности данной системы. Кроме того, эксплуатация МСФО способствует 
деловому росту в стране. 

Однако в результате проведенного анализа можно сделать вывод, что данные 
отчетности, сформированной по российским правилам, также значительно отличается от 
финансовой информации, организованной в соответствии с МСФО. Различное 
представление ряда главных элементов постановки и ведения бухгалтерского учета 
является основой этих различий. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

 
Молодежная политика на муниципальном уровне, тесно связанная с государственной 

политикой, тем не менее, представляет собой относительно самостоятельный процесс со 
своим механизмом реализации. Молодежная политика на муниципальном уровне 
предполагает учет самых острых проблем молодежи конкретного муниципального 
образования в сфере здоровья и досуга, занятости и образования, бытовых проблем. На 
муниципальном уровне должна быть сформирована целостная система социальной 
поддержки молодежи, ее обучения и трудоустройства, которая способствует развитию 
молодежного и детско - юношеского движения и создает возможности регулирования 
миграции, обеспечения защиты прав и реализации интересов молодежи, поддержки 
молодых семей [1]. 

В структуре муниципальных органов исполнительной власти созданы и функционируют 
отделы или департаменты по делам молодежи, которые нуждаются как в координации 
своей деятельности, так и в методической, кадровой и организационной поддержке со 
стороны органов государственной власти. Реализация молодежной политики на 
муниципальном уровне сопряжена также с рядом проблем. 

Во - первых, сохраняются ведомственная разобщенность и недостаточная координация в 
управлении молодежной политикой. Например, отделы по молодежной политике при 
многих муниципальных образованиях находятся в подчинении заместителей глав 
администраций по социальным вопросам, которые, как показывает практика, в 
большинстве случаев не относят проблемы молодежи к числу первоочередных. 

Во - вторых, объекты социальной инфраструктуры для молодежи (например, 
оздоровительные лагеря) находятся в разноведомственной подчиненности, что не 
способствует координации действий. 

В - третьих, объем финансирования мероприятий в сфере молодежной политики не 
позволяет решать даже самые острые вопросы. В этих условиях важнейшей задачей 
муниципальных комитетов и отделов по делам молодежи является поиск источников 
финансирования. Зачастую привлеченные средства на молодежную политику в 1,5 - 2 раза 
превышают бюджетное финансирование. Они складываются из различных фондов, 
федерального и регионального финансирования, средств соисполнителей по программам, в 
том числе балансодержателей немуниципальных объектов социальной инфраструктуры [3]. 

Практика реализации молодежной политики показывает, что наиболее перспективным 
является программно - целевой подход. Он предполагает развитие на муниципальном уровне 
системы ежегодных государственных и муниципальных социальных заказов в сфере 
молодежной политики, которые распределяются на открытой конкурсной основе по итогам 
юридической, финансовой и социальной экспертизы. Получение социального заказа 
предполагает, что представленные на конкурс проекты и программы имеют необходимое 
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ресурсное обеспечение. В частности, экономические ресурсы предусматривают следующее: 
возможность федерального финансирования или получения гранта; самофинансирование за 
счет разработки и осуществления самоокупаемых проектов, прежде всего на рынке 
информационных услуг; поиск спонсоров, заинтересованных в конечном результате. Все это 
положительно сказывается на имидже муниципального образования [2]. 

Таким образом, перспективы развития государственной молодежной политики 
показывают, что комплексные и целевые программы в этой сфере позволяют определить 
конкретные меры с оптимальным и рациональным расходованием средств федерального, 
регионального и местных бюджетов в соответствии с целями и задачами для достижения 
социально значимых результатов в том или ином направлении молодежной политики. Для 
более детального рассмотрения проблем, связанных с государственной молодежной 
политикой, используется программно - целевой подход в управлении молодежной 
политикой. 
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ЦИКЛА 
 
Аннотация 
В статье авторами показано, что в настоящее время ведется интенсивный поиск новой 

модели образования, к которой человечество должно перейти в XXI веке, где важное место 
отводится изучению дисциплин гуманитарного цикла как фундаменту нового мышления. 
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Сама реальность жизни заставляет нас осмыслить глубину происходящих изменений и 
максимально адекватно оценить их значение для дальнейшего развития общества и 
человека. Изменились не только условия жизни, изменилось в целом социальное 
пространство существования и функционирования человека, изменилась система его 
отношений, изменился он сам. И в этой связи существующая система образования должна 
ориентироваться на реалии жизни, на требования сегодняшнего дня и это проблема не 
только России, но мира в целом. Гуманитаризация образования, как одна из тенденций 
развития образования в современном мире, ориентирована на сущность самого человека, в 
основе которой следующие представления: человеку свойственно саморазвитие; человек 
открыт для мира и он должен научиться взаимодействовать не только с его материальными, 
но и духовно - нравственными ценностями. Эти обстоятельства обосновывают важность 
изучении дисциплин гуманитарного блока.  

Общеизвестно, что в процессе формирования личности большая роль принадлежит 
гуманитарным наукам (философия, история, педагогика, психология, экономика, 
социология, этика и др.). Именно гуманитарные дисциплины вносят значительный вклад в 
формирование мировоззрения, позволяют расширять кругозор, формируют духовную и 
нравственную основу личности. Поэтому изучение гуманитарных дисциплин в учебных 
организациях разного уровня и направленности сегодня представляется как никогда 
важным. 

Зачастую экономические, социальные, культурные, исторические, гуманитарные темы, 
особенно в технических образовательных организациях, представляются обучающимся 
излишними для выбранной ними профессии, а изучение тем, не имеющее к технике 
прямого отношения, представляется мало понятным, не актуальным, и в целом – совсем не 
соответствующим их представлениям о важном, нужном и перспективном по их будущей 
профессии. Поэтому необходимо показывать важность получения гуманитарных знаний 
обучающимся, связывать технические знания с гуманитарными.  

Сегодня на фоне мировоззренческих изменений, в условиях нехватки времени (по 
мнению многих молодых людей), отсутствия навыков самостоятельной работы, а отчасти и 
внутренней неорганизованности, студенты и магистранты испытывают серьезные 
затруднения при изучении гуманитарных дисциплин (история, психология, экономика 
социология, иностранные языки и др.). Каждая гуманитарная науки вносит свой вклад в 
формирование человека: 

 - история: исторические знания в условиях сложных геополитических процессов, 
происходящих в мире, чрезвычайно важны. Они позволяют сформировать стройную 
систему экономических, политических, философских взглядов, приучают молодого 
человека самостоятельно и масштабно мыслить, избегать односторонних, мало связанных с 
реальностью выводов и оценок. Исторические знания позволяют сквозь призму прошлого 
заглянуть в будущее; 

 - психология: помогает каждому из нас в понимании и познании самого себя. Кроме 
того, она служит для постижения сущности другого и ликвидации межличностных 
проблем. Она помогает вскрыть причины личностных противоречий и найти пути их 
разрешения. Человек, вооруженный психологическими знаниями становится более 
наблюдательным и проницательным; 

 - экономика: с одной стороны изучает направления расходования обществом тех или 
иных ресурсов, а с другой представляет собой науку эффективного ведения домашнего 
хозяйств. Именно экономика может ответить, что для обеспечения особой части жизни 
человечества; 
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 - философия: помогает осмыслить все, что совершается человеком, т.к. мы 
задумываемся, анализируем и предпринимаем попытки прийти к каким - либо выводам; 
философия дает возможность понять прошедшие эпохи; философский путь мышления 
является объединяющим началом сегодняшнего мира; помогает классифицировать 
происходящее в полной мере; является методологическим основанием всех наук; 

 - иностранные языки: когда ты знаешь иностранный язык, открывается много 
возможностей в общении; можно многое узнать о разных традициях и культурах, можно 
знакомиться с разными людьми — сейчас это очень легко, интернет дает неограниченные 
возможности для знакомств. 

В заключении отметим, что гуманитарные дисциплины являются неотъемлемой и 
важной составляющей образования человека. Их изучение позволяет не только расширить 
кругозор, но и получить возможность сопоставлять мнения, суждения и т.п. об изучаемом 
вопросе с точки зрения философии, экономики, социологии, истории и других 
гуманитарных наук. Особенно интересно рассматривать изменение отношения к 
определенной теме с точки зрения исторического и социального развития человека 
(например, к образованию).  

На современном этапе развития России образование в его неразрывной, органичной 
связи с наукой становится все более мощной движущей силой экономического роста, 
повышения эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства, что делает его 
одним из важнейших факторов национальной безопасности и благополучия каждого 
гражданина.  

В новом XXI в. проблемы образования стали приоритетными во всем мире, т.к. они 
определяют будущее любого народа и человечества в целом. Концептуальной основой 
любых планируемых преобразований должна быть идея преемственности стратегических 
традиций мирового и отечественного образования, что становится невозможным без 
изучения гуманитарных дисциплин. Любые реформы должны не разрушать, а укреплять и 
развивать позитивное содержание, накопленное в образовании, с учетом особенностей 
социально - образовательной ситуации, которая определяет некоторые акценты и 
предпочтения. Этому призваны способствовать дисциплины гуманитарного цикла. 

© И.В. Храмов, М.Д. Пильчук, 2017 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ РЕЙТИНГОВЫХ СИСТЕМ 
ОЦЕНКИ ВУЗА 

 
Аннотация 
Актуальность: определение эффективности деятельности вуза – одна из важнейших 

задач, поставленная президентом перед национальным высшим образованием.  
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Цель исследования: проанализировать критерии оценки вуза Российскими рейтинговыми 
системами.  
Объект исследования: методики оценки конкурентоспособности вуза. 
Предмет исследования: критерии оценки вуза. 
Ключевые слова: рейтинг вуза, российские рейтинговые системы, критерии оценки  
 
Традиционно для решения задачи определения рейтинга вуза используются методики 

оценки их деятельности по различным показателям [1, 2]. В России существует несколько 
официальных рейтинговых систем, например, Российская компания «Рейтинговое 
Агентство RUR», Федерального агентства по образованию (http: // www.deloros.ru / 
projects / ratingobr / ratingobr.php), RAEX (Эксперт РА) (http: // raexpert.ru / rankings / vuz / 
method / ). И очень много неофициальных компаний, оценивающих вузы по своим 
методикам и критериям. Ниже представлен список наиболее известных организаций и 
компаний, которые предоставляют свои рейтинги: 

1. АНО «Независимое рейтинговое агентство «РейтОР (http: // www.reitor.ru); 
2. SuperJob.ru; 
3. Студенческий рейтинг вузов России; 
4. Деловой рейтинг высшего образования; 
5. Издательский дом «Коммерсантъ»;  
6. Благотворительный фонд В.Потанина 
7.  «Интерфакса» и «Эхо Москвы»; 
8.  Агентство «Эксперт РА» (при поддержке фонда «Вольное дело» О. Дерипаски); 
9. Группа «Интерфакс». 
Один и тот же вуз может иметь совершенно разный статус, в зависимости от метода 

оценки. Каждая рейтинговая система использует свои показатели и свои методики 
определения значимости того или иного показателя. Например, расчет рейтинга вузов по 
методике Госкомвуза РФ базируется на 44 показателях. 

Если показатели оценки вузов в различных системах и совпадают, то имеют разный 
значимый вес. Национальный рейтинг университетов приписывает показателю «средняя 
цитируемость статей» - коэффициент 0,1. Статьи, реферированные в Scopus за 2011 – 2015 
годы, имеют индекс 0,15. RAEX оценивает те же показатели как 1,7 и 1,9 соответственно. 

Очень много частных рейтингов по какому - либо одному показателю. По данным 
института социологии РАН и Центра социального прогнозирования и маркетинга 
INTERFAX.RU на 4 марта 2016 года (http: // www.interfax.ru / ) в России аккредитовано 1450 
вуза. В рейтингах принимает участие небольшое и не одинаковое количество вузов.  

Авторами проанализированы критерии оценки РАНХиГС российскими рейтинговыми 
системами на текущий момент [3]. Результаты представлены в таблице 1 (фрагмент 
таблицы). 

 
Таблица 1 – Оценка деятельности РАНХиГС  

различными российскими рейтинговыми системами за 2016 год [4, 5] 
Название компании, 
организации, предоста ― 
вившей рейтинг 

Место Частные показатели 

Группа «Интерфакс» 53 (принимало участие 
100 вузов) 

а) социализация – 1 место; 
б) научные исследования – 
49 место; 
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в) интернационализация – 
110 место; 

RAEX – «Эксперт РА»  5 (принимали участие 
только) экономические 
вузы) 

по количеству 
выпускников среди топ - 
менеджмента российских 
компаний - 3 место; 

Международная 
информационная группа 
«Интерфакс» и 
радиостанция «Эхо 
Москвы»  

20 (оценка более 200 
российских вузов) 

 

Superjob.ru  самые доходные 
российские бизнес - 
школы – 10 место 

Группа НИУ ВШЭ в 
сотрудничестве с 
проектом «Социальный 
навигатор» МИА «Россия 
сегодня» при поддержке 
Министерства 
образования и науки РФ. 

12 (принимали участие 
425 вузов и их филиалов) 

средний балл ЕГЭ 
поступивших на бюджет в 
Академию 12 место 

рейтинговым агентством 
wsj 

8 (принимало участие 100 
вузов) 

 

Эксперт РА 9 (не известно сколько 
принимало участие) 

 

 
Вывод: в настоящий момент нет единой методики оценки деятельности вуза. 
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В настоящее время реклама как одно из важнейших маркетинговых направлений 
осуществляется большинством участников рыночной деятельности. Проблема 
своевременного доведения товаров от производства до потребителей, формирование спроса 
на них с учетом социально - демографических особенностей отдельных групп 
потребителей, воспитание рациональных потребностей людей требует использование 
рекламы. 

Каждый рекламодатель при проведении рекламных кампаний, продвигая свой товар на 
рынок, самостоятельно выбирает необходимые средства рекламы, делая выбор между 
журналами, газетами, телевидением, радио, средствами наружной рекламы, рекламой на 
транспорте. Каждое рекламное средство имеет свои как отрицательные, так и 
положительные стороны, с точки зрения воздействия на потребителя и эффективность 
рекламной кампании или отдельного мероприятия. 

Повышению эффективности рекламной деятельности способствует привлечение 
рекламных агентств. Рекламное агентство – это профессиональная организация, 
предоставляющая своим клиентам полный или ограниченный объем услуг по 
планированию и проведению рекламы, а также отдельных ее средств, например, по 
подготовке или размещению либо того и иного вместе, по оформлению заказов в средствах 
массовой информации, по поручению и на средства рекламодателя [1, ст. 56]. 

Если суммировать все преимущества использования рекламного агентства [2], то его 
можно считать одним из основных и наиболее эффективных агентов продвижения товара 
или услуги в современном мире. Рекламные агентства играют положительную роль, будучи 
квалифицированными координаторами, между торговлей и производством, в интересах 
потребителей и всего общества содействуют рациональному предложению, и наоборот, 
ограничивают объем нерациональных или преждевременных предложений.  
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Рекламодатель с помощью рекламных средств оказывает воздействие на потенциальных 
потребителей рекламного товара с целью побудить их к совершению покупки. В силу 
этого, задача рекламодателя – сделать правильный выбор в отношении рекламных агентств, 
посредством которых удастся достичь конкретной рекламной цели наиболее эффективно. 
Однако региональные рекламные агентства не всегда могут в полном объеме 
удовлетворить потребности рекламодателей в определенных видах предоставляемых 
рекламных услуг в силу их отсутствия. Как следствие, теряется возможность получения 
потенциального дохода у производителей рекламы. Эти и другие проблемы требуют 
особого внимания как со стороны рекламопроизводителя, так и со стороны и 
рекламодателя, что и обуславливает актуальность исследования удовлетворенности 
рекламодателей рекламными услугами, предоставляемыми рекламопроизводителями. 

Предварительным этапом разработки теоретический и эмпирической моделей 
проведения исследования [3], а также разработки рабочей программы его проведения [4] 
является изучение опыта экспертов рекламного рынка в области анализа предпочтений 
рекламодателей и пользователей к различным формам и видам рекламы. Так, эксперты 
агентства «ЭСПАР - Аналитик» отмечают, что в настоящее время эффективность 
традиционной рекламы снижается, а развитие рекламного рынка приводит к увеличению 
стоимости услуг в данной области. По их мнению, рекламодатели должны задуматься о 
перегруженности традиционных рекламных каналов, снижении их эффективности, 
привычном давлении на потребителей однотипной агрессивной рекламы и заставлять 
профессионалов рынка искать оригинальные виды и пути предоставления рекламного 
продукта, способствуя диверсификации рынка [7]. Также в качестве основы для 
предстоящего исследования послужили периодические отчеты Ассоциации 
коммуникационных агентств России (АКАР), которые выпускаются на ежеквартальной и 
ежегодной основе [6].  

С учетом вышеприведенных работ и собственных наработок можно выделить основные 
положения для проведения исследования, направленного на изучение удовлетворенности 
рекламными услугами. Цель нашего исследования заключается в изучении 
удовлетворенности рекламными услугами, а также выявлении проблем и разработки 
рекомендаций по повышению удовлетворенности рекламой. 

С учетом предполагаемых в литературе требований [5], разработанная нами 
теоретическая модель исследования, представлена такими переменными, как: рынок 
рекламы, удовлетворенность рекламными услугами, качество услуг, рекламодатель, 
рекламные агентства, эффективность рекламной деятельности, проблемы и рекомендации 
по повышению удовлетворенности. Эмпирическая модель основана на выявлении 
взаимосвязи между тенденциями развития предпочтений рекламодателей по отношению к 
различным сегментам рекламного рынка и представлена такими операционными 
понятиями, как: объем рекламного рынка, предпочтения рекламодателей в отношении 
рекламоносителей и рекламопроизводителей, приоритеты потребителей для увеличения 
удовлетворенности, целесообразность обращения в рекламные агентства при изготовлении 
рекламного продукта или проведения рекламной кампании и другие 

Предполагается, что представленные теоретическая и эмпирическая модели 
маркетингового исследования позволят получить полное представление об 
удовлетворенности рекламными услугами, интересах и потребностях всех участников 
рынка – как рекламодателей, рекламораспространителей, так и потенциальной аудитории. 
В следующей публикации мы представим общественности результаты своего 
исследования. 
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РОССИЙСКИЕ СДЕЛКИ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ И ИХ 
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Аннотация 
 Выделены основные группы сделок слияния и поглощения, их разновидности и цели 

осуществления. На основе статистики интеграционных сделок за последние годы 
рассчитаны прогнозные значения их количества и объема на ближайшие годы, в том числе 
на примере конкретной отрасли. 

Ключевые слова 
Слияние и поглощение, вертикальная и горизонтальная интеграция, конгломерат, 

эффективность, прогноз.  
 
Периодическая смена собственника в любом бизнесе – процесс закономерный, а в ряде 

случаев и неизбежный. То, насколько он будет успешным, болезненным, быстрым и 
законным, зависит как от особенностей конкретного соглашения, так и от общих 
принципов совершения подобных сделок.  
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Экономистами используются различные классификации слияний. На наш взгляд, 
наиболее полно отражает разнообразие данных операций следующее их деление (см., 
например, [2]):  

1. Горизонтальные слияния (когда сливаются компании, производящие или продающие 
продукты - конкуренты). Данный вид слияний делается в целях увеличения сегмента рынка 
за счет уменьшения количества конкурентов, а также для снижения условно - постоянных 
издержек за счет роста объема [3]. Подобные сделки расширяют регион присутствия вновь 
созданной компании, ее продуктовую линейку либо представляют собой сочетание этих 
двух видов экспансии. 

2. Вертикальные слияния призваны объединить различные звенья организационно - 
технологической цепочки. Подобный род слияний характерен больше для 
производственного сектора [4], чем для финансового рынка, где действуют свои законы [1], 
и может включать в себя вертикальное слияние на стадию вперёд и вертикальное слияние 
на стадию назад (в целях обеспечения источника стабильного спроса или стабильного 
исходного сырья соответственно). 

3. Конгломератные слияния представляют собой объединение не связанных между 
собой видов бизнеса, вступая в такую сделку, компания - покупатель имеет целью 
диверсификацию своей деятельности. 

Проанализируем статистику слияний и поглощений в России за последние годы (табл.1). 
 

Таблица 1 
Количество и сумма сделок (в млрд. долл. США) 

 по слиянию и поглощению в 2010 - 2016 гг. 

Источник: [5, 6] 
 
Проанализировав полученные данные и построив тренд на 2017 - 2020гг., можно сделать 

прогноз о следующих изменениях показателей объема и количества сделок в последующие 
годы: 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сумма сделок объемом 
менее 10 млрд. долл. 
США 

76,7 70 79,5 100,9 79 52 64,5 

Сумма сделок объемом 
более 10 млрд. долл. 
США 

20,7 0 56 14,4 0 0 11,3 

Общий объем сделок 97,4 70 135,5 115,3 79 52 75,8 
Годовой прирост  -   - 

28,13 
%  

93,57 
%  

 - 
14,91 

%  

 - 
31,48 

%  

 - 
34,18 

%  

45,77 
%  

Количество сделок 266 302 334 333 621 470 481 
Годовой прирост  -  13,53 

%  
10,60 

%  
 - 0,30 

%  
86,49 

%  
 - 

24,32 
%  

2,34 %  
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Таблица 2 
Прогнозные значения количества и суммы сделок (в млрд. долл. США)  

по слиянию и поглощению в 2017 - 2020 гг. 
 2017 2018 2019 2020 
Общий объем сделок 66,8 61,2 55,6 50,0 
Количество сделок 582 627 673 718 

 
Прогноз показывает увеличение количества сделок с одновременным уменьшением 

объема рынка, что свидетельствует об уменьшении среднего объема сделки за 
последующие 4 года. Прогнозируемое снижение произойдет почти в 2 раза, с 157 млн. 
долл. США до 69,5 млн. долл. США на 1 сделку. 

Рассмотрим отдельно нефтегазовый сектор. В последние годы можно было наблюдать 
следующее изменение рынка: 

 
Таблица 3 

Количество и сумма сделок (в млрд. долл. США)  
по слиянию и поглощению в нефтегазовой отрасли в 2010 - 2016 гг. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Сумма сделок 16,3 13,9 13,3 25,5 27,6 13,2 23,4 
Годовой прирост  -   - 14,72 

%  
 - 4,32 

%  
91,73 

%  
8,24 %   - 52,17 

%  
77,27 

%  
Количество сделок 20 29 32 36 51 43 44 
Годовой прирост  -  45,00 %  10,34 

%  
12,50 

%  
41,67 

%  
 - 15,69 

%  
2,33 
%  

Источник: [5, 6] 
 

В 2017 - 2020 годах при сохранении текущего тренда по отрасли можно будет ожидать 
следующих значений показателей количества и объема сделок: 

 
Таблица 4 

Прогнозные значения количества и суммы сделок (в млрд. долл. США) 
по слиянию и поглощению в нефтегазовой отрасли в 2017 - 2020гг. 

 2017 2018 2019 2020 
Сумма сделок 23,9 25,1 26,4 27,6 
Количество сделок 53 58 62 66 

 
Прогноз показывает увеличение как количества, так и объема производимых сделок по 

слиянию и поглощению. В данном случае значение показателя среднего объема сделки 
ожидает незначительное снижение, с 532 млн. долл. США в 2016 году до 417 млн. долл. 
США в 2020 году. 

При сохранении текущих трендов в 2020 году ожидается увеличение роли сделок по 
слиянию и поглощению в нефтегазовой отрасли, что выражается в увеличении доли 
данных сделок в совокупном объеме с 30 % в 2016 году до 55 % в 2020 году. 
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Аннотация. В статье раскрываются причины экономической неопределенности и 
особенности оценки производительности труда в условиях экономической 
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неопределенности, обосновывается возможность применения многофакторного метода 
оценки производительности труда в условиях неопределенности. 

 
Abstract. The article reveals the reasons for economic uncertainty and the peculiarities of the 

evaluation of labor productivity in the conditions of economic uncertainty, the possibility of using a 
multifactor method for estimating labor productivity under conditions of uncertainty is 
substantiated. 

 
Ключевые слова: производительность труда, экономическая неопределенность, 

факторы неопределенности, программа повышения производительности труда, 
классификация типов производительности труда, факторы эффективности труда. 

Keywords: labor productivity, economic uncertainty, factors uncertainties, productivity 
improvement program, classification of types of labor productivity, factors of labor efficiency. 

 
В настоящее время, когда субъекты хозяйствования сориентированы на максимизацию 

прибыли и высокий уровень рентабельности, роль оценки производительности труда стала 
неоправданно принижена, что, во многом явилось причиной ее падения в отраслях 
народного хозяйства последние два десятилетия. На протяжении этого периода времени 
задача по повышению производительности труда не была приоритетной у руководителей 
различных уровней управленческой иерархии. Такая ситуация была обусловлена, прежде 
всего, самостоятельностью решений, принимаемых субъектами хозяйствования. Но, 
несмотря на самостоятельность, для реализации решений требуется их взаимодействие 
между собой с соответствующей его координацией. Причем подобная координации 
зависима как от рыночных связей, которые формируют национальную экономику, так и от 
индивидуальных ожиданий субъектов хозяйствования, и от результатов их деятельности, 
осуществляемой в соответствие с этими ожиданиями.  

Кроме того, динамичное изменение условий функционирования предприятий и 
организаций не способствует быстрой адаптации к ним. Ситуация осложняется еще и тем, 
что результат деятельности субъектов хозяйствования проявляется лишь в процессе 
обмена, когда потребителем подтверждается значимость произведенных благ. Поэтому 
невозможность получения дополнительной информации относительно факторов, 
влияющих на данный результат, становится причиной появления и последующего 
возрастания экономической неопределенности, когда полностью или частично отсутствует 
информация о состоянии как внешней среды, так и экономической системы в целом. 

 Однако не только информационные ограничения процесса принятия решений 
выступают причиной неопределенности, но также и несовершенство моделирования 
данного процесса вместе со слабостью вычислительного инструментария, используемого 
при анализе и приводящего к существенным ошибкам в расчетах. 

Возникновение неопределенности обусловлено также поведением экономических 
агентов, собственные интересы которых становятся для них приоритетом без учета реакции 
других участников рынка, что приводит к рассогласованности их стратегического 
взаимодействия. 
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Таким образом, причины неопределенности имеют как внешний, так и внутренний 
характер по отношению к экономической системе субъектов хозяйствования, 
функционирование которой зависит от комбинации следующих элементов:  

 - рынка, на который предприятие выходит со своей продукцией;  
 - операционального уровня, отвечающего за текущее состояние дел в субъектах 

хозяйствования, определяемого их масштабом и требующего своевременного принятия 
решений;  

 - логистического уровня, на котором осуществляется управление сбытовыми сетями и 
сетями поставщиков;  

 - системы воспроизводства рабочей силы, прямо или косвенно используемой в 
производстве продукции.  

Внутренний характер неопределенности в большей степени проявляется на 
логистическом уровне, несмотря на его строгую формализацию и функционирование в 
соответствии с целями коммерциализации производства и положениями ценовой политики, 
требованиями к качеству продукции и программой по снижению себестоимости. 
Неопределенность проявляется в случае банкротства фирм поставщиков или фирм 
потребителей, с которыми предприятие взаимодействует. Тогда оно вынуждено уходить от 
соблюдения установленных внутренних правил и следовать логике рынка, подвергаясь 
влиянию конкурентных сил. С этого момента теряется какая - либо уверенность в том, что 
процедуры, соответствующие различным функциям управления, согласуются между собой. 
Следовательно, причиной экономической неопределенности при осуществлении 
деятельности на логистическом уровне выступает как информационная ассиметрия, так и 
коммерциализация, изначально вносящая в данный процесс элемент неопределенности.  

Влияет на неопределенность и процесс воспроизводства рабочей силы, которая как 
товар, координально отличается от других товаров, поскольку наемный работник 
одновременно свободен в труде и имеет ограничения, налагаемые работодателем. Кроме 
того, форма существования рабочей силы зависит от того, как распространяется и 
институционализируется наемный труд в обществе. В условиях конкуренции, когда 
жизненные перспективы наемного работника неопределенны, он, находясь в неустойчивом 
экономическом и социальном положении, всегда стремится к получению своего рыночного 
шанса.  

Для чего необходим анализ логистического и операционального уровней? Анализ их 
взаимодействия обеспечивает понимание различия между конкурентоспособностью 
предприятия и конкурентоспособностью его рыночной территории. Если решения о 
вложении в субъекты хозяйствования инвестиционных средств инвесторами принимаются 
исходя из информации об уровне их конкурентоспособности, то информация о 
конкурентоспособности рыночной территории (например, емкость и насыщенность рынка) 
позволяет им оценить состоятельность выбранной модели накопления капитала. 

Следует отметить, что никакая система управления не способна решить проблему 
неопределенности, ибо в таких условиях недостижима абсолютная согласованность 
рыночных связей и процесса координации деятельности субъектов хозяйствования. Это 
обусловлено многими факторами: многоэтапностью процесса производства; 
противоречиями между кратковременным достижением равновесия на отдельных рынках и 
длительностью процесса освоения инвестиций; конфликтами интересов различных 
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социальных групп; различиями решений, принимаемых на разных уровнях хозяйствования 
(предприятия, предпринимателя или домашнего хозяйства). Данные факторы, выступая 
катализаторами процесса разбалансированности различных видов деятельности, становятся 
и источниками неопределенности. 

В настоящее время, когда на национальном рынке стало наблюдаться сокращение 
объемов реализации производимой продукции и объемов производства, многие 
руководители приходят к осознанию того, что низкий уровень производительности труда 
влечет за собой снижение уровня конкурентоспособности их предприятий. У них 
появляется понимание взаимосвязи высокого уровня производительности труда с 
эффективностью производства, что позволяет снижать привлечение дополнительных 
ресурсов в производственную деятельность.  

Современным управленческим звеньям спектр работы в данном направлении можно 
расширить посредством разработки и реализации соответствующих программ повышения 
производительности труда. 

Такие программы должны стать важным фактором экономического роста субъектов 
хозяйствования, который предоставит возможность снижения цены на предлагаемую 
рынку продукцию, роста заработной платы и инвестирования дополнительных средств в 
развитие производства. 

То есть реализация подобных программ позволит удовлетворять интересы участников 
рыночных отношений, поскольку производители вправе распределять создаваемую 
добавленную стоимость как между потребителями – посредством снижения цен на свою 
продукцию, так и между членами трудового коллектива – посредством увеличения 
величины заработной платы. 

Но поскольку производительность труда обусловлена затратами как живого труда на 
производство единицы продукции, так и затратами овеществленного труда, 
определяемыми стоимостью предметов труда, то для обеспечения высокой эффективности 
производства, а соответственно и роста производительности труда требуется обеспечить 
минимальный расход предметов труда. Для нахождения такого оптимального параметра 
производительности труда необходима ее правильная оценка. 

В настоящее время имеется определенный опыт в сфере оценки производительности 
труда, есть различные требования к показателям и методам оценки. Однако, к сожалению, 
не всегда применяемые показатели и методы оценки обеспечивают объективный результат. 

Как справедливо отмечает Петрова И.В., «…в отличие от наиболее обобщающих 
экономических критериев, каковыми являются прибыль и рентабельность (обладающих в 
большей мере стимулирующими свойствами), производительность труда в первую очередь 
выступает (и всегда выступала) как оценочный показатель, измеритель качества 
производства. Сегодня, как никогда остро встала проблема восстановления и дальнейшего 
совершенствования показателя производительности труда как важнейшего и главного 
критерия развития общественного производства и экономики в целом» [1, С.141–145 ]. 

Качество производства зависит от того, насколько в нем эффективно используются все 
виды ресурсов при изготовлении конечного продукта, от того, каков минимальный расход 
предметов труда, что в целом, обусловлено качеством управления. Следовательно, 
основным показателем оценки качества управления в условиях неопределенности должна 
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стать производительность труда, а ее постоянное повышение выступает ключевой задачей, 
которую следует ставить перед собой руководителям современных предприятий. 

П.Друкер писал, что это одна из самых трудных задач, так как производительность, по 
его мнению, демонстрирует определенный баланс между многими факторами, отдельные 
из которых не удается оценить и измерить [2, С.56 ]. 

Современная теория и практика управления трудовыми ресурсами предлагает различные 
методики оценки производительности труда. Однако результат их применения не 
позволяет дать объективную оценку ее динамике в условиях экономической 
неопределенности, когда важно обеспечить сравнение этого показателя относительно 
нескольких предприятий или отраслей экономики. Все это обусловливает необходимость 
изменения как самих методик оценки производительности труда с последующей 
адаптацией их к тенденциям трансформирования содержания конкретных форм труда, так 
и условий их применения в соответствие с конкретными задачами управления 
производительностью. 

Как подчеркивает Соколова Л.А., при рассмотрении понятия производительности его 
нельзя сводить только к производительности труда, поскольку важно иметь возможность 
измерения других факторов производства. Поэтому производительность данный автор 
определяет как синтезированный показатель экономической и социальной эффективности 
использования вовлеченных в хозяйственный оборот ресурсов, который отражает степень 
прогрессивности управления, развития науки, техники и технологии и формирует 
социальную направленность развития общества.  

Поскольку для характеристики эффективности хозяйственной деятельности одного 
показателя производительности труда недостаточно, а измерение должно вестись по 
совокупности факторов, вовлеченных в хозяйственный оборот, Соколова Л.Г для более 
полного учета эффективности введенных в хозяйственный оборот ресурсов, предлагает 
различать общую, совокупную и индивидуальную производительность (табл.1) [3, С.36–
37]. 

Комментируя данные табл.1, ее автор отмечает, что общая производительность 
характеризуется сопоставлением общих полученных результатов и полных затрат живого и 
овеществленного труда. В свою очередь, общие полученные результаты выражаются 
различными оценками валовой или товарной продукции.  

Отсюда общая производительность представляет собой среднее арифметическое 
производительности труда и производительности капитала (включая затраты на сырье и 
прочие товары и услуги), взвешенное и скорректированное с колебаниями цен. Ее оценка 
позволяет судить о реальной эффективности и потенциале деятельности [4,С.36–37].  

 
Таблица 1. Характеристики видов производительности 

Вид 
производительности 

Критерии оценки Сфера применения Результаты Затраты 
Общая  
производительность 

Валовая, 
товарная, 
реализованная 
продукция, 
валовой оборот 

Полные затраты 
живого и 
овеществленного 
труда (ресурсы) 

Отраслевой, 
фирменный уровни 
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Совокупная произ - 
водительность труда 

Вновь созданная 
(добавленная) 
стоимость, 
чистая, 
нормативно - 
чистая, условно - 
чистая продукция 

Полные затраты 
живого и 
овеществленного 
труда 

Народнохозяйственный, 
региональный, 
отраслевой, фирменный 
уровни 

Индивидуальная 
производительность 
 
Производительность 
труда  
Производительность 
капитала 

Вновь созданная 
(добавленная) 
стоимость, 
чистая, 
нормативно - 
чистая, условно - 
чистая продукция 

Затраты живого 
труда  
Затраты 
овеществленного 
труда 

Мировая система 
взаимоотношений, 
народнохозяйственный, 
региональный, 
отраслевой, 
фирменный, 
внутрифирменный 
уровни 

Прибыльная 
производительность  

Прибыль Затраты живого 
труда, затраты 
капитальных 
вложений 

Региональный, 
отраслевой, фирменный 
уровни 

 
Деление же производительности на общую, совокупную и индивидуальную позволяют 

рассматривать данную категорию как самостоятельный объект управления. 
Соколова Л.А. справедливо подчеркивает, что наиболее достоверные показатели общей 

производительности получаются на уровне производственного подразделения предприятия 
или фирмы, а также на отраслевом и региональном уровнях, при условии, что ведется 
отраслевой или межотраслевой учет затрат на производство.  

Однако, по ее мнению, наиболее точной по достоверности характеристикой 
производительного использования вложенных ресурсов является показатель совокупной 
производительности труда, который характеризует производительность ресурсов, 
затраченных на конечный результат деятельности, и определяется путем сопоставления 
вновь созданной стоимости и совокупных затрат живого и овеществленного труда.  

Следовательно, измерение совокупной производительности живого и овеществленного 
труда посредством вновь созданной (добавленной) стоимости служит основой для 
определения факторов, влияющих на ее размер. Анализ совокупной производительности 
труда по показателю добавленной стоимости включает в себя определение тенденций 
изменения ее первичных характеристик, т.е. производительности труда и 
производительности капитала [5,С.36–37].  

В данном случае важно исключить ситуацию, когда с ростом производительности труда 
растет себестоимость продукции, а значит – сокращается прибыль. В современных 
условиях хозяйствования, любая деятельность преследует увеличение добавленной 
стоимости, что требует производительного использования применяемых ресурсов живого и 
овеществленного труда. Поэтому, учитывая, что повышение производительности труда 
выступает условием роста прибыли, методика ее оценки должна свидетельствовать о 
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взаимосвязи этих двух категорий и включать в себя показатель совокупной 
производительности труда.  

Другой автор, Щербаков А.И.предложил свою классификацию видов 
производительности труда:  

 - индивидуальная производительность труда – производительность труда отдельного 
конкретного работника или производительность труда на данном рабочем месте, 
производственном участке, предприятии или в объединении;  

 - локальная производительность труда – производительность труда, характеризующая 
регион (территорию) или отрасль в целом.  

 - производительность труда на уровне экономики страны в целом – совокупная 
производительность труда. Это может быть либо совокупная социальная (общественная), 
либо совокупная экономическая (макроэкономическая) производительность труда [6,С.22].  

Выбор конкретного вида производительности может быть обусловлено целью 
исследования или целью оценки.  

Возвращаясь к табл.1, можно видеть, что к частным показателям совокупной 
производительности труда в ней отнесены показатели индивидуальной 
производительности, которая рассчитывается по показателям как живого, так и 
овеществленного труда либо как производительность труда и как производительность 
капитала. Она характеризуется сопоставлением общих полученных результатов или вновь 
созданной (добавленной) стоимости с показателями затрат живого или овеществленного 
труда, то есть определяет ресурсоотдачу и рентабельность деятельности. Таким образом, 
производительность отражает причинно - следственную связь происходящих изменений в 
трудовых процессах и взаимодействия факторов трудового процесса [7,С.36–37]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что существующие подходы к демонстрации затрат 
в показателях производительности требуют дальнейшего изучения. Прежде всего, они 
должны быть увязаны со спецификой решаемых задач по управлению 
производительностью в зависимости от ширины диапазона затрат, начиная от затрат 
отдельных видов ресурсов до затрат всех видов ресурсов либо затрат живого труда 
отдельных категорий работающих или затрат, исходящих от всего экономически активного 
населения. 

Например, Щербаков А.И. предлагает для выражения эффективности использования в 
конкретный момент времени трудового потенциала страны, округа, региона, района 
выделять такой вид производительности труда, как производительность всего 
экономически активного населения конкретной территории [8,С.21]. 

Думается, что такой подход позволит более конкретно учитывать специфику оценки 
производительности труда в соответствие с результатами трудовой деятельности для 
последующего ее использования при формировании и реализации механизма управления 
производительностью. 

Вместе с тем, указанный выше автор подчеркивает, что соотношение результата труда и 
затрат на труд является не показателем его производительности, а индикатором его 
рыночной эффективности. При оценке производительности труда его рыночно полезный 
результат сравнивается с затратами труда в его натуральном выражении – рабочем 
времени, а не с затратами на труд определённой сложности (квалификации) и не с 
рыночной оценкой последнего. 
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Думается, что данная мысль может быть справедлива лишь при условии превышения 
темпов роста оплаты труда на темпами роста его производительности, ибо 
производительный труд должен обеспечивать прибыль при условии реализации 
результатов на рынке. 

Представляется интересной точка зрения на решение задачи оценки производительности 
труда Кошелева Б.С. и Мирошникова Ю.А., которые пишут следующее: «Сегодня для 
каждого руководителя чрезвычайно важна информация о том, производителен ли труд, ис-
пользуемый в его хозяйстве, и насколько он производителен, то есть, приносит ли этот труд 
прибыль и в каком размере? Настоящему хозяину так же небезразлично каково 
соотношение между затратами живого и прошлого труда, в каких границах можно 
управлять соотношением темпов роста производительности и оплаты живого труда? 
Отсюда следует, что для оценки производительности необходимо учитывать затраты не 
только живого, но и прошлого труда, то есть стоимость средств производства, материалов и 
сырья» [9,С.5–7].  

Таким образом, указанные авторы считают, что производительность труда работника в 
условиях неопределенности целесообразно измерять объемом валового дохода в год в рас-
чете на одного среднегодового работника. Такой вывод справедлив, поскольку средства на 
оплату труда члены трудового коллектива обязаны зарабатывать себе сами, добиваясь 
прибыльной реализации результатов своей трудовой деятельности. При этом заработная 
плата может выплачиваться лишь после того, как из суммы выручки будут вычтены все 
материальные затраты. 

И действительно, как пишет Д. Скотт Синк, «участие работников в процессе 
проектирования системы измерения производительности позволяет выявить точки зрения, 
учесть сомнения и привлечь сотрудников к успешной реализации перемен, вытекающих из 
анализа показателей производительности. Участие персонала в разработке систем 
измерения производительности облегчит поворот в государственном секторе от затратного, 
сметного подхода в принятии управленческих решений к планированию результатов и 
эффекта на основе программного управления» [10,С.122]. 

При этом Синк Д.С. предупреждает о том, что для применения практики подобных 
партисипативных стратегий целесообразно использовать не отдельных работников, а 
группы, которые привносят в данный процесс много положительного. Они дополняют его 
своими знаниями и опытом, исключают ошибки и неудачи в работе, доброжелательно 
реагируют на все решения группы, в процессе взаимодействия члены группы учатся друг у 
друга и повышают свою квалификацию. Здесь важно вовремя обеспечивать 
соответствующие консультации со стороны представителей менеджмента. 

При решении задачи оценки производительности труда в условиях экономической 
неопределенности важно принимать во внимание как внутренние, так и внешние факторы, 
оказывающие влияние на деятельность субъектов хозяйствования. Например, это 
конъюнктура рынка, определяющая цены на продукцию предприятий, цены на 
транспортировку продукции, материальные и энергоресурсы, географическое положение и 
климатические условия, технология производства и квалификация кадров. 

В данном контексте Щербаков А.И. считает целесообразным отличать 
производительность труда от денежной эффективности труда. Если «производительность 
труда – это показатель эффективности трудового процесса, выражаемый отношением 
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полезного результата производства (труда) к соответствующим затратам непосредствен-
ного, живого труда, то полезный результат производства (объем продаж), соотнесённый 
только с ценой труда, заработной платой следовало бы определять как зарплатоотдачу, а 
обратное соотношение – как зарплатоёмкость».  

Показатель, характеризуемый отношением полезного результата производства (труда) ко 
всем затратам на труд, данный автор определил как доходность труда. Зарплатоотдача, 
зарплатоёмкость и доходность труда образуют группу показателей сугубо денежной 
эффективности труда. Поэтому все показатели эффективности труда Щербаков А.И. 
предлагает разделить на показатели производительности труда (выработка, трудоёмкость) и 
показатели денежной эффективности труда. Причём все эти показатели могут иметь как 
макро - , так и микроэкономическую форму [11,С.23–24]. 

Представляется, что такой акцент приобретает актуальность именно в условиях 
экономической неопределенности, когда производительность труда и денежная 
(экономическая) его эффективность неотделимы, а в рыночном поведении экономических 
агентов, зачастую, не учитываются интересы других участников рынка. Например, 
регулярно растут тарифы на грузоперевозки и энергоносители, которые существенно 
влияют на структуру себестоимости продукции всех отраслей экономики. 

В данном случае применим многофакторный метод оценки производительности труда, 
который позволяет измерить в денежном выражении влияние на прибыль контролируемых 
и неконтролируемых факторов и выяснить, как менеджменту можно воздействовать на 
прибыльность предприятия. Это обусловлено тем, что величина прибыли, величина 
доходов и расходов не могут служить веским основанием для того, чтобы сделать вывод об 
экономичности предприятия, поскольку они не всегда предоставляют полную картину его 
состояния по причине наличия сложных взаимосвязей между контролируемыми и 
неконтролируемыми факторами.  

Вот что пишет по этому поводу Щербаков А.И.: «…рассматривая содержание и 
социально - экономическое влияние производительности труда, необходимо учитывать, что 
динамика и уровень совокупной производительности труда формируется под воздействием 
определённых экономических и социальных обстоятельств. Классификация этих 
обстоятельств – факторов производительности труда, позволяет разрабатывать и 
формировать меры по её повышению или прогнозировать ход её динамики. 

Основополагающими являются те факторы, что определяют рамочные условия 
изменений производительности труда, основы развития тех или иных производственных 
отношений. Воздействие их осуществляется через соответствующие политико - 
общественные институты и социально - хозяйственные механизмы и условия. Это – 
институциональные факторы производительности труда, а точнее – институционально - 
социальные.  

К другим важным группам факторов следует отнести факторы, связанные с оплатой 
труда, макроэкономическими пропорциями, человеческим капиталом, техникой и 
технологиями. 

Институциональные факторы производительности труда – экономические институты 
(нормы и правила экономического поведения, учреждения и органы), которые 
функционируют для организации общественного труда. В частности, это – независимое от 
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производителя положение потребителя продукта труда. В условиях денежных отношений 
он является покупателем товаров, оценка которых происходит через факт их купли.  

Фактором совокупной производительности труда выступает и обеспечение государством 
открытости рынка для отечественных производителей.  

В эту группу факторов входит обеспечение и упорядочение конкуренции среди 
продавцов при доминирующем развитии частной собственности, предотвращение 
сосредоточения экономической власти» [12,С.26–28]. 

Свой взгляд на эту проблему излагает Иващишина М.В., которая пишет, что «проблема 
факторов роста производительности приобретает более широкое значение, распространяясь 
на эффективность труда и хозяйственной деятельности, а также на качество и стабильность 
труда.  

На современном этапе к ним относят комплексную механизацию и автоматизацию 
производственных процессов; интенсивность труда, повышающая выработку работника; 
совершенствование организации и усиление мотивации труда» [13,С.78–80]. 

Данный автор выделяет также комплексные факторы эффективности труда: 
рациональное размещение предприятия; совершенствование материально - технической 
базы производства; внедрение достижений научно - технического прогресса; улучшение 
состояния кадрового потенциала. 

Кроме того она объединила факторы по такому признаку, как характер их влияния на 
эффективность труда, выделив следующие группы: 

 - научные факторы, которые находят конкретное отражение в средствах и предметах 
труда, в применении новых технологических принципов; 

 - технологические факторы, обеспечивающие экономию топливно - энергетических и 
финансовых ресурсов за счет высокой эффективности средств, вкладываемых в освоение 
конкурентоспособной продукции, новой технологии и оборудования; 

 - организационные факторы, которые выполняют координирующую роль в 
комплексном использовании всех факторов эффективности труда; 

Они реализуются посредством разработки проектных и нормативных материалов, 
содержащих необходимые сведения по системам и процедурам работы всех звеньев 
предприятия. 

 - структурные факторы, отражающие изменение производственной программы по 
объему продукции и ее составу (номенклатуре и качеству), приводящие к изменению 
соотношений между различными видами продукции, т.е. к структурным сдвигам в 
производстве;  

 - социальные факторы, которые демонстрируют социальные условия труда, 
качественный состав персонала и его отношение к труду [14,С.78–80].  

Отсюда можно сделать вывод о том, что к факторам, повышающим производительность 
труда можно причислить все факторы, обусловливающие улучшение организации труда, 
производства и социальных условий членов трудового коллектива. 

Думается, что здесь важно напомнить о тесной связи факторов роста 
производительности труда с резервами этого роста. Если влияние каждого фактора 
рассматривать как возможность обеспечения роста производительности, то использование 
связанного с ним резерва будет реализацией такой возможности. 
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Таким образом, анализ проблем оценки производительности труда в условиях 
неопределенности дает возможность подойти к формулированию следующих выводов. 

Во - первых, условия экономической неопределенности вызывают необходимость более 
тщательного анализа подходов к оценке производительности труда и соответствующих 
методик оценки. Такие условия предполагают изменение направленности работы 
хозяйственного механизма предприятий и организаций в сторону увеличения темпов их 
экономического развития на основе исключения затратного характера данного механизма. 

Здесь важно не опираться на стандартные наборы измерений производительности и 
единый показатель, которые разработаны в рамках конкретных подходов к ее оценке, а 
иметь на выходе определенной системы оценки совокупность показателей, 
соответствующих ее специфическим условиям. 

Во - вторых, в условиях неопределенности не теряется актуальность применения 
уровневого подхода к оценке производительности труда, поскольку каждый уровень 
производительности, начиная от труда конкретного рабочего до уровня общественного 
труда определяется факторами, напрямую связанными с трудовой деятельностью на 
конкретном уровне.  

Например, производительность индивидуального труда обусловлена факторами, 
связанными с деятельностью конкретного исполнителя или трудового коллектива, 
технической и сырьевой оснащенностью труда исполнителей и их квалификацией. 
Отраслевая производительность труда во многом зависит от специализации, 
кооперирования и комбинирования производства. Производительность общественного 
труда связана с общественным разделением труда и территориальным размещением 
производительных сил. Кроме того, она зависит от функционирования системы 
распределения трудовых и иных ресурсов, а также от многих факторов, напрямую не 
связанных с трудом. 

В - третьих, нельзя ограничиваться рассмотрением производительности труда как 
отношения объема произведенной продукции к затратам лишь живого труда, ибо это 
приводит к ее односторонней оценке без учета затрат овеществленного труда. Такой 
подход не может считаться полным в условиях экономической неопределенности, так как 
не дает возможности выявить динамику производительности. 

В - четвертых, следует признать взаимосвязь индивидуальной, отраслевой и 
общественной производительности, которые имеют единство содержания 
функциональной, квалификационной, профессиональной и технологической форм труда, а 
также требуют единства при разработке методик измерения данных видов 
производительности. Это, в свою очередь, обеспечит учет возможных тенденций развития 
труда в условиях неопределенности. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 
ВУЗА 

 
Аннотация  
Актуальность: одними из показателей успешного развития высшего образования в 

России могут служить оценки вузов мировыми рейтинговыми системами. Рейтинг вуза – 
это и его конкурентоспособность. 

Цель исследования – нахождение путей повышения рейтинга вуза. Метод – 
математическое моделирование функциональных состояний вуза. Авторами определены 
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функциональные состояния, описаны характеристики состояний, определены входные, 
выходные и внутренние данные модели. 

Ключевые слова: модель, активность вуза, интеллектуальный потенциал, социально - 
культурная база, материальная база, концептуальная постановка задачи 

 
Содержательная постановка задачи: необходимо разработать математическую модель, 

позволяющую описать различные функциональные состояния (обучение, научные 
исследования и др.) вуза [1]. Направленное изменение параметров состояний позволит 
более эффективно управлять вузом, следовательно, повысить рейтинговый статус. 

Модель должна позволять: 
 выделять наиболее значимые (имеющие наибольший вес) состояния; 
 наиболее значимые параметры каждого состояния [2]; 
  отслеживать изменения качественных и количественных характеристик каждого 

состояния вуза; 
 позволять делать перспективные прогнозы изменений состояний вуза. 
Исходные данные 
Объект: вуз; 
Свойства объекта: различные состояния профессиональной деятельности. 
Состояние активности вуза определяется показателями: подготовка кадров, наука и 

издания, международные связи. 
Состояние интеллектуального потенциала определяется через квалификацию 

профессорско - преподавательского состава (ППС), перспективность, элитарность, 
общественное признание. 
Состояние материальной базы вуза характеризуется состоянием зданий и сооружений, 

оборудованием, уровнем информатизации, наполненностью библиотек, финансовыми 
показателями. 
Состояние социально - культурной базы вуза характеризуется наличием общежитий, 

состоянием общепита, наличием санаториев, профилакториев, спортивных сооружений. 
Концептуальная постановка задачи 
1. Для эффективного управления вузом каждое состояние необходимо ранжировать по 

значимости. В каждом состоянии выделить параметры с наибольшим весом и описать их 
численно [3]. 

2.  Смоделировать процесс функционирования вуза в терминах изменения каждого 
состояния. Определить степень изменения параметров каждого состояния (на / во сколько 
должны изменяться параметры состояния, чтобы качественно изменилось общее состояние 
вуза – повысился его рейтинг). 

Анализ исходных данных 
Входные данные 
Состояние активности вуза:  
 планируемый набор - студенты, аспиранты, подготовка докторов наук, подготовка 

кандидатов наук, подготовка бакалавров, магистров; 
 планируемый объем научных исследований в вузе и изданий: объем госбюджетной 

науки, объем хоздоговорной науки, издания за рубежом, издания в России; 
 планируемые международные связи вуза: подготовка специалистов в России, 

подготовка специалистов для России, экономическая оценка вуза. 
Состояние интеллектуального потенциала: 
повышение квалификации ППС, реализуемые образовательные программы, учебно - 

методическое обеспечение, отношение количества студентов к персоналу университета; 
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доля зарубежных студентов, оценка преподавателей, вклада университета в формирование 
научно - образовательной элиты страны 
Состояние материальной базы вуза и состояние социально - культурной базы вуза – 

количественная и качественная оценка каждого параметра. 
Внутренние данные – изменения состояния материально - технической базы (износ, 

моральное старение, изменение количественных характеристик), поддерживающей 
выполнение плана. уровень административного управления. 
Выходные данные - на сколько выполнен план по всем показателям, оценка учебных 

программ, доля окончивших по отношению к поступившим, занятость выпускников. 
Выводы: описанная постановка задачи позволяет строить математическую и 

компьютерную модель управления функциональными состояниями вуза [4]. 
 

Список использованной литературы: 
1. Горелов Г. В., Ромашкова О. Н. Оценка качества обслуживания в сетях с пакетной 

передачей речи и данных // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Прикладная и компьютерная математика. 2003, Т. 2. С. 35 - 40. 

2. Прохоров Е.И., Перевозников А.В., Пономарева Л.А., Кумсков М.И. Нейронная сеть 
как инструмент реализации кусочно - линейного классификатора при массовом скрининге 
молекул // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2010. № 3. С. 39 - 45. 

3. Федин Ф. О., Федин Ф. Ф. Анализ данных. Часть 2: Инструменты Data Mining: 
Учебное пособие. М.: МГПУ, 2012. – 308 с. 

4. Кунтикова Е. С., Чискидов С. В., Павличева Е. Н. Проблемы автоматизации учета 
инновационной деятельности в образовательном учреждении // Информационные ресурсы 
России. 2014, № 3 (139). С. 25 - 29. 

© Л. А. Пономарева, О. Н. Ромашкова, И. П. Василюк, 2017 
 
 
 
 УДК33  

К.И. Савенкова, магистрант НГУЭУ, г. Новосибирск, РФ 
Научный руководитель: Т.Н. Черепкова, канд. экон. наук, доцент НГУЭУ, 

г. Новосибирск, РФ 
K.I.Savenkova, Master of NSUEM, Novosibirsk, RF 

Scientific leader: T.N.Cherepkova, Candidate of Economics, associate professor of NSUEM 
Novosibirsk, RF 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

IMPROVING THE ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL 
IN A BUDGET INSTITUTION 

 
Аннотация 
В статье раскрыта информация, относительно определения системы внутреннего 

контроля. Выявлены проблемы внутреннего контроля ФГБУ «Западно - Сибирское 
УГМС». Обоснованы направления совершенствования системы внутреннего контроля для 
успешной работы организаций бюджетной сферы и определены их эффективность. 
Представленные в статье результаты исследования будут полезны для широкого круга 
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читателей: научных работников, бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей, а 
также для работников бюджетной организаций. 
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Annotation 
The article discloses information about the definition of the internal control system. The 

problems of internal control system in FBGU “Zapadno - Sibirskoe UGSM” are identified. The 
directions of improvement of the internal control system for successful functioning of organization 
in budget sphere are justified and their effectiveness is determined. The results of research 
presented in the article will be useful for a wide range of readers: scientific workers, bachelors, 
masters, postgraduates, teachers, and also for the workers of budget organizations. 

Key words: 
System of internal control, budget organizations, internal control procedures, improving the 

system of internal control. 
 
Несмотря на то, что определение внутреннего контроля зафиксировано в различных 

документах (например, в Постановлении Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 [1], 
Рекомендации Р - 44 / 2013 - КпР [2] и др.), проблемы внутреннего контроля учреждений 
бюджетной сферы освещены во многих работах, при этом обращается внимание на 
«отсутствие применения современных приемов и методов внутреннего контроля 
бюджетного учреждения, хотя способы внешнего государственного и муниципального 
контроля все больше совершенствуются» [3, с. 41]. Практика показывает, что в бюджетных 
учреждениях отсутствуют какие бы то ни было современные методики внутреннего 
контроля, основанные на применении аналитических или экономико - математических 
приемов.  

Несмотря на существование этих проблем, система внутреннего контроля существенно 
повысит эффективность работы в бюджетных организациях. Эффективно 
функционирующая система внутреннего контроля позволит более осмыслено и 
рационально проводить кадровую политику организации, позволит не только 
оптимизировать расходы, но и создаст более комфортную рабочую среду, обеспечив 
условия для производительного труда персонала, что, в конечном счете, повысит 
результативность всей деятельности учреждения. 

В последние годы издано немало отечественной специальной литературы по 
внутреннему контролю [5 - 7], в которой определены его предмет, метод, принципы, однако 
публикации касаются в основном общих характеристик внутреннего контроля без учета 
отраслевой специфики. Между тем научные разработки по организации внутреннего 
контроля в организациях гидрометеорологии и окружающей среды [4] практически 
отсутствуют, хотя эта отрасль не менее, чем другие, нуждается в совершенствовании 
экономических методов управления на основе эффективной системы внутреннего 
контроля. 

Целью исследования являлась разработка рекомендаций по совершенствованию системы 
внутреннего контроля бюджетной организации на примере Федерального 
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государственного бюджетного управления «Западно - Сибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Западно - Сибирское 
УГМС»). 

В процессе исследования и обработки материалов применялись методы анализа 
понятийно - терминологической системы, абстрактно - логический, обобщения 
полученных данных. При подготовке работы использованы математические, 
статистические и другие современные методы аналитической обработки 
информации. 

Анализ организации внутреннего контроля в учреждении показал, что в ФГБУ 
«Западно - Сибирское УГМС» разработано и утверждено Положение «О внутреннем 
контроле ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС», на основании которого 
осуществляется внутренний контроль материальных и финансовых потоков. 
Внутренний контроль осуществляют работники бухгалтерии и отдела финансовых 
расчетов, но отдельно выделенного отдела внутреннего контроля с 
уполномоченными работниками по ведению внутреннего контроля и ответственным 
руководителем нет, что оказывает негативное влияние на результаты осуществления 
внутреннего контроля материальных и финансовых потоков. 

Как показали результаты оценки эффективности организации процесса 
внутреннего контроля, негативным фактором является несвоевременность 
перечислений расходов из бюджетных целевых средств обслуживающим 
организациям. Кроме того, имеются нарушения в процессе осуществления 
своевременности поступления средств учреждений и дебиторской задолженности, 
при этом задержка поступлений негативно отражается на состоянии финансовой 
отчетности, в частности в отчете о финансовых результатах показаны красным 
доходы от операций с активами, чистый финансовый результат, операции с 
финансовыми активами, особенно с целевыми бюджетными средствами. 

Анализ исполнения обязанностей по организации и осуществлению 
непосредственных функций внутреннего контроля ответственных работников в 
ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС» показал, что у них отсутствуют отдельные 
полномочия по контролю осуществления в учреждении своевременности 
поступления средств учреждений и финансовых активов (бюджетных средств) для 
своевременности оплаты кредиторской задолженности с контрагентами за 
выполненные работы и услуги. 

По итогам проведенного исследования была предложена система процедур 
внутреннего контроля на примере бухгалтерской службы организации с 
использованием матрицы рисков и процедур внутреннего контроля по выборочным 
объектам контроля, которая может найти практическое применение в ФГБУ 
«Западно - Сибирское УГМС». При этом для обобщения результатов внутреннего 
контроля составляется отчет (регистр, справка, акт), в котором отражаются 
выявленные недостатки и нарушения. Отчет (регистр, справка, акт) о результатах 
внутреннего контроля подписывается исполнителем процедуры внутреннего 
контроля, руководителем и главным бухгалтером. Отчет (регистр, справка, акт) о 
результатах внутреннего контроля является документом внутреннего пользования, а 
информация, изложенная в отчете, является конфиденциальной. 
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Мониторинг внутреннего финансового контроля должен включать следующие 
процедуры, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Процедуры мониторинга внутреннего финансового контроля 

 
Мониторинг может быть постоянным (непрерывным) и периодическим. По результатам 

мониторинга готовится отчет, где описывается ситуация, действия и что получилось, 
выводы и предложения. 

Также в ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС» с целью создания и поддержания 
эффективной системы внутрикорпоративного материального и финансового контроля 
необходимо создать отдел внутреннего контроля, возглавляемый начальников отдела 
внутреннего контроля. В состав отдела внутреннего контроля необходимо включить одного 
работника из состава бухгалтерии и одного работника из состава отдела расчетов по 
заработной плате во главе начальника отдела внутреннего контроля. 

Начальник отдела внутреннего контроля должен подчиняться непосредственно 
начальнику учреждения. В функциональные обязанности работников отдела внутреннего 
контроля войдет: 
 разработка и внедрение контрольных процедур; 
 внедрение передовых технологий, направленных на повышение эффективности 

СВК; 
 мониторинг СВК, поддержание актуальности политик и процедур. 
Также в Положение «О внутреннем контроле ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС» 

необходимо включить дополнительный пункт по обязательному предоставлению 
дополнительных сведений по своевременности предоставления бюджетных средств для 
осуществления погашения обязательств учреждения по оплате счетов контрагентов за 
выполненные работы и услуги для улучшения состояния финансовой отчетности. 

Для оценки эффективности предложенных мероприятий по совершенствованию 
деятельности системы внутреннего контроля и созданию в организации отдела внутреннего 

Наблюдение руководства за действиями ответственных 
работников структурных подразделений ФГБУ «Западно - 

Сибирское УГМС» 

Перепроверка отчетов 

Анализ изменения основных показателей ФГБУ «Западно 
- Сибирское УГМС» 
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контроля в ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС», были рассчитаны дополнительные 
расходы и возможные дополнительные доходы. 

Проведение мониторинга внутреннего финансового контроля и составление отчета не 
должно повлечь за собой дополнительных расходов, так как работу должны выполнять 
действующие сотрудники системы внутреннего контроля. Все сотрудники системы 
внутреннего контроля войдут в состав отдела внутреннего контроля. Дополнительные 
расходы понадобятся на включение в штатное расписание начальника отдела внутреннего 
контроля с оплатой труда среднего и на организацию его рабочего места.  

В результате продуманных действий руководства и сотрудников отдела внутреннего 
контроля и с помощью субъектов внутреннего контроля и внешнего контроля предпримут 
действия, предусмотренные для выполнения всех видов деятельности, так как расходы 
ежегодно растут, несмотря на изменение объемов выполненных программ по деятельности 
с целевыми средствами или по государственному заданию. Не имея возможности 
справедливого определения возможного увеличения расходов учреждения в прогнозном 
периоде, для расчета эффективности предложенных мероприятий по совершенствованию 
процесса организации внутреннего контроля были использованы только дополнительно 
рассчитанные расходы по организации отдела внутреннего контроля: оплаты труда 
руководителю, страховых взносов, организации его рабочего места и дополнительных 
расходов самого процесса организации отдела внутреннего контроля. 

В таблице 1 представлены прогнозные показатели эффективности предложенных 
мероприятий в ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС» по совершенствованию организации 
процесса внутреннего контроля по данным возможного увеличения доходов от оказания 
платных услуг. 

 
Таблица 1 - Прогнозные показатели эффективности предложенных мероприятий  

в ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС» 

Наименование показателя Сумма, тыс. 
руб. Прогноз Изменения 

(+ / - ) 
Темп роста, 

%  
Доходы, тыс. руб. 284933 321431 36497 112,81 
в том числе деятельность с целевыми 
средствами 241898 272883 30985 112,81 

деятельность по государственному 
заданию 17609 19865 2256 112,81 

приносящая доход деятельность (вся) 25426 28683 3257 112,81 
Расходы, тыс. руб. 424884 425233 349 100,08 
в том числе фонд оплаты труда, тыс. 
руб.  157482 157700 218 100,14 

Численность работающих, чел. 722 723 1 100,14 
Доходы на 1 руб. расходов, руб. / руб. 0,67 0,76 0,09 112,72 
Расходы на 1 руб. доходов, руб. / руб. 1,49 1,32  - 0,17 88,72 
Доходы на 1 работающего, тыс. руб. 395 445 50 112,65 
Среднегодовая заработная плата, 
тыс. руб. 218 218 0 100,00 
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В соответствии с данными таблицы 1, в результате совершенствования организации 
процесса внутреннего контроля по данным увеличения доходов от оказания платных услуг 
чистый операционный результат может увеличиться на 5479 тыс. руб., а чистый 
операционный результат на 1 работающего по доходам от оказания платных услуг может 
составить в учреждении 4,88 тыс. руб., тогда как по итогам 2016 года он имел 
отрицательное значение. 

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий по совершенствованию 
внутреннего контроля в ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС», включая создание 
отдела внутреннего контроля, изменения штатного расписания по введению 
должности начальника отдела внутреннего контроля, усовершенствования 
утвержденного «Положения о внутреннем контроле ФГБУ «Западно - Сибирское 
УГМС», роста полномочий отдела приведет к повышению эффективности 
деятельности учреждения.  

Создание структуры внутреннего контроля в организации, которая действительно 
позволяет управлять рисками, выявлять их и устранять – это процесс трудоемкий и 
требующий от каждого работника учреждения участия в контроле и взаимодействия с 
другими работниками по возникающим вопросам и проблемам. 
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В настоящее время в российском обществе повышается актуальность реализации 

социальных проектов. Это неразрывно связано с появлением острых социальных проблем, 
требующих незамедлительных решений. В связи с отсутствием опыта реализации 
социальных проектов в России, стали возникать вопросы по становлению такой 
деятельности, как социальное проектирование, направленное на решение социальных 
проблем в обществе. Стоит отметить, что эффективность реализации проекта полностью 
зависит от того, насколько успешно проведено исследование на подготовительном этапе 
работы. Именно исследование помогает выявить наиболее острые проблемы, на решение 
которых будет направлен социальный проект. Таким образом, исследование определяет 
актуальность и значимость данного проекта [5]. 

Одним из перспективных и актуальных направлений реализации социальных проектов 
является исследование проблем семьи и происходящих в ней изменений. Семья выступает 
посредником между человеком, государством и другими социальными институтами. Семья 
- источник любви, уважения, солидарности и привязанности. Интерес исследователей к 
данной проблематике обусловлен проявлением кризисных тенденций в функционировании 
современной семьи, затрагивающих все сферы ее жизнедеятельности. Под этим кризисом 
подразумевается неспособность института семьи выполнять свои основные функции, с 
которыми она успешно справлялась раньше. Возможно, эти процессы не свидетельствуют 
не об упадке, как считают некоторые исследователи, а скорее о трансформации семейных 
ценностей, требующих серьезного осмысления как на теоретическом, так и на 
эмпирическом уровнях [4, стр. 3]. 

Кроме того, актуальность исследования института семьи обусловлена кардинальными 
изменениями всего российского общества, которые затронули его основы и традиционные 
устои. Эти и другие проблемы молодой семьи и семейно - брачных отношений требуют 
особого внимания, как со стороны всего общества, так и со стороны исследователей, что и 
обусловило актуальность исследования семейных ценностей современной молодежи в 
данной работе. 

Предварительным этапом разработки теоретической и эмпирической моделей 
проведения социологического исследования [2],а также рабочей программы его проведения 
[1] является изучение опыта проведения исследований института семьи. Так, К.А. Козлова 
в своем исследовании рассматривает роль семьи в современном обществе. Представлена 
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методика исследования отношения к семье в современном обществе, на основе личного 
опроса респондентов, и предложены результаты анализа полученных данных. Для 
построения типологии отношения к семье и браку автором было проведено 
социологическое исследование, в ходе которого по результатам опроса молодежи в 
возрасте до 18 лет было осуществлено сегментирование молодежи методом кластерного 
анализа по объективным факторам. Автором выявлены и описаны типы семейных 
отношений и представлений о семье на основе субъективно - психологических 
особенностей молодежи при вступлении в брак, выявленных методом наблюдения [6]. 

Также в качестве интересных исследований можно назвать работу С.А. Хасановой 
«Исследование брачно - семейных отношений в социальной психологии». В исследовании 
представлены результаты авторского исследования, в котором выделены и изучены 
исторические изменения семьи и брака. Подробно рассмотрен социально - 
психологический аспект семьи как социальной системы. Исследовано современное 
состояние семьи и брака, как с помощью теоретического анализа, так и исследовательской 
практики социальной психологии. В качестве рекомендаций приведены основные формы 
практической работы в сфере семьи – различные формы консультирования и тренинга [7]. 

С учетом вышеприведенных работ и собственных наработок можно выделить основные 
положения для проведения исследования в составе проектов, направленных на укрепление 
института семьи, а так же показать особенности его изучения. Цель нашего исследования: 
изучить отношение современной молодежи к семейным ценностям, выявить проблемы и 
разработать рекомендации по их формированию.  

С учетом предполагаемых в литературе требований [3] разработанная нами 
теоретическая модель исследования представлена такими переменными, как: семейные 
ценности современной молодежи, отношение к браку, устоявшиеся нормы для заключения 
брака, ценности, планируемые показатели семейной жизни в будущем, влияние 
родительской семьи, проблемы и рекомендации по формированию семейных ценностей. В 
эмпирическую модель включены следующие операциональные понятия: семейное 
положение, желание вступить в официальный брак, причины заключения официального 
брака, отношение к незарегистрированному браку, оптимальный возраст для вступления в 
брак, наиболее важные жизненные и семейные ценности и традиции, представление о 
«семье», форма организации семейной жизни, условия достаточные для создание семьи, 
материальное обеспечение семьи, организация семейного досуга, планируемое количество 
детей, поддержание близких отношений с родителями после вступления в брак и другие. 

Думается, что представленные теоретическая и эмпирическая модели социологического 
исследования позволят получить полное представление об отношении молодежи к семье и 
ее ценностям, установках на сохранение традиционных семейных ценностей, 
подвергающихся в последнее время деформации. В следующей публикации мы представим 
общественности результаты своего исследования. 
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Аннотация: В статье обозначены причины низкой финансовой устойчивости 
современного предприятия, которая может иметь последствием его несостоятельность 
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Условия рыночной экономики диктует свои правила современным предприятиям 
различных сегментов. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия представляет 
собой важную проблему заемной и собственной составляющей в имуществе. Одной из 
основных проблем является преобладание заимствований над мероприятиями по 
увеличению собственного капитала, в том числе предпочтение отдается приобретению 
заемных средств в нефинансовой форме [1, с. 025]. Такая тенденция характерна для 
предприятий практически любой отрасли экономики. Исходя из этого, предприятиям 
сложно получить заемные средства на организацию своей деятельности, поскольку 
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большинство кредитных учреждений испытывают недоверие к платежеспособности таких 
заемщиков. 

Из этой проблемы возникает следующая: наличие долгосрочной дебиторской 
задолженности поставщикам, кредитным учреждениям, персоналу, бюджету, 
внебюджетным фондам, прочим кредиторам. К примеру, аналитика наличия кредиторской 
задолженности предприятий в целом по стране составляет порядка 53 % . В экономическом 
плане это означает, что происходит быстрое сокращение финансовых источников 
восстановления промышленности.  

Первопричиной отрицательной динамики соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности, ее рост является разрушение, сокращение и выбытие основных фондов. В 
итоге, наблюдается спад производства, сопровождаемый сокращением собственных 
источников финансирования производства. Это приводит к неплатежеспособности 
предприятия и, как следствие, к нарушению связей с поставщиками, партнерами, 
заказчиками, кредиторами, инвесторами [3, с.57]. По итогам 2016г. в России количество 
ликвидированных компаний превысило число созданных на 282,3 тыс. По данным ФНС, 
столь значительного числа закрытых организаций не отмечалось за всю историю сбора 
сведений в ЕГРЮЛ. В 2016г. деятельность прекратили 781 тыс. юридических лиц при 
количестве созданных - 498,6 тыс. Общее число ликвидированных фирм превысило данные 
2015г. в 2,4 раза. 

Еще одной ключевой проблемой обеспечения финансовой устойчивости современного 
предприятия является дефицит оборотных средств, необходимых для обеспечения его 
производства. Отсутствие собственных свободных денежных средств, размещенных на 
счетах кредитного учреждения, негативно сказывается на финансовой устойчивости 
хозяйствующего субъекта и опосредует его дальнейшее банкротство. Чрезмерная 
зависимость предприятия от внешних инвесторов и кредиторов также свидетельствует о 
высокой доле заемных средств в капитале предприятия и негативно сказывается на его 
финансовой устойчивости [4, с.34].  

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется высокой платежеспособностью, 
кредитоспособностью, высокой рентабельностью и ликвидностью баланса. Наиболее 
ликвидные активы должны покрывать наиболее срочные обязательства (денежные средства 
и краткосрочные ценные бумаги должны быть больше (или равны) кредиторской 
задолженности предприятия). При оценке финансовой устойчивости предприятия не 
существует перманентных подходов. Владельцы предприятий, менеджеры и финансисты 
самостоятельно определяют критерии анализа финансовой устойчивости предприятия в 
зависимости от преследуемых целей. 

Быстрореализуемые активы предприятия должны покрывать краткосрочные пассивы 
Медленно реализуемые активы предприятия должны покрывать долгосрочные пассивы. 
Последняя пропорция выступает следствием первых трех. Постоянные (трудно 
реализуемые) активы должны покрываться постоянными пассивами (основные средства 
предприятия должны быть меньше или равны сумме собственных средств предприятия 
(уставный, добавочный и резервный капитал) [3, с.60]. 

Объективно, чтобы предприятие не обанкротилось, необходимо стремиться 
максимально обеспечить его финансовую устойчивость и стабильность на современном 
рынке. Для достижения баланса между собственными и заемными средствами следует 
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провести расчет условия финансового равновесия, который станет нормативной базой для 
предприятия. Это условие должно отвечать принципам равновесия, а именно не допускать: 
превышения заемных средств над собственными, а также препятствовать нерациональному 
использованию накопленных основных фондов [4, с.39]. 

Отмеченное равновесие накладывает определенные ограничения на размер обязательств 
предприятия перед сотрудниками, кредиторами, бюджетом, кредитными учреждениями. 
Если предприятие нацелено на достижение финансовой устойчивости, оно должно 
придерживаться равновесия. К вопросу кредитования современное предприятие должно 
обращаться в случаях расширения, роста, поскольку выплаченные сверх основного платежа 
проценты, значительно сократят размер средств чистой прибыли, которая могла бы пойти 
на развитие производства и покупку основных средств [5, с.59]. 

Проблема нехватки оборотных средств может возникнуть по причинам: нерациональное 
ведение бизнеса, вложение денежных средств в неэффективные проекты, что приводит к 
ситуации дисбаланса фактических и планируемых доходов. Среди причин следует 
отметить и не эффективное использование нераспределенной прибыли.  

Таким образом, решение проблемы обеспечения финансовой устойчивости 
современного предприятия актуализирует ряд мероприятий со стороны как бизнеса, так и 
государства: исключение утечки капитала в сферу обращения и за рубеж, капитализацию 
чистой прибыли для развития основного производства, установление для заказчиков 
условий авансовой формы расчетов, мониторинг контрагентов на предмет предварительной 
оценки деловой репутации, совершенствование финансового механизма управления 
дебиторской задолженностью, аккумулирование доходов от продажи акций 
приватизированных предприятий, установление государственного надзора за исполнением 
предприятиями финансовой дисциплины. 
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Аннотация 
В данной статье раскрываются понятие задачи стратегического управления, 

рассматривается финансовое периода планирование, анализ общей факторов эффективность внешней среды, 
особое финансовые показатели. 
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стратегии, развитие, виды эффективность.  
 
Строительство испытывает перспективным затруднения высшая не только со стороны также финансов. На нее 

давят путей также общей недостаточная емкость развития рынка и высокая себестоимость целей продукции предприятия. Но 
как ни важны оба этих прогнозных фактора, они являются высшая скорее шильдт производными в отношении 
стратегии капитала. 

Задача стратегического оценивается управления финансовое в том, чтобы постоянно анализу ориентировать и 
переориентировать все пропорции виды путей деятельности фирмы в перспективным направлениях, обеспечивающих 
ее развитие и период эффективность также.  

Финансовое планирование экономической, как и любое другое, анализу может управление быть: текущим (до 1 особое года) 
и перспективным (свыше 3 влияние лет шильдт). 

Перспективное финансовое экономической планирование определяет финансовой важнейшие пропорции показатели, 
пропорции и прогнозных темпы расширенного воспроизводства, оно эффективность является динамики главной формой виды 
реализации целей финансовой фирмы путей. 

Перспективное финансовое стратегии планирование в современных условиях период охватывает экономической 
период от 1 года задача до 3 (редко – до 5) лет. Однако влияние такой прогнозных временной интервал анализу носит 
условный характер, результате поскольку целей зависит от экономической целей стабильности в стране 
целей деятельности периода, возможности прогнозирования прогнозных объемов финансовых ресурсов и 
высшая направления  прогнозных их использования. 

Перспективное репутации планирование включает перспективным разработку формируются финансовой стратегии 
динамики предприятия и прогнозирование финансовой оценивается деятельности силу. Разработка финансовой эффективность 
стратегии представляет стратегии собой задача особую область общей финансового планирования, так как, 
являясь пропорции составной собой частью общей финансовое стратегии экономического эффективность развития высшая фирмы, она 
должна задача согласовываться с целями и направлениями, период сформулированными  задача общей 
стратегией целей. Вместе с тем финансовая однако стратегия высшая сама оказывает период значительное 
влияние на формирование также общей руководителей стратегии экономического целей развития фирмы. 
периода Происходит управление это в силу того, что предприятия изменение ситуации на финансовом задача рынке целей влечет 
за собой предприятия корректировку финансовой, а влияние затем формируются, как правило, и общей предприятия стратегии 
развития фирмы. В управление целом оценивается финансовая стратегия задача представляет собой однако определение список 
долгосрочных целей важны финансовой деятельности фирмы и особую выбор динамики наиболее 
эффективных перспективным способов и путей их анализу достижения период. 
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Важным моментом при экономической разработке финансовой стратегии развития фирмы результате является 
определение фирмы периода ее реализации. общей Продолжительность высшая этого периода собой зависит от 
продолжительности периода период формирования анализу общей стратегии репутации развития фирмы.  

периода Особое виды внимание в процессе шильдт формирования финансовой стратегии периода отводится финансовое 
анализу факторов целей внешней среды периода путем экономической изучения экономико-репутации правовых условий 
финансовой также деятельности формируются фирмы, кроме формируются этого, особое руководителей внимание также отводится учету 
виды факторов риска. 

В результате шильдт разработки шильдт системы мероприятий  пропорции, обеспечивающих реализацию 
влияние финансовой репутации стратегии, на фирме задача формируются «центры ответственности», 
также определяются предприятия права, обязанности развития и меры ответственности их список руководителей задача за 
результаты реализации пропорции финансовой стратегии фирмы. 

В результате заключение особое оценивается результативность однако финансовой стратегии. прогнозных Такая пропорции оценка 
может также быть основана на прогнозных силу расчетах экономической различных финансовых анализу показателей, а 
также на виды основе периода прогноза динамики результате нефинансовых результатов реализации 
развития разработанной формируются стратегии, таких развития, как рост деловой экономической репутации  фирмы фирмы, повышение 
силу уровня управляемости финансовой целей деятельностью результате его структурных подразделений анализу и 
т.п. 
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МЕТОДИКА АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В современных условиях, когда глобальный экономический кризис принимает новый 

оборот, снижение цен на нефть и падение доходов федерального бюджета в ценах 
становится все более важный вопрос оценки влияния использования Российской 
Федерации и других государственных структур, общественных фондов, которые служат им 
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для реализации различных государственных программ. Для этих целей используют аудит 
эффективности, который стал активно применяться в Российской Федерации в целях 
реформирования бюджетного процесса, что обусловило актуальность темы исследования.  

Ключевые слова 
Бюджетирование, аудит эффективности, внутренний аудит 
 
Аудит эффективности – это новый для России, но широко известный в развитых странах 

вид государственного аудита, который, в отличие от финансового аудита, проверки 
достоверности финансовой отчетности и соответствия законов и некоторых нормативных 
правовых актов материализованный в финансовых операциях, фокусируется на 
эффективности, результативности, продуктивного использования государственных 
(муниципальных) финансовых и материальных ресурсов. 

На практике работа Счетной палаты России аудита эффективности была запущен с 
начала 2000 - х годов. Аудита эффективности постоянно растет, но имеет относительно 
низкий удельный вес. Число проведенных аудитов эффективности в период с 2003 по 2015 
год составило приблизительно 100 проверок. В то время как общая сумма, проведенных 
ежегодных проверок Счетной палатой России окончательных результатов достигло 400 и 
более. 

Проверки проводились различных федеральных программ и национальных проектов, 
которые выполняются Правительством Российской Федерации, а также и муниципальными 
образованиями. Стоит отметить, что в отечественном и зарубежном опыте аудит 
эффективности имеет как сходства, так и различия, а так же свои плюсы и минусы. 

Выбор тем и объектов, которые будут проверяться в ходе осуществления аудита 
эффективности должны быть реализованы таким образом, чтобы была возможна 
достаточная степень жесткости для той цели, с которой результаты запланированного 
аудита эффективности будут способствовать решению конкретных социально - 
экономических вопросов, которые также имеют социальную значимость. 

Базовый уровень контроля и аудита систем в органе или организации считается система 
внутреннего контроля. Внутренний контроль представляет собой стабильный процесс, 
который осуществляется по средствам руководителя и сотрудников, а также выдающийся 
ответственность за ее осуществление возлагается на руководителя органа или организации. 
Это система внутреннего контроля, которая лежит на основе нагрузки с точки зрения 
контроля за соблюдением законодательства, бюджетной отчетности надежности, 
сохранности активов, влияния использованных материальных, человеческих и 
информационных ресурсов, выявления и оценки рисков. Эффекты системы, используемой 
внутренним аудитором. 

Внутренний аудит в первую очередь отражает адекватность и эффективность системы 
внутреннего контроля. Кроме того, она позволяет выявить недостатки, процессы, 
используемых, правил, процедур, увиденных в деятельности организации рисков, которые 
могут помешать достижению целей, а также для предоставления рекомендаций по 
управлению о том, как повысить эффективность работы и достичь лучших результатов. 

Согласно Федеральному правилу (стандарту) аудиторской деятельности № 8 
«Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она реализуется, и оценка 
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рисков значительного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности», 
система внутреннего контроля содержит следующие элементы: 

1. контрольная среда; 
2. контрольные действия; 
3. процесс оценки; 
4. мониторинг средств. 
Эти элементы характерны для каждой из системы внутреннего контроля и может быть 

использовано при разработке системы внутреннего контроля государственных органов или 
государственных учреждений. Все элементы системы внутреннего контроля 
взаимосвязаны и могут выражать влияние на эффективность совместной системы 
внутреннего контроля. 

Для создания эффективной системы внутреннего контроля необходимо разработать 
классификацию внутреннего контроля, чтобы установить методы и алгоритм его 
проведения. В соответствии с классификацией внутреннего контроля можно отнести 
группировку видов внутреннего контроля в соответствии с должным признаком (Таблица 
1).  

При определении области внутреннего контроля нужно не только сосредоточиться на 
качестве отчетности процедур планирования, исполнения, учета и бюджета, но и в равной 
степени уделять внимание проведению контроля за соблюдением требований правил и 
мероприятий, соблюдения предпринятых положений о персонале (регламентом 
полномочий сотрудников), в качестве внутреннего контроля в целях коллективной оценки 
качества исполнения государственных функций, возложенных на государственной власти 
или государственный орган. 

 
Таблица 1. Классификация видов внутреннего контроля 

Признак характеристики Виды контроля 

по стадиям проведения  
предварительный;  
текущий;  
последующий  

по степени охвата анализируемых 
явлений и процессов  

сплошной;  
выборочный.  

по периодичности проведения  постоянный  

по направлениям проведения  

контроль в ходе принятия 
управленческих решений;  
контроль в ходе планирования бюджета;  
контроль в ходе исполнения бюджета;  
контроль в ходе составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета;  
контроль соответствия деятельности 
требованиям нормативных правовых 
актов;  
контроль соответствия деятельности, 
осуществляемой сотрудниками, 
регламентам (полномочиям сотрудников)  
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При условиях управления бюджетным процессом основанных на принципах, 
которые должны применяться в области корпоративных финансов, для смешения 
необходим акцент в проведении внутреннего контроля, с последующей стадии по 
предварительному и текущему контролю. Определяется это тем, что в ходе 
последующей деятельности практически невозможно влиять на эффективность 
внутреннего контроля и / или устранение нарушений не вызывает никаких 
отрицательных результатов. Более тщательный и детальный контроль на этапах 
принятия и реализации управленческих решений позволяют максимально 
минимизировать возможные потери и затраты. 

Аудит эффективности в государственном секторе может осуществляться в 
соответствии со стандартами аудиторской деятельности независимых аудиторских 
фирм. В этом случае пользователям должно изображаться аудиторское заключение 
(отчет аудитора), содержащее суждение об эффективности организации. Это не 
исключает вероятность независимого контроля финансового состояния. Следует 
отметить, что единство методологических подходов должны быть предусмотрено 
целями и процедурами контроля. 

В государственном секторе система показателей эффективности, которые 
разработаны не только одним финансовым показателем, без использования 
нефинансовой, дать оценку эффективности организации государственного сектора 
не представляется возможным, поскольку цель деятельности государственных 
учреждений, в зависимости от специфики их функционирования – разнообразны, и 
несут социально - значимый характер. 

Теоретические и методологические проблемы аудита эффективности в работах 
российских экономистов приобрели не достаточного внимания. В международной 
практике под аудитом эффективности понимается не один тип (направление), а 
несколько. В Российской практике данный тип аудита результативности находится 
при использовании лишь только в государственном секторе, вместе с тем 
происходит тенденция формирования рыночных отношений, в которой 
пользователи внешних горизонтов наводят на вывод о значимости изучения 
теоретических, методологических и практических проблем аудита эффективности. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО  

 
 Аннотация: В данной статье рассмотрена тема особенностей учета затрат при 

производстве, рассмотрены основные принципы организации учета затрат и рассмотрены 
группы затрат по способу включения их в себестоимость и документальное оформление 
затрат. 
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 Производство на любом предприятии предназначено для выпуска продукции, 
выполнения работ и оказания услуг с целью удовлетворения потребностей людей, и в 
конечном итоге направлено на получение прибыли. Однако все субъекты 
предпринимательства подвержены риску – ситуационная характеристика деятельности, 
которая может иметь неопределенный исход и неблагоприятные последствия в случае 
неуспеха. Фактор риска является важным стимулятором активных действий фирмы в 
области изучения рынка, повышения эффективности ее деятельности, изыскания 
производственных резервов[1]. Одним из ключевых резервов роста прибыли организации 
является снижение ее затрат. 

 Затраты трудовых и материальных ресурсов создают издержки производства. Затраты 
предприятия на производство и реализацию продукции (работ и услуг) в денежном 
выражении называют себестоимостью продукции, ее величина является одним из 
показателей эффективности производства и определяет, какие материальные затраты несет 
предприятие по изготовление и сбыту продукции. Чем ниже себестоимость (при прочих 
равных показателях), тем эффективнее производство. Снижение себестоимости дает 
предприятию уверенность и конкурентные преимущества. В связи с этим, в бухгалтерском 
учете важно отразить все затраты отчетного периода, относящиеся к себестоимости, и 
уточнить перечень расходов, отнесённых к прямым затратам, т.е. затратам, связанным с 
изготовлением продукции, выполнением работ и оказанием услуг.  

Организация учета затрат на производство продукции основана на следующих 
принципах(рис.1) 

 

 
Рисунок.1.Принципы организации учета затрат 
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 Не все затраты предприятия могут быть включены в себестоимость продукции в 
соответствии с законодательством. По признаку включения затрат в себестоимость 
продукции можно выделить несколько групп затрат (табл.1).  

 
Таблица 1.Группы затрат по признаку включения в себестоимость 

 
 
 Все затраты на производство и продажу на предприятии учитываются на следующих 

синтетических счетах бухгалтерского учета в соответствии с планом счетов бухгалтерского 
учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его 
применению(табл.2). 

 
Таблица.2.Основные счета по учету затрат 

Номер счета Наименование счета 
20 Затраты по основному производству 
21 Затраты на полуфабрикаты своего изготовления 
23 По вспомогательному производству 
25 По общим производственным затратам 
26 Учет общих хозяйственных затрат 
28 Учет производственного брака 
29 Затраты при обслуживании производства и хозяйств 
96 Резерв ожидающихся затрат 
97 Затраты будущего периода 

 
 Если говорить про документальное оформление, то расходы организации обязательно 

подлежат документированию. В законодательстве говорится, что обязательно оформление 
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каждой операции оправдательным документом. Подтверждающие документы: платежная 
документация; внутренняя документация компании, акты. Так же это могут быть путевые 
листы, накладные, счета, квитанции, справки. На каждом предприятии используют много 
первичных документов, которые являются основанием для учета расходов на 
производственный процесс. Подробнее рассмотрим в таблице 3. 

 
Таблица3.Документальное оформление расходов 

 

 
 
 Чтобы получить данные, которые позволят принимать решения и осуществлять 

планирование, затраты на производство необходимо систематизировать по нескольким 
направлениям: расходы будущих периодов, расходы безвозвратного плана; вмененные 
затраты при принятии альтернативных решений; маргинальные и инкрементные расходы; 
динамические показатели расходов исходя из объемов изготовленных товаров. Стоит также 
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внедрять методы утверждения конечных финансовых результатов «затраты - выпуск», а 
также применять зарубежные классификации производственных расходов. Правильное 
ведение учета затрат на производство позволит предприятию успешно функционировать в 
современных условиях конкурентности и получать прибыль, что является основной целью 
деятельности предприятий. 
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 Аннотация: В данной статье рассмотрена роль управленческого учета денежных 
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внутреннего контроля над денежными средствами. Отмечено, что внедрение хорошо 
отлаженной системы управленческого учета и управленческой отчетности обеспечивает 
возможность получения оперативной и качественной информации о денежных потоках и 
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 Денежные средства (потоки) являются единственным видом оборотных средств, 
которые обладают абсолютной ликвидностью. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
именно их объемом определяется платежеспособность предприятия и нормальное, 
адекватное его функционирование[1]. Управления денежными потоками заключается не в 
накоплении как можно большего количества денег, а в оптимизации их запасов, в 
стремлении к такому планированию движения денежных потоков, чтобы предприятие 
всегда смогло ответить по своим обязательствам, чтобы обеспечивалось поступление денег 
от покупателей и других дебиторов и при этом был необходимый резерв. Такой подход 
обеспечивает возможность сохранения платежеспособности предприятия и извлечения 
дополнительной прибыли за счет временно свободных денежных ресурсов. Все это придает 
немаловажное значение управленческому учету денежных средств как важнейшему 
инструменту управления денежными потоками, контроля сохранности, законности и 
эффективности использования денежных средств, поддержания повседневной 
платежеспособности предприятия[2]. 

 Структурно систему управленческого учета можно представить в таком виде (рис.1).  
 

 
Рисунок.1.Система управленческого учета 

 
Процесс управления денежными потоками предприятия базируется на определенных 

принципах(табл.1) 
 

Таблица .1.Принципы управления денежными потоками 
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Процесс управления денежными потоками предприятия последовательно охватывает 
следующие основные этапы (рис. 2). 

 

 
Рисунок.2.Основные этапы управления денежными потоками 

 
 Финансовые средства предприятия могут быть представлены в двух формах : наличные 

деньги и безналичные деньги. Учет наличных денежных средств ведется в кассе (в рублях, 
инвалюте), а безналичных - на счетах в банке (на расчетном счете, специальном счете, 
депозитах). Руководитель предприятия и главный бухгалтер обязаны организовать, с 
учетом специфики деятельности предприятия, систему внутреннего контроля, которая 
смогла бы обеспечить наименьшие потери денежных и материальных средств на любой 
стадии производственной, хозяйственной и финансовой деятельности[3].При этом 
внутренний контроль над денежными средствами должен выполнять следующие функции( 
рис.3). 

 

 
Рисунок.3.Функции внутреннего контроля 

 
 Состояние денежных потоков отражает состояние финансов организации в целом[4]. 

Детализация информации об оттоках и притоках денежных средств (потоков) полезна в 
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условиях специфики функционирования российских предприятий, в связи с тем, что 
практически каждое из них занимается несколькими видами деятельности. В этих условиях 
приток от одного (или нескольких видов деятельности, видов продукции, работ) достаточно 
часто покрывает оттоки денежных средств по другим видам деятельности, продукции, 
работ. Выявить недочеты использования денежных средств под силу только системе 
управленческого учета. Для повышения аналитичности и оперативности отчетной 
информации система управленческого учета на предприятии, с технологической точки 
зрения, должна представлять собой процесс непрерывного агрегирования различных 
показателей[5]. Внедрение хорошо отлаженной системы управленческого учета и 
управленческой отчетности обеспечивает возможность получения оперативной и 
качественной информации о денежных потоках и способствует повышению 
эффективности принимаемых управленческих решений[6]. 
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 Целью работы всей системы бухгалтерского учета является исчисление себестоимости 
конечного продукта. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) – это 
исчисление величины затрат, приходящихся на единицу (выпуск) продукции. 
Калькулирование включает и другие работы по исчислению себестоимости (см рис1). 

 

 
Рис.1.Работы по исчислению себестоимости 

 
 В условиях перехода к рыночной экономике себестоимость продукции, является 

важнейшим показателем производственно - хозяйственной деятельности предприятий. 
Исчисление этого показателя необходимо для (рис.2.). 

 

 
Рис.2.Цели исчисления себестоимости 

 
 Благодаря калькуляции возможно определить фактическую или плановую 

себестоимость объектов или изделий, и она является основой для их оценки. На 
формирование прибыли, и соответственно на налогообложение влияет величина 
себестоимости продукции. Полнота и правильность отнесения затрат на отдельные виды 
продукции должна быть в центре внимания бухгалтера. Так, при искусственном завышении 
себестоимости занижается прибыль предприятия, и уменьшаются налоговые платежи в 
бюджет. 
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Процесс калькулирования себестоимости можно условно разделить на три стадии(рис.3): 
 

 
Рисунок.3.Стадии процесса калькулирования себестоимости  

 
 В системе управления издержками производства продукции на промышленных 

предприятиях применяется несколько видов калькуляций себестоимости продукции(табл.1) 
 

Таблица 1.Виды калькуляции себестоимости продукции
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 В последнее время из - за усиления конкуренции и усложнениям производственных 
процессов, необходимости приспосабливаться к постоянно меняющимся реалиям рынка 
все более актуальным для предприятий становится получение информации для 
эффективного управления ими. Так как финансовый учет практически не затрагивает 
внутрипроизводственные процессы, возрастает потребность в управленческой 
информации, основу которой составляют данные, получаемые в процессе учета, оценки и 
контроля затрат и выручки, связанных с процессом производства и реализации продукции. 
В связи с этим большое значение приобретает выбор того или иного метода учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции(см табл 2). 

 
Таблица 2.Методы калькулирования 

 

 
 

 Производственная деятельность предприятия состоит в выпуске продукта, его 
реализации и получении прибыли от деятельности. С развитием в экономике страны 
конкуренции и свободной системы ценообразования значительно возрастает роль 
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себестоимости как одного из важнейших показателей, влияющих на прибыль. Одна из 
актуальных проблем бухгалтерского учета является в настоящее время проблема состава 
текущих издержек производства и обращения, учета и калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг) и порядка формирования финансовых результатов деятельности 
организации. Таким образом, производственный учет и калькулирование являются 
основными элементами системы управления не только себестоимости продукции, но и 
производством в целом. 
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Воздействие на общественное мнение, с продвижения товара, является на сегодняшний 
день основной задачей для многих предприятий, управленческих сфер, менеджеров и 
маркетологов. В глобальной системе общественное мнение используется государствами 
для видения гибридных войн, подрывая деятельность других государств посредством 
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влияния на общественное мнение.В экономической сфере управление общественными 
отношениями является искусством, а специалист, владеющий достаточными знаниями для 
управления общественными отношениями, является незаменимым во многих сферах 
управления и прекрасным продавцом. Во многих организация создаваться подразделения 
по связям с общественностью, целью которых является - формирование имиджа 
организации и продвижении свих товаров и услуг.Возрастающая роль общественного 
мнения, на сегодняшний день при большом количестве компаний реализующих свои 
товары и услуги выявляется некоторой актуальностью: 

1. Возникновение трудностей взаимодействия институтов политической власти и 
общества, а также крупных корпоративных гигантов; 

2. Объективно существующие противоречия между сформировавшимися в 
историческом развитии и возникающими в ходе общественных трансформаций формами и 
стереотипами общественного сознания, проявляющаяся в новых стереотипах, что ведет к 
новому пониманию слова «маркетинг»; 

3. Развитие в обществе новых информационных технологий, которые используются как 
инструменты влияния на общественное мнение, возникающие в информационном 
пространстве; 

4. Постоянно возникающие факторы проявления гибридных войн между компаниями 
разделяющими сферы влияния каждый на своей территории. [3] 

Так, западногерманские маркетологи считают, что основной его отличительной 
особенностью является то обстоятельство, что деловая активность национальной компании 
в различных странах в итоге подводится под общую черту и маркетинговые решения при 
этом принимаются под влиянием международного общественного сознания.  

Маркетологи Франции считают, что определение маркетинга как системы мероприятий 
и социально - экономических исследования, а значит и впоследствии 
умениеудерживатьклиентскую базу при помощи постоянного исследования рынка в целях 
оказания воздействия на его участников, путем давления на общественное сознания и 
правильным подходом к клиентам и партнерам.Особенно данный подход к удержанию 
клиентской базы важен организациям в сложившихся кризисных и конкурентных 
условиях. [4] 

В англо - американской литературе, рассматривающей проблемы маркетинговой 
деятельности на внешних рынках, также проводится идея о том, что довольно часто фирма, 
используя успешно действующую маркетинговую концепцию в своей стране, пытается 
применить аналогичную схему и на зарубежных рынках, а главное это ведет к валянию на 
общество, как и за рубежом, так и у себя на родине, ибо продвигая свой товар за рубежом, 
продвигается «военный фронт» [6]. Однако в силу национальных особенностей различных 
стран такой перенос может стать невозможным. Хорошо известно, что оптимизация под 
стандарты маркетинговой политики обеспечивает безусловные преимущества перед 
приверженцами подхода, «работы на ходу», то есть усиление конкурентных преимуществ 
компании в результате разработки и внедрения ценовой и рекламной стратегий фирмы для 
различных рынков это правильное влияние на общественное сознание и партнеров, но оно 
уступает устоявшемуся подходу, в большой степени за счет непопулярности [5, 7].  

Однако в ходе мониторинга любой маркетинговой деятельности, часто компании 
забывают о законодательстве, как например в России: 

 - выходные данные распространяемых СМИ, и соответствие их названий названиям, 
указанным в лицензии на вещание; 
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 - наличие или отсутствие в эфире средства массовой информации (выход / невыход в 
свет); 

 - соблюдение требований статьи 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124 - 
1 «О средствах массовой информации»; 

 - соблюдение номера частотного канала, на котором должно распространяться средство 
массовой информации; 

 - распространение соответствующих общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалов (радиоканалов) – для лицензиатов - вещателей общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалов (радиоканалов). [1] 

Таким образом Роскомнадзор проводит мониторинг в целях выявления нарушений 
средствами массовой информации в целях контроля за соблюдения законодательства, тем 
самым проводит защиту общества и общественного мнения от вмешательства в плохих 
целях (либо в нарушении законодательства). 

 
Значимость общественного мнения в системе международного маркетинга и управления 

может являться определяющим на современных рынках и имеет научное, а также очень 
существенное экономическое влияние. В других компаниях эта роль может изменяться и 
быть менее значимой все, завися от стратегии самой компании, а также от правил игры 
установленных рынками страны в которой находиться компания [2].  
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Аннотация 
 В статье рассматриваются психологические последствия глобальной конкуренции 

международных экономических систем и корпораций, проблема организационных 
изменений, рассматривается проблема сохранения и приумножения человеческого 
капитала в условиях конкуренции международных экономических систем и корпораций. 

 Ключевые слова: организационные изменения, субъективная незащищенность в сфере 
труда, угроза потери работы, занятость. 

 
Современные условия ведения бизнеса очень сложны и динамичны. Современные 

предприятий конкурируют не на локальном рынке, но неизбежно включены в глобальную 
конкуренцию корпораций и международных экономических систем. Конкуренция 
предприятий как рыночный механизм призвана обеспечить наилучшие условия для 
потребителей производимых этими предприятиями товаров и услуг. Но что преференции 
получает рядовой обыватель от такой конкуренции? Безграничный доступ к приобретению 
товаров и услуг вне территориальной локализации потребителя и поставщика? 
Современные производители, пытаясь предложить покупателю наилучшие финансовые 
условия сделки все чаще прибегают аутсорсингу и выводу производств в регионы с 
дешевой рабочей силой. Характерное всем мировым экономикам сокращение рабочих 
мест, неполная, временная занятость и переживание работниками субъективной 
незащищенности в сфере труда [1].  

Субъективная незащищенность в сфере труда – это процесс и одновременно результат 
переживания, вызванного сочетанием интерпретации рабочей ситуации как угрожающей в 
будущем сохранением занятости (утратой важных аспектов работы) вследствие 
субъективного восприятия действия объективного фактора - стрессора (угрозы потери 
работы), а также оценки собственных личностных ресурсов как недостаточных для 
преодоления данной ситуации и имеющее широкий круг последствий для работника, 
организации и других социальных групп. Данное переживание характерно именно для 
работающего человека, поэтому его действие, в отличие от психологических последствий 
безработицы распространяются на огромную группу (работающего населения), а 
последствия переживания для работника в силу длительности неопределенного статуса и не 
подконтрольности работнику даже более деструктивны, чем фактическая потеря работы 
[2].  

Будущее работников, испытывающих субъективную незащищенность в сфере труда 
характеризуется неопределенностью как в отношении возможности продолжить работу на 
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прежнем рабочем месте так и увольнения. И в этом отличие феномена субъективной 
незащищенности в сфере труда от предстоящего увольнения являющегося неизбежным. 
Сотрудники, уже получившие уведомления о предстоящем в будущем увольнении могут 
предпринимать активные шаги для преодоления негативной ситуации — а именно искать 
новую работу. Те, чье будущее неизвестно, напротив, не могут должным образом 
подготовить себя к возможным негативным последствиям потери работы, так как 
неопределенность их рабочей ситуации не позволяет им адекватно определить 
необходимость совершения действий по поиску новой работы. По мнению Х. Де Витта, 
такая особенность субъективной трудовой незащищенности как ее характер не 
подлежащего управлению события - одна из немногих разделяемая всеми авторами 
центральная характеристика феномена., имеющего деструктивные последствия для 
здоровья и психологического благополучия работника, и, в конечном итоге, для 
корпорации, нарушающий трудовой контракт с ним. Эти последствия для работника: 
снижение уровня субъективного благополучия работника, утрата карьерных перспектив, 
стресс, и как следствие, психосоматические расстройства. Для организации: изменение 
организационного гражданского поведения, снижение качества выполнения работы и 
продуктивности труда, лояльности, эмоциональной приверженности к организации, 
формирование негативных установок к трудовой деятельности, особенно в лонгитюдном 
аспекте [3]. Значимость феномена привлекает к нему больше число исследователей, 
особенно зарубежных психологов, где начало систематического исследования феномена 
датируется восьмидесятыми годами двадцатого века. Исследованиям переживания 
субъективной незащищенности в сфере труда (job insecurity experiencing) посвящены 
работы M. L. Ambrose, S. Ashford, I. Borg, C. M. Brotheridge, R.D. Caplan, S. Cobb, H. De 
Witte, D. Elizur, J. R. P. French, L. Greenhalgh, J. Hellgren, G - H. Huang, J. K. Ito, J. Jacobson, C. 
T. Kulik, C. J. Kеnig, C. Louis - Guerin, X. Niu, G. R. Oldham, J. Pienaar, Z. Rosenblatt, E. 
Roskies, T. Staufenbiel, L. P. Stepina, М. Sverke и других авторов, российских исследователей 
значительно меньше (Бендюков, Демин, Петрова, Чуйкова, Сотникова, Смирнова), кроме 
того, их работы значительно боле позднего периода (начиная с 2006 года). Одна из причин 
этому на наш взгляд в том, что наша страна включилась в глобальную конкуренцию также 
значительно позже.  

Х. Де объясняет негативное влияние субъективной незащищенности в сфере труда на 
работника, еще и тем, что угроза потери работы в современном обществе является угрозой 
более широкого плана, а именно — угрозой утраты социальной идентичности, интеграции 
с группой. Х. Де Вит обращается к модели латентной депривации Г. Джаходы, Jahoda’s 
latent deprivation model (Jahoda, 1982). В своей модели Г. Джахода определил потребности, 
которые могут быть удовлетворены посредством работы: финансовые, потребность в 
социальных контактах за пределами семьи, потребность структурировать время и 
потребность развиваться как личность и член социума. Угроза потери работы, вызванная 
переводом производственных мощностей в регионы с дешевой рабочей силой, ведет к 
фрустрации данных потребностей жителей цивилизованных стран, где оплата труда и 
объективней размер трудовых гарантий объективно выше, разрушая привлекательные 
перспективы будущего[2].  

Второе объяснение, расширяющее методологические рамки рассмотрения субъективной 
незащищенности в сфере труда, которые предлагает Х. Де Витт исходит из исследований, 
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посвященных стрессу, в которых они анализируется воздействие стрессовых факторов и 
акцентируются две особенности этого воздействия: предсказуемость и контролируемость. 
Субъективная трудовая незащищенность, через призму этой концепции, безусловно, 
обращает внимание на свою непредсказуемость. Возрастающая непредсказуемость 
будущего, характерная работникам традиционно социально - экономически благополучных 
регионов предполагает невозможность адекватного действия в текущей ситуации — 
работник, переживающий состояние субъективной незащищенности в сфере труда не 
может предпринять адекватные шаги по поиску работы, напротив, адекватность шагов по 
поиску работы вызывает сомнения, если угроза потери работы не реализована. Х. Де Витт 
обращается к исследованиям, в которых была проанализирована взаимосвязь 
субъективного благополучия личности и определенность, ясность среды в которой эта 
личность функционирует и обнаружено, что непредсказуемость среды снижает уровень 
субъективного благополучия личности. Кроме того, глобальная интеграция делает 
локальные рынки еще и менее контролируемыми, а как отмечает Х. Де Витт, 
неконтролируемые воздействия оказывают еще большее негативное воздействие на 
субъекта, чем непредсказуемые, так как он не может предпринять что - нибудь для 
снижения данного воздействия. Таким образом, включенные в глобальную конкуренцию 
экономические системы и корпорации, реализуя организационные изменения, 
направленные на адаптацию организаций к изменившимся макро - и микроэкономическим 
условиям, все чаще и чаще прибегая к стратегиям аутсорсинга и желая предоставить 
максимально выгодные условия для потребителя терпят «психологические издержки», 
имеющие и реальную экономическую стоимость, а кроме того, оказывают деструктивное 
воздействие на психологическое благополучие этих же работников - потребителей.  

Таким образом, экономический эффект любой стратегии конкуренции компании на 
мировом рынке дожжен быть оценен не только с точки зрения его экономический 
рациональности, но также сохранения и приумножения человеческого капитала в условиях 
конкуренции международных экономических систем и корпораций, влияния стратегии 
корпораций на психологическое благополучие персонала, а в конечном итоге – того самого 
потребителя продукции. И в этом контексте, а также в контексте не рассмотренных в 
данной статье, но не менее важных проблем возрастающей безработицы, трудовой 
миграции дешевой рабочей силы современные методы конкуренции, выбираемые 
национальными экономическими системами и корпорациями уже не могут быть оценены 
столь положительно.  
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ НА СЛУЖБЕ БИЗНЕСУ 

 
Сегодня общество оказалось перед вопросом – как собирать, структурировать, 

анализировать и применять в своей работе и бизнесе большие объемы данных, которые в 
наше время поступают фактически отовсюду.  

Большие данные – это совокупность технологий, которые призваны совершать три 
операции. Во - первых, обрабатывать бо льшие по сравнению со «стандартными» 
сценариями объемы данных. Во - вторых, уметь работать с быстро поступающими 
данными в очень больших объемах. То есть данных не просто много, а их постоянно 
становится все больше и больше. В - третьих, они должны уметь работать со 
структурированными и плохо структурированными данными параллельно в разных 
аспектах. Большие данные предполагают, что на вход алгоритмы получают поток не всегда 
структурированной информации и что из него можно извлечь больше чем одну идею [2]. 

Типичный пример больших данных – это информация, поступающая с различных 
физических экспериментальных установок – например, с Большого адронного коллайдера, 
который систематически производит огромное количество данных. Установка непрерывно 
выдает большие объемы данных, а ученые с их помощью решают параллельно множество 
задач. Многое из того, что касается больших данных, подходов, которые используются для 
их анализа, на самом деле существует уже десятки лет. Например, обработка изображений с 
камер наблюдения, когда мы говорим не об одной картинке, а о потоке данных. Или 
навигация роботов. 

Известно, что основной поток информации генерируют не люди. Источником служат 
роботы, находящиеся в постоянном взаимодействии друг с другом. Это приборы для 
мониторинга, сенсоры, системы наблюдения, операционные системы персональных 
устройств, смартфоны, интеллектуальные системы, датчики и прочее. Все они задают 
бешеный темп роста объема данных, что приводит к появлению потребности наращивать 
количество рабочих серверов (и реальных, и виртуальных) – как следствие, расширять и 
внедрять новые data - центры. 

Появление же больших данных в публичном пространстве обусловлено тем, что эти 
данные затронули практически всех людей, а не только научное сообщество. Сфера их 
прикладного и широкого применения – социальные сети YouTube, Facebook, ВКонтакте, 
где количество людей измеряется миллиардами, а количество операций, которые они 
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совершают одновременно, огромно. Поток данных в этом случае – это пользовательские 
действия. Например, данные того же видео - хостинга YouTube, которые переливаются по 
сети в двустороннем порядке. Под обработкой понимается не только интерпретация, но и 
возможность правильно обработать каждое из этих действий, то есть поместить его в 
нужное место и сделать так, чтобы эти данные были доступны мгновенно каждому 
пользователю, которые не любят ожидание. 

Многие разработчики привыкли работать со статическими объектами и мыслить 
категориями состояний. В больших данных парадигма другая. Ты должен уметь работать с 
непрекращающимся потоком данных, и это интересная задача [3]. Она затрагивает все 
больше и больше областей. 

В нашей жизни, вещи, устройства или аппаратные средства уже сейчас генерируют 
огромные потоки информации. Полицейская система «Поток» отправляет со всех камер 
информацию и позволяет находить машины по этим данным.  

Департамент информатизации Москвы набирает большое количество аналитиков 
данных, потому что статистики по людям накапливается очень много, и она содержит 
много (то есть о каждом человеке, о каждой группе людей собрана статистика по очень 
большому количеству критериев). В этих данных надо находить закономерности и 
тенденции. Для таких задач необходимы математики с IT - образованием. Потому что в 
конечном итоге данные хранятся в структурированных СУБД, и надо уметь к ним 
обращаться и получать информацию [1]. 

Уже сегодня в нашей стране создаются и проводятся специальные программы обучения, 
конференции, встречи для владельцев компаний, руководителей и топ - менеджмента по 
знакомству, обучению и внедрению принципов работы с большими данными на 
предприятиях для повышения коммерческого успеха и формирования информационного 
уклада передовых компаний. Цены таких программ варьируются от 15 до 180 тысяч рублей 
в зависимости от формата (онлайн, живое обучение) и длительности (дни, недели, месяцы) 
[2]. 

Можно подвести итог и сказать, что раньше большие данные не рассматривались, 
потому что не было места для их хранения и не было сетей для их передачи в широком 
доступе, т.е. доступных большей части населения земли по приемлемой стоимости. Когда 
эти возможности появились, данные тут же заполнили собой весь предоставленный им 
объем. Но как бы ни расширяли пропускную способность и способность к хранению 
данных, всегда найдутся источники, допустим, физические эксперименты, эксперименты 
по моделированию ситуаций космических пространств, которые будут продуцировать 
информации больше, чем мы можем передать.  
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ МЕЖУНАРОДНОГО СТАНДАРТА 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО 36) «ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ» 

 
Аннотация 
В данной статье акцентируется внимание на вопросе обесценения активов, которые 

регулируется МСФО 36 «Обесценение активов». В статье описаны основные принципы 
МСФО (IAS) 36 и его применение. Обосновывается значение оценки активов и 
раскрывается метод нахождения величины их обесценения. 

Ключевые слова 
Международные стандарты финансовой отчетности, возмещаемая стоимость, 

балансовая стоимость, справедливая стоимость. 
В соответствии с приказом Минфина РФ от 12.12.2011 №07 - 02 - 06 / 240 «Об 

официальном опубликовании документов международных стандартов финансовой 
отчетности» международные стандарты финансовой отчетности в настоящее время 
официально признаны на территории РФ, в связи с этим, актуально изучение 
международных стандартов для российских бухгалтеров. Одним из самых значимых 
стандартов является обесценение активов.  

Объективная оценка активов компании выступает основой управления как активами 
предприятия, так и предприятием в целом. В связи с этим актуализируется вопрос по 
обесценению активов, который регулируется МСФО 36 «Обесценение активов». 

Основным принципом в МСФО (IAS) 36 является то, что актив нельзя отразить в 
финансовой отчетности более чем на сумму, подлежащую возмещению по факту его 
использования или продажи. Если балансовая стоимость превышает возмещаемую сумму, 
то актив описывается как обесцененный. Предприятие должно уменьшить балансовую 
стоимость актива к его восстанавливаемой сумме, и признать убыток от обесценения.  

 МСФО (IAS) 36 также применяется к группам активов, которые не генерируют 
независимые денежные потоки (известная как единица, генерирующая денежные потоки). 

Вопрос оценки стоимости активов компании актуализируется по ряду причин, а именно: 
– стоимость активов компании являет собой исходную информацию для разработки ее 

стратегии и тактики, а затем мониторинга выполнения поставленных целей и задач, их 
адаптации к изменяющимся условиям; 



112

– получение достоверной информации о финансовом положении компании и 
результатах ее деятельности, а также их анализ возможны только при использовании 
объективной оценки стоимости активов. 

МСФО (IAS) 36 применяется ко всем активам, за исключением тех, для которых 
применяются другие стандарты обесценения. Исключениями являются материальные 
запасы, отложенные налоговые активы, активы, возникающие в связи с выплатами 
работникам, финансовые активы в пределах действия МСФО 9, инвестиционного 
имущества, оцениваемого по справедливой стоимости, биологические активы в рамках 
МСФО (IAS) 41, некоторые активы, возникающие из договоров страхования, и 
внеоборотные активы, предназначенные для продажи. 

Возмещаемую сумму следующих активов в рамках МСФО 36 необходимо оценивать 
каждый год: нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования; 
нематериальные активы, еще не имеющиеся в наличии для использования; и 
приобретенный гудвилл при объединении бизнеса.  

Возмещаемая сумма других активов оценивается только при наличии признаков того, 
что актив может быть обесценен. Возмещаемая сумма представляет собой наибольшую из 
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и ценности в использовании. 

Справедливая стоимость - это величина денежных средств в достаточной для 
приобретения актива или исполнения обязательства в момент совершения сделки между 
желающими совершить эту сделку независимыми друг от друга сторонами. 

Стоимость использования актива - ожидаемые будущие денежные потоки, которые 
актив в его текущем состоянии будет производить, дисконтированный до текущей 
стоимости используя соответствующую ставку дисконтирования. 

Иногда, стоимость в использовании отдельного актива не может быть определена. В 
этом случае возмещаемая сумма определяется для наименьшей группы активов, которая 
генерирует независимые денежные потоки (единица, генерирующая денежные потоки).  

Гудвил является активом, отражающий будущие экономические выгоды от других 
активов, приобретаемых при объединении бизнеса, которые не поддаются индивидуальной 
идентификации и отдельному признанию. 

Обесценивание гудвила оценивается с учетом возмещаемой суммы генерирующей 
денежные средства единица (единицы), которой она выделена. Убыток от обесценения 
немедленно признается в составе прибыли или убытка (или в совокупном доходе, если это 
уменьшение стоимости в результате переоценки в соответствии с МСФО 16 или МСФО 
38). Балансовая стоимость актива (или единицы, генерирующей денежные потоки) 
снижается. В блоке, генерирующем денежные потоки, гудвилл сначала снижается, затем 
другие активы сокращаются пропорционально. Амортизационная плата 
скорректированные в будущих периодах для распределения пересмотренной балансовой 
стоимости актива за оставшийся срок полезного использования. Убыток от обесценения 
гудвилла никогда не сторнируется. Для других активов, когда обстоятельства, вызвавшие 
убыток от обесценения, благоприятны разрешено, убыток от обесценения немедленно 
восстанавливается в составе прибыли или убытка (или в совокупном доходе, если актив 
переоценивается в соответствии с МСФО (IAS) 16 или МСФО (IAS) 38). При 
аннулировании балансовая стоимость актива увеличивается, но не выше, чем это было бы 
без предшествующего убытка от обесценения. 
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Однако, важно отметить, что проверка активов на обесценение в условиях кризиса может 
быть нежелательна для самой компании. Это связано с пересмотром прогнозов денежных 
потоков в сторону их сокращения, а этот момент неблагоприятно влияет на отношения с 
банками и условия займов. Со стороны экономики важным моментом является то, что 
банки должны быть способны справедливо оценивать состояние заемщика. Выходит, что в 
итоге сокрытие обесценения активов негативно скажется и на самой компании. Подводя 
итог, можно заявить, что значение проверки активов на обесценение очень высоко для 
получения более реальной оценки активов компании в период кризиса, указывая на 
необходимость совершенствования правил проверки. Из этого следует, в период 
экономической нестабильности огромную роль играет объективная оценка активов. Ведь 
правильная отраженная оценка активов в финансовой отчетности повысит достоверность 
информации для пользователей отчетности. Таким образом, объективная оценка активов 
компании есть основа управления не только активами предприятия, но и всем 
предприятием в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Правильно организованный учет и аудит основных средств любой организации, в том 

числе и агропромышленного комплекса, способствует повышению эффективности их 
использования и является неотъемлемой частью управления. В статье исследуются 
особенности учета и аудита основных средств сельскохозяйственных организаций. 
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Предложены мероприятия по изменению способа начисления амортизации, а также 
контроля за учетом основных средств с целью повышения эффективности управленческого 
учета.  

Ключевые слова 
Основные средства, аудит, система учета, амортизация. 
 
Проблема обеспеченности предприятий основными производственными фондами и 

повышения эффективности их использования является одной из острых проблем 
агропромышленного комплекса [1, 2]. С развитием рыночных отношений в учете основных 
средств произошли существенные изменения. Эти изменения коснулись: состава и 
структуры основных средств; амортизации их стоимости; учета долгосрочных инвестиций; 
учета операций, связанных с лизингом и арендой имущества; переоценки стоимости 
основных средств; учета и финансирования затрат на ремонт основных средств; учета 
реализации прочего списания основных фондов. Аудиторская проверка, следовательно, 
должна проводиться по указанным направлениям [6, с.312]. 

Таким образом, конкретная цель аудита основных средств – проверка правильности 
формирования состава, полноты и реальности учета основных средств и достоверности 
амортизации их стоимости. 

Совершенствование системы учета и аудита основных средств особенно актуально для 
предприятий агропромышленного комплекса, поскольку эффективность использования 
основных средств играет важную роль в их деятельности. Предметом проводимого 
исследования стали организационно - экономические отношения, возникающие по поводу 
проведения (а также совершенствования) бухгалтерского учета и аудита основных средств 
в СПК колхоз имени Кирова Октябрьского района Оренбургской области, как типичного 
представителя сельскохозяйственной организации, основным видом деятельности которой 
является «Смешанное сельское хозяйство», а основной отраслью организации – 
производство зерновых культур. Деятельность такого рода организаций направлена, как 
правило, на эффективное использование основных средств, способствующих улучшению 
технико - экономических и финансовых показателей производства, в том числе увеличению 
выпуска продукции, снижению ее себестоимости, росту прибыли. 

Перед началом проверки учета основных средств в организации была произведена 
оценка системы внутреннего контроля, были рассчитаны уровень существенности и 
аудиторский риск, на основе методик, представленных в [3, с.48]. Аудиторская проверка 
проводилась по следующему плану (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. План аудиторской проверки учета основных средств 

№ п 
/ п 

Планируемые 
виды работ (комплексы задач) 

Период 
проведения Исполнитель 

1 Аудит наличия и сохранности 
основных фондов 

В течение 
отчетного года ФИО 

2 Аудит движения основных средств В течение 
отчетного года ФИО 

3 Аудит правильности начисления 
амортизации 

В течение 
отчетного года ФИО 

4 Проверка правильности 
налогообложения операций с ОС 

В течение 
отчетного года ФИО 
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В ходе проведенного анализа деятельности организации СПК колхоз имени Кирова 
выявлены следующие недостатки (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Недостатки и направления совершенствования организации учета основных 

средств и амортизации в СПК колхоз имени Кирова 
Недостатки Устранение выявленных 

недостатков 
Нормативное 

регулирование 

Учет амортизации 
основных средств на 
счете 02 - перегружен 

Для совершенствования 
учета амортизации следует 

открыть к счету 02 
«Амортизация основных 

средств» субсчета 

ПБУ 6 / 01 «Учет 
основных средств», план 
счетов (Приказ Минфина 

№94н) 

Нет резерва предстоящих 
расходов для ремонта 

основных средств 

Резервы предстоящих 
расходов на ремонт 

создаются в порядке, 
который установлен в 

пункте 2 статьи 324 НК РФ 

НК РФ, ПБУ 8 / 10 
«Оценочные 

обязательства, условные 
обязательства и условные 

активы» 
 
Для устранения представленных недостатков требуется совершенствование системы 

учета и аудита основных средств. Так, для совершенствования бухгалтерского учета 
основных средств в СПК колхоз имени Кирова рекомендуется проведение следующих 
мероприятий:  

 - изменить способ начисления амортизации – способом списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного использования; 

 - учитывать отдельные части основных средств как отдельные объекты стоимостью не 
более 40 тыс. руб. с различным сроком использования (например, компьютер и принтер). 

Произведем расчет эффективности предложенного мероприятия по изменению способа 
начисления амортизации основных средств, опираясь на [4]. Так, на балансе СПК колхоз 
имени Кирова числятся компьютеры AST Office Cel - 2,8 / 1Gb / 120Gb / Vint / 3,5" / CD / S / 
KM в количестве трех штук по цене 26180 руб. каждый, на общую сумму 78540 руб. 
Компьютеры были приобретены 26 декабря 2012 г. Согласно Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, персональные компьютеры относятся к 
третьей амортизационной группе, срок их полезного использования установлен в СПК 
колхоз имени Кирова на пять лет. Годовая норма амортизационных отчислений составляет 
20 % . 

Рассмотрим, как влияет на финансовые результаты выбор способа начисления 
амортизации (см. табл. 3). 

 
Таблица 3. Расчеты по начислению амортизации линейным способом  

в СПК колхоз имени Кирова 
Период 

(год) 
Годовая сумма 

амортизации, руб. 
Накопленный износ, 

руб. 
Остаточная стоимость, 

руб. 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

15708 
15708 
15708 
15708 
15708 

15708 
31416 (15708 * 2) 
47124 (15708 * 3) 
62832 (15708 * 4) 
78540 (15708 * 5) 

62832 (78540 - 15708) 
47124 (62832 - 15708) 
31416 (47124 - 15708) 
15708 (31416 - 15708) 

0 (15708 - 15708) 
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Таким образом, по истечении срока полезного использования объекта основных средств 
(через пять лет) его остаточная стоимость полностью списана, то есть, равна нулю, а 
организация владеет денежными средствами для приобретения новых аналогичных 
объектов основных средств. 

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 
предполагает неравномерное списание (распределение) стоимости объекта основных 
средств в течение всего срока полезного использования (см. табл. 4). 

 
Таблица 4. Расчеты по начислению амортизации способом списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования в СПК колхоз имени Кирова 
Период (год) Годовая сумма 

амортизации, руб. 
Накопленный 

износ, руб. 
Остаточная стоимость, руб. 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

26180 (78540*5:15) 
20944 (78540*4:15) 
15708 (78540*3:15) 
10472 (78540*2:15) 
5236 (78540*1:15) 

26180 
47124 
62832 
73304 
78540 

52360 (78540 - 26180) 
31416 (52360 - 20944) 
15708 (31416 - 15708) 
5236 (15708 - 10472) 

0 (5236 - 5236) 
 
Таким образом, по истечении срока полезного использования объекта основных средств 

(через пять лет) его остаточная стоимость полностью списана, то есть равна нулю, а 
организация имеет необходимую сумму денежных средств (78540 руб.) для приобретения 
новых аналогичных объектов основных средств. Следует отметить такие наблюдаемые 
тенденции, как: в отдельные периоды срока полезного использования основного средства 
амортизационные отчисления имеют разную величину, причем в первые годы она имеет 
наибольшее значение, а затем из года в год уменьшается. Накопленный износ 
увеличивается неравномерно: в первые годы интенсивнее, чем в последующие. Остаточная 
стоимость уменьшается так же неравномерно. В этом случае, в отличие от способа 
уменьшаемого остатка данный способ позволяет уменьшить трудоемкость расчетов [7]. 

Одним из направлений совершенствования организации бухгалтерского учета основных 
средств является ориентация на Международные стандарты учета и отчетности. Внедрение 
Международных стандартов учета позволит повысить качество и эффективность учета и 
контроля. В то же время, предприятие получит более гибкую и обоснованную систему 
учета с отражением его особенностей [4, с.351]. 

Между российскими и международными стандартами учета основных средств существуют 
значительные отличия в порядке их признания и бухгалтерского учета. В российских 
стандартах преимущество юридической формы над содержанием, в международных 
стандартах – наоборот. Порядок учета основных средств по российским стандартам позволяет 
в меньшей степени уделять внимание вопросам эксплуатации и эффективности использования 
основных средств. Согласно практическому применению российских стандартов по 
бухгалтерскому учету практически по всем основным средствам, принятым к учету, 
независимо от получения экономических выгод начисляется амортизация, которая включается 
в себестоимость продукции и которая в конечном итоге является ценообразующим фактором. 
Все это приводит к росту себестоимости продукции, а, следовательно, и к росту цен на нее. 

Введение дополнительного контроля за учетом основных средств со стороны 
руководства предприятия считаем очень важным. Это означает просмотр руководителем 
бухгалтерских документов, изучение им нормативных актов, действующих в этой области. 
Такой подход позволит более рационально расходовать средства на приобретение 
основных средств, тратить меньше времени на убеждение руководства в необходимости 
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приобретения того или иного объекта, повысить дисциплину использования основных 
средств сотрудниками организации [5, с.307].  

Данный подход можно применять ко всем организациям, поскольку он носит 
универсальный характер. Особенностью данных мероприятий является тот факт, что они не 
требуют финансовых вложений, в то же время увеличивают эффективность работы, в том 
числе в части учета и аудита основных средств. Кроме того, нужно ввести анализ 
эффективности использования основных средств, по данным бухгалтерского учета под 
непосредственным контролем руководителя организации. При этом руководитель будет 
получать более полную картину состояния дел в организации. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТАВКИ МОЛОКА 

 
Аннотация 
Главной задачей транспортировки молока является необходимость сохранить качество 

при минимальных потерях и транспортных расходах. Сейчас широко внедряется 
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централизованная перевозка молока путем прямой связи молочных предприятий с 
прифермскими молочными, крестьянскими объединениями. Цель статьи - рассмотреть 
проблему оптимальной бестарной поставки молока от производителей - поставщиков до 
потребителей при минимизации транспортных расходов. Предлагаемая экономико - 
математическая модель позволяет сформировать оптимальную сырьевую зону при условии 
минимизации транспортных расходов на доставку молока от хозяйств - поставщиков; 
определить оптимальную структуру производства молока в соответствии с существующим 
и перспективным уровнями потребительского спроса. 

Ключевые слова 
хозяйства - поставщики молока, поставка местного молока, потребители - предприятия 
 
В повседневном меню почти в каждой семье, особое место занимает молоко. Ни один из 

других продуктов не может сравниться с молоком по уровню кальция. Также молоко 
богато витаминами и всевозможными микро - и макроэлементами. 

Молоко транспортируют в соответствии с разработанным маршрутом движения 
транспорта, времени. Данный график согласовывается с грузоотправителем, 
автотранспортным предприятием и получателем. Если молочная продукция отправляется 
на одном транспортном средстве сразу по нескольким адресам, то грузоотправитель 
должен заблаговременно подготовить груз так, чтобы он был расположен в автомобиле в 
порядке, соответствующем очереди разгрузки. Только так можно достигнуть максимальной 
рациональности разгрузочных работ[3]. 

Активизация процессов создания кооперативно - интеграционных структур, построение 
и регулирования организационно - экономического механизма взаимодействия участников 
агропромышленных формирований, функционирующих в рамках «Производитель - 
Потребитель», в целом, определяет степень обеспечения населения молочными продуктами 
и их качество; продовольственной безопасности и в целом конкурентоспособности местной 
продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Проблема эффективного развития производства молока, размещения предприятий по 
производству молока и их поставок до потребителя формулируется как экономико - 
математическая задача, в которой комплексно учитываются внешние и внутренние условия 
рынка, в определенном периоде. С помощью ограничений формируется оптимальный 
вариант производственного плана, соответствующий минимизации транспортных 
расходов. 

Для транспортировки выбран транспорт - автомобиль «Газ 3302». Вместимость 1300 
литров молока. Изготовлен из нержавеющей стали, поверхность которой покрыта 
специальным слоем теплоизоляции, что предотвращает повышение температуры внутри 
отсека. Наружный обшивочный слой молоковоза изготовлен либо из высокоуглеродистой 
стали, либо из нержавейки, и покрыт специальным лакокрасочным материалом [1].  

Расход топлива "ГАЗ 3302" довольно приемлемый и экономичный – 10 литров бензина 
на 100 километров пути при скорости 60 км / час. – по паспорту. В городских условиях в 
реальности достигает до 20 литров. Средний расход топлива - 16 литров на 100 км. 
Наиболее мобильный вариант по компактности, объему вместимости цистерны, наряду с 
другими молоковозами – это автомобиль «Газ 3302». 
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В соответствии с действующей в рассматриваемой области автодорожной сетью 
определены расстояния транспортировки сырого молока от населенных пунктов, 
производящих молоко, до молочных перерабатывающих предприятий и розничной сети. 

В целях научного обоснования параметров сырьевой зоны перерабатывающего 
предприятия, оптимальной структуры производства молока с учетом запросов 
потребителей, позволяющих минимизировать затраты на транспортировку, разработана 
транспортно - производственная экономико - математическая модель. 

В основу расчетов положен показатель прогнозируемого объема спроса на молочную 
продукцию[2], в соответствии с которым определяется потребность в исходном сырье.  

В идеальном варианте оптимальная площадь сырьевой зоны представляет собой круг, 
центр которого – это место расположения самого «Потребителя». При такой схеме 
размещения гарантирован минимальный объем суммарных издержек на транспортировку 
сырья из любого хозяйства, месторасположение которого находится в границах данной 
зоны [7, с. 366]. В нашем случае, определяется полукруг сырьевой зоны на 3 - 4 месяца из - 
за ледостава на реке Лена, что недостаточно суммарных поставок молочного сырья с 
определенной площади сырьевой зоны для производства продукции в соответствии с 
потребительским спросом, то следует скорректировать площадь предполагаемой сырьевой 
зоны в сторону расширения [2]: 

           ∑     
  

  

где       скорректированная минимальная плотность заготовки молочного сырья в 
данной зоне с единицы площади, т / кв.км;      минимальный объем производства 
молока в регионе за один год из ряда последних лет (за вычетом собственного потребления 
хозяйствами);     суммарный объем поставок молочного сырья   ми хозяйствами, 
отнесенными к сырьевой зоне другого предприятия или оставшимися в зоне«перекрытия», 
на альтернативное перерабатывающее предприятие, т;    соответствующая временному 
периоду площадь региона, кв.км [2]: 

      √∑ ∑         
        

где        скорректированный радиус сырьевой зоны, км. 
В заключении, следует отметить, что предлагаемая транспортно производственная 

модель основана на утверждениях: 
 - сельскохозяйственные организации, входящие в сырьевую зону города Якутска, 

должны, при условии минимизации суммарных транспортных издержек, в 
гарантированной основе может обеспечивать поставки местного молока в объемах, 
необходимых для производства готовой молочной продукции в соответствии с уровнем 
потребительского спроса; 

 - технологический процесс производства может быть организован таким образом, 
чтобы, при условии минимизации расходов на переработку сырья, структура производимой 
продукции соответствовала потребительским предпочтениям. 

В модели учитываются следующие параметры: 
 - необходимость установления соотношения между имеющимися на предприятии 

производственными мощностями по выпуску отдельных видов продукции и размером 
спроса на эту продукцию в фиксированный период времени; 
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 - возможность изменения производственных мощностей как предприятия - потребителя, 
так и хозяйств - поставщиков в соответствии с потребностями рынка; 

 - экономическую целесообразность закрепления части потенциальных поставщиков в 
сырьевой зоне другого предприятия - потребителя, имеющего более высокий уровень 
эффективности использования молока в производстве продукции, при условии появления 
секторов «перекрытия» сырьевых зон; 

 - вероятность одновременного отнесения ряда анализируемых хозяйств - поставщиков к 
сырьевым зонам потребителей; 

 - особенности технологического процесса производства, связанные с выраженной 
сезонностью в объемах поставок местного молока хозяйствами - поставщиками, а также 
спецификой производства различных видов готовой продукции. 

Использование в практике хозяйствования разработанной экономико - математической 
модели может способствовать: 

 - установлению экономически обоснованных пропорций внутри производственной 
цепочки, включающей звенья по производству молока и его переработке в готовую 
продукцию, под воздействием внешних факторов, обусловленных уровнем 
потребительского спроса на молочную продукцию; 

 - наиболее полному удовлетворению потребительского спроса на качественные 
молочные продукты, составляющие основу здорового рациона питания населения; 

 - повышению конкурентоспособности производимой молочной продукции как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. 

 
Список использованной литературы 

1. Гоголев В.Е., Гоголева И.В. Методы прогнозирования развития сельских дорог // 
Становление и зрелость с. - х. науки Якутии и пути ее развития в условиях рынка: сб. 
материалов науч. - практ. конф. посвящ. 60 - летию организации в Якутии гос. селекц. и 
респ. животновод. опыт. станций (Якутск, 2 нояб. 1999 г.) / РАСХН. Сиб. отд - ние. Якут. 
НИИСХ. - Новосибирск, 2000. – С.410 - 413. 

2. Ермалинская Н.В. Транспортно - производственная модель оптимизации 
деятельности перерабатывающего предприятия молочно – продуктового подкомплекса 
агропромышленного комплекса / Н.В. Ермалинская // Вестник Гомельского 
государственного технического университета им. П.О. Сухого, 2010. - вып.№1(40). – С.42 - 
46. 

3. Еськова, И.А. Система управления параметрами перевозки скоропортящихся 
продуктов в условиях мегаполиса / И.А. Еськова // Логистика. – 2012. – №6. – С. 16 - 18.  

4. Либерман Александр Александрович. Повышение эффективности автомобильных 
перевозок молочной продукции: диссертация ... кандидата технических наук: 05.22.10 / А.А. 
Либерман. - Липецк, 2010. - 170 с. 

5. Чугунов А.В. Продуктивное животноводство. // А.В.Чугунов. – М.: КолоС, 2009. – 
455 с.  

6. Чурсина Ю.А. Проблемы оптимизации производства и транспортировки сырья в 
молочном подкомплексе АПК / Ю.А. Чурсина // Вестник Удмуртского университета: 
Экономика, 2005. - №3. - С.223 - 228. 



121

7. Экономико - математические методы и модели / Н. И. Холод и др. / под общ.ред. А. 
В.Кузнецова. – 2 - е изд. – Минск: БГЭУ, 2000. – 412 с. 

© И.В. Гоголева, М.И. Стрекаловская , С.М. Бушкова 
 
 
 

УДК: 57:51(075.8) 
Гоголева И.В. 

к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА» 
г.Якутск, РФ 

E - mail:Ivgogoleva@yandex.ru 
Стрекаловская М.И. 

старший преподаватель ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА» 
г.Якутск, РФ  

E - mail: strekmar@list.ru 
Кельбинова А.И. 

Студент ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА» 
г.Якутск, РФ 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ СТАДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА 

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Аннотация  
 Данная статья посвящена к проблеме оптимизации структуры стада крупного рогатого 

скота. Проведен анализ литературыпо теме. Рассмотрены основные показатели 
животноводства и растениеводства Республики (Саха (Якутия). Произведена выборка 
данных поголовья крупного рогатого скота, их продуктивности, расходе кормов, 
производстве основных продуктов и их структуре. Сформулирована задача и ее 
математическая постановка на примере усредненных показателей фермерских хозяйств 
Республики Саха (Якутия). Показана математическая модель оптимизации структуры стада 
для фермерских хозяйств. Проведена реализация и анализ структурной и числовой модели.  

Ключевые слова 
структура стада крупного рогатого скота, постановка задачи оптимизации структуры 

стада КРС, структурная экономико - математическая модель задачи. 
 
Теоретико - методологические основы экономико - математического моделирования в 

агропромышленном комплексе были разработаны М.Е. Браславцем, Р.Г. Кравченко, 
Э.Н.Крылатых, И.Г.Поповым, A.M. Гатаулиными другими[1],[2]. В новых условиях 
хозяйствования необходимо применять современные методы экономико - математического 
моделирования, которые являются мощным средством выработки стратегии и тактики 
развития предприятия, обоснования управленческих решений, осуществления контроля за 
их выполнением, оценки результатов деятельности сельхозпредприятия и его 
подразделений.  
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Целью данного исследования является построение математической модели оптимизации 
структуры стада крупного рогатого скота для средней мощности сельхозпредприятия РС(Я) 
.В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

 - необходимо все стадо подразделить на половозрастные группы; 
 - установить темп расширения и нормы выбраковки стада по половозрастным группам с 

ожидаемым выходом приплода на 100 коров и нетелей; 
 - выбрать критерий оптимальности; 
 - сформулировать задачу оптимизации структуры стада КРС; 
 - построить математическую модель и проанализировать результаты решения числовой 

модели задачи оптимизации структуры стада КРС.  
Математическая формализация обобщенной задачи оптимизации структуры стада 

крупного рогатого скота, при которой достигается наибольшийусловно - чистый доход, 
имеет следующий вид [2] 
 ( )  ∑               
при выполнении следующих групп ограничений:  
1) половозрастные группы скота в сумме составляет1 или 100 % : 
∑          
2) поголовье нетелей должно обеспечивать замену поголовья коров и увеличение их в 

соответствии с темпами расширения стада:  
   (    )      
3) поголовье приплода должно соответствовать маточному поголовью: 
        (         )  
4) поголовье в старших группах должно быть не меньше поголовья в младших группах 

с учетом выбраковки животных: 
(    )          (   )   
5) в группе приплода поголовье телочек должно соответствовать поголовью бычков: 
        
где    индекс переменной;     переменная, обозначающая удельный вес животных 

  й половозрастной группы в стаде в долях единицы или в процентах;    условный 
доход от одной головы животных   й половозрастной группы за 6 месяцев;     норма 
выбраковки животных   й половозрастной группы в стаде;    темп расширения стада; 
   возрастной интервал молодняка в долях календарного года;        коэффициент 
плодовитости коров и нетелей;  множество, включающее номера переменных по 
удельному весу животных в стаде. 

Построена экономико - математическая модель оптимизации структуры стада крупного 
рогатого скота по критерию максимизации условного дохода [3]. Все стадо подразделены 
на восемь половозрастных групп: коровы, нетели, бычки и телки до 6 месяцев, бычки и 
телки от 6 до 12 месяцев, бычки и телки от 12 до 18 месяцев. Темп расширения стада 
определен в размере 5 % . Нормы выбраковки указаны в таблицах [4]. Выход приплода 
предусмотрен в размере 100телят на 100 коров и нетелей. 

На основе выхода продукции, цен реализации и затрат на кормление и содержание скота 
рассчитана сумма условного дохода на одну голову за 6 месяцев по каждой группе,     в 
тыс.рб [5]: коровы –от 1210 до 2950, нетели – от 540 до 820, бычки до 6 месяцев –от 1020 до 
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1450, телки до 6 месяцев –от 550до 970, бычки от 6 до 12 месяцев –от 1140 до 1600, телки от 
6 до 12 месяцев –от 480 до 720, бычки старше года –от 750 до 980, телки старше года –
от510 до 810. 

Определяется перечень факторов, т.е. удельный вес животных в стаде,        коровы; 
    нетели;     бычки до 6 месяцев;    телки до 6 месяцев;     бычки от 6 до 12 
месяцев;     телки от 6 до 12 месяцев;     бычки от 12 до 18 месяцев;     телки от 12 
до 18 месяцев. 

Математическая модель задачи линейного параметрического программирования 
принимает вид: 

Целевая функция – максимальный условный доход  
 ( )                                               
При следующих условиях ограничения: 
1. Ограничение по сумме половозрастных групп скота 
                          ( )   
2. Ограничение по замене нетелями поголовья коров и увеличения его в соответствии с 

темпами расширения стада 
   (         )    ( )   
3. Ограничение по соответствию приплода маточному поголовью 
          (         ) ( )   
4. Ограничения по соответствию поголовья в младших группах поголовью в старших 

группах: 
 бычков до 6 месяцев и бычков от 6 до 12 месяцев 
(     )        ( )   
телок до 6 месяцев и телок от 6 до 12 месяцев 
(     )        ( )   
бычков от 6 до 12 месяцев и бычков от 12 до 18 месяцев 
(     )        ( )   
телок от 6 до 12 месяцев и телок от 12 до 18 месяцев 
(     )        ( )   
телок от 12 до 18 месяцев и нетелей 
(      )        ( )   
5.Ограничение по соотношению между бычками и телочками в группе приплода: 
      ( )   
Реализация числовой модели с помощью надстройки «Поиск решения» MSExcel. Анализ 

результатов показывает, что оптимальный оборот стада по половозрастным группам 
должен составлять устойчивые оценки по отношению к общей численности в % за 
отчетный период (6 месяцев): коровы – 39,9 % , нетели – 7 % , бычкии телки до 6 месяцев – 
11,9 % , бычки и телки от 6 до 12 месяцев – 10,7 % , бычки и телки от 12 до 18 месяцев – 9 
% .  
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МЕГАПОЛИСЕ  

(НА ПРИМЕРЕ Г. НОВОСИБИРСКА) 
 

Ключевые слова: 
Розничная торговля, торговля в мегаполисе, розничная сеть, розничная торговля в г. 

Новосибирске, развитие розничной торговли. 
 
Розничная торговля в мегаполисе имеет характерные особенности не только в форматах 

осуществления торговли, а также в организации процесса торговли в целом. Одним из 
важнейших аспектов высокого уровня развития розничной торговли в крупном городе 
является присутствие на рынке крупных мировых ритейлеров. Наличие этих участников в 
торговой отрасли региона и города свидетельствует о инвестиционной привлекательности, 
а также о перспективах дальнейшего развития территорий, на которых функционируют 
данные игроки рынка международного ритейлинга. 

Актуальность рассмотрения темы розничной торговли в мегаполисе заключается в том, 
что с каждым годом рынок торговли становится более глобальным, происходят 
интеграционные процессы в торговой отрасли. А для того, чтобы успешно осуществлять 
коммерческую деятельность и максимально удовлетворять запросы потребителей торговые 
предприятия должны подстраиваться под изменения данного сегмента рынка, 
совершенствоваться и максимально использовать потенциал региона, в котором они 
функционируют. 

Процесс организации розничной торговли в мегаполисах значительно отличается от 
обозначенного процесса в более мелких городах. Существует целый ряд характеристик, 
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особенностей и критериев, с помощью которых можно определить и обосновать степень 
развитости города в области торговли. 

В мегаполисах, как правило, более развита промышленность и сфера услуг, в это же 
время торговля, реализуя производственную потребительскую стоимость, связывает 
производство с потребителем. 

Особенности формирования и размещения торговой сети в мегаполисах обусловлены 
целым рядом причин, одной из которых являются огромные территории с масштабным 
строительством инфраструктуры. Поскольку наблюдается миграция городского населения 
в пригороды, торговые сети размещаются в жилые зоны и в пригороды. 

Для мегаполисов характерна торговая сеть, состоящая из трех уровней: регионального, 
городского и жилого. Подсистема каждого уровня включает магазины определенной 
специализации, размера, предоставляемого сервиса. 

Торговая сеть в мегаполисе сформирована как функциональная целостная система, 
состоящая из множества центров, где каждый центр самостоятельно развивается и 
взаимодействует с другими центрами. 

Структура торговой сети в мегаполисе имеет следующие особенности. Во - первых, 
функциональное зонирование, при котором развитие торговой сети осуществляется в 
многолюдных местах: в центральных частях города, жилой зоне и при выезде в пригород. 
Во - вторых, административное зонирование, где центральные торговые концентрации 
обслуживают население нескольких районов товарами периодического и редкого спроса, 
пригородные торговые концентрации обслуживают население города и близлежащих 
областных районов товарами повседневного и периодического спроса, региональные 
торговые концентрации обслуживают население близлежащих регионов товарами 
периодического и редкого спроса. 

Для организации торговли в мегаполисах становится характерным интеграция торговой 
сети: ассортиментная (предоставление преимущественно универсального ассортимента), 
объектная (укрупнение магазинов), пространственная (создание торговых комплексов, 
торговых центров, моллов). 

Торговля активно влияет на экономику региона, способствуя интеграционным 
процессам, улучшению платежного баланса регионов, а также играет особую роль в 
развитии массового предпринимательства, предоставляющего рабочие места, а 
соответственно и стабильность и устойчивое развитие регионов.  

Особенно велика роль торговли в мегаполисах, которые становятся гигантскими 
центрами торговли, привлекающими потребителей из других регионов и городов.  

В рыночных условиях значение и роль торговли в экономике страны значительно 
повышается. Торговля оказывает решающее значение в развитии промышленности, 
превращается в один из основных элементов, отражающих уровень жизни населения, 
эффективность функционирования экономики города, региона в целом. 

Поскольку Новосибирск - это крупный город, с развитой инфраструктурой, то для него 
характерны розничные сети, которые распространяются в масштабе всего города. 
Розничная торговая сеть - торговая сеть, представленная предприятиями розничной 
торговли (ГОСТ Р51303—99) [2]. Розничные сети в г. Новосибирске представлены 
следующими форматами магазинов: супермаркет («Быстроном», «Мария - Ра»), 
гипермаркет («Лента», «Metro» cash and carry, «О`Кей»), магазин у дома («Магнит»), 
дискаунтер («Холди дискаунтер»). 

Новосибирск имеет множество характеристик и показателей, которые определяют его 
городом мегаполисом, имеющим важное федеральное и торгово - экономическое значение. 
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Важнейшими чертами, которые характеризуют Новосибирск как город - мегаполис с 
высоким уровнем развития торговли это: 

 - экономико - географическое положение области – город находится в центре 
пересечения крупных потоков торгово - экономических связей; 

 - наличие транспортного узла для всех видов транспорта; 
 - наличие развитой научно - технической базы; 
 - формирование в регионе основных элементов рыночной инфраструктуры (оптово - 

розничные торговые сети, внешнеторговые организации, финансово - кредитные 
организации, промышленные выставки и ярмарки, страховые компании, информационный 
бизнес и др.); 

 - высокий уровень обеспеченности региона квалифицированными кадрами и высокий 
образовательный потенциал.  

На основе этих характеристик в дальнейшем формируются различные проекты, 
создаются стратегии, разрабатывается законодательная база по ведению эффективных и 
легитимных торгово - экономических отношений. Все это способствует развитию торговой 
отрасли не только г. Новосибирска, Новосибирской области, но и Сибирского региона в 
целом, так как город является сибирским центром промышленности и торговли.  

Рыночные процессы мегаполиса обусловлены бурным развитием современных 
форматов торговых розничных организаций и сетезацией отрасли торговли. Также 
торговую отрасль мегаполиса характеризует высокий уровень потребительского спроса и 
острая конкуренция между предприятиями торговли.  
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ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
В условиях рыночной экономики исключительную важность приобретают процесс 

формирования банковских пассивов, оптимизация их структуры, а также качества 
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управления всеми источниками денежных средств, которые образуют ресурсный 
потенциал кредитной организации. Вследствие этого особое значение приобретает анализ 
пассивов банка, целью которого является предоставление информации о текущем 
состоянии банковских ресурсов, играющий решающую роль при принятии решений в 
оптимизации их структуры [3]. 

Кредитные организации осуществляют пассивные операции. Все банковские операции 
преследуют одну цель – увеличение доходов и сокращение расходов. 

Пассивные операции кредитных организаций – это операции по мобилизации средств, а 
именно: привлечение кредитов, вкладов, получение кредитов от других банков, эмиссия 
собственных ценных бумаг.  

Большое разнообразие пассивных операций, разветвленная структура пассивов привели 
к наличию различных точек зрения по вопросу классификации [2]. 

 По мнению Блекус В. В., «пассивные операции банков – совокупность операций, 
обеспечивающих формирование ресурсов коммерческих банков за счет собственных 
средств банков и привлеченных средств». 

Варламова Т. П. считает, что «под пассивными операциями понимаются такие операции 
банков, в результате которых происходит увеличение денежных средств, находящихся на 
пассивных счетах или активно - пассивных счетах в части превышения пассивов над 
активами». 

Управление пассивами включает в себя стратегическое и тактическое управление: 
 - стратегия – общее направление и способ использования средств для достижения целей; 
 - тактика – совокупность средств, методов и приемов в конкретных условиях [1]. 
Американский специалист в области банковского дела профессор Дж. Синки в своей 

книге обращается к читателю с такими словами: «Каким должен быть собственный капитал 
банка, чтобы ему могли доверять вкладчики, инвесторы и регулирующие органы? Тот, кто 
знает ответ на это вопрос, будет удостоен постоянного уважения в кругах банкиров, 
финансистов. Хочу предостеречь: лучшие умы в мире банков и финансов годами бились 
над этим вопросом и безуспешно. Понятно, что здесь не следует рассчитывать на лёгкое 
решение». 

В финансовой литературе этот вопрос известен как вопрос об адекватности собственного 
капитала. Очевидно, что банк, у которого более резкие колебания уровня доходов, более 
низкое качество информации и не столь сильные правительственные гарантии, нуждается в 
относительно большем собственном капитале. 

Коммерческие банки могут осуществлять комплекс разнообразных операций (таблица 
1). 

 
Таблица 1 – Структура пассивных операций коммерческого банка. 

Вид ресурсов Структурные элементы 
Собственные ресурсы  - формирование уставного капитала; 

 - формирование резервного фонда; 
 - формирование страховых фондов; 
 - формирование фондов экономического стимулирования; 
 - формирование других фондов специального назначения; 
 - формирование и распределение прибыли. 
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Привлеченные 
ресурсы 

 - мобилизация средств физических и юридических лиц на 
счетах до востребования; 
 - мобилизация средств физических и юридических лиц на 
срочных счетах. 

Заемные ресурсы  - получение кредитов у других коммерческих банков; 
 - получение кредитов у Центрального Банка; 
 - эмиссия ценных бумаг банка. 

 
Банковские пассивы структурируются, т.е. в их состав могут включаться различные 

элементы с разной степенью интенсивности. Степень интенсивности включения различных 
элементов зависит от многих обстоятельств, но основным всегда остается мобильность и 
реальность большего банковского дохода (прибыли), на достижение которого изначально 
ориентируются все коммерческие банки [1]. 

На структуру ресурсов кредитной организации влияет как история, так и 
принадлежность банка, особенности экономики региона. Чаще всего для изменения 
структуры нужны не экономические, а политические решения. Для анализа структуры 
привлеченных средств используется сравнительный качественный и количественный 
анализ.  

Сравнительный качественный анализ структуры привлеченных средств проводится по 
клиентам и срокам. Это позволяет выявить из каких секторов экономики и на какой срок 
привлекаются средства в банк.  

Количественный анализ структуры привлеченных средств заключается в определении 
удельного веса каждой подгруппы. Это позволяет выявить роль каждого экономического 
контракта в развитии пассивных операций банка [4]. 

Выделяют основные проблемы в управлении пассивами кредитных организаций:  
 Низкая капитализация российских банков; 
 Низкая степень диверсификации привлеченных средств; 
 Недостаток долгосрочных ресурсов [3]. 
Депозитную политику кредитные организации разрабатывают самостоятельно. 

Первостепенность какого – либо вида политики банка определяется руководством 
кредитной организации. В основном это зависит от области функционирования банка, а так 
же его специализации и универсализации. Депозитная политика, которая действует в 
ЮниКредит банке, представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – депозитная политика  

в АО ЮниКредит банке. 
Элемент 
бизнес - 
модели 

АО ЮниКредит Банк 

Потребительск
ие сегменты  

Привилегированные клиенты, клиенты, получающие зарплату на 
карты банка, иные клиентские сегменты с целевыми ориентирами. 

Ценностные 
предложения  

 - Условия размещения средств для физических лиц по ряду 
программ предусматривают возможность пополнения 
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дополнительными взносами или частичного снятия, в том числе, без 
потери начисленных процентов;  
 - продукты в комбинации с инвестиционное или накопительное 
страхование жизни;  
 - при открытии вклада через мобильное 
приложение Mobile.UniCredit ставка в рублях РФ увеличивается на 
0,5 % ;  
 - сохранение процентов при досрочном закрытии через половину 
срока.  

Каналы сбыта  Дистанционно  
или через отделения банка  

Взаимоотноше
ния с 
клиентами  

 - Дистанционно действующие клиенты могут открыть вклад или 
досрочно закрыть его в личном кабинете онлайн - сервиса 
Enter.UniCredit, либо в своем мобильном через Mobile.UniCredit 
и получить выгодные ставки по вкладу.  
 - Операции пополнения дополнительными взносами или 
частичного снятия доступны в банкоматах, мобильном приложении; 
интернет - банке, отделениях ЮниКредит Банка.  

Потоки 
поступления 
доходов  

Комиссионное вознаграждение от инвестиционных фондов и 
страховщиков. 

Ключевые 
ресурсы  

Материальные ресурсы, интеллектуальные ресурсы, персонал, 
платформы дистанционного обслуживания; ресурсы, планируемые к 
получению или полученные в результате размещения кредитных 
средств.  

Ключевые 
виды 
деятельности  

Депозитное обслуживание клиентов, управление платформами, 
сервисное обеспечение, продвижение платформ.  

Ключевые 
партнеры  

ТКБ Инвестмент партнерс (АО), Ингосстрах - Жизнь, ООО «СК 
«Сив Лайф», ООО «СК «ЭРГО Жизнь».  

Структура 
издержек  

Издержки связанные с обновлением основных средств и 
обслуживанием платформы; расходы на оплату труда персонала; 
реклама, расходы связанные с капитализацией и выплатой 
процентов по вкладам.  

 
 Кредитные организации в настоящее время с трудом конкурируют с иностранными 

банками, как на международном уровне, так и на внутреннем рынке. Для 
совершенствования пассивных операций и депозитной политики коммерческих банков 
нужно следующее: разрабатывать и изменять в соответствии с изменениями развития 
внешней среды банка; использовать различные виды счетов для всех категорий вкладчиков, 
повысить качество их обслуживания; применять индивидуальный подход к каждому 
клиенту. 
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Аннотация 
В статье представлены основные методы определения рационального срока службы 

автомобилей. Описаны методики российских и зарубежных ученых. В существующих 
методиках определения срока службы автомобиля рассмотрен выбор критерия 
оптимальности.  
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В структуре жизненного цикла автомобиля самым продолжительным этапом является 

срок его службы. Срок службы автомобиля является одним из важнейших показателей 
эффективности его использования. Правильный расчет данного показателя необходим для 
своевременной замены устаревшей техники, развития материально - технической базы, 
технического перевооружения отрасли. 

Для определения оптимальных сроков службы автомобиля нефтегазодобывающих 
предприятий применяют аналитические, статистические, графические, 
графоаналитические, технико - экономические и другие методы. 

Большинство методов определения оптимальных сроков службы автомобилей 
предполагают выбор критерия оптимальности. В зависимости от поставленных задач в 
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качестве критерия оптимальности могут быть использованы: минимум себестоимости 
единицы наработки, максимизация прибыли и т. д. 

Основные методы определения срока службы автомобиля с использованием критерия 
оптимальности представлены в табл. 1 [1, 2, 3, 4, 5]. 

 
Таблица 1. Основные методы определения  
оптимального срока службы автомобиля 

Автор Методика расчета оптимального срока службы автомобиля 

Г.Г. Токарев      
  
  
           

  
      ,  

где С - себестоимость 1 тыс. км пробега автомобиля, руб.; 
А – постоянные расходы на 1 автомобиле - час, руб; 
   – эксплуатационная скорость автомобиля, км / час;  
Ст – расходы на топливо и смазку, руб. на 1 тыс. км; 
Сш – расходы на автомобильные шины, руб. на 1 тыс. км; 
Ср – расходы на ТО и ремонт автомобиля, руб. на 1 тыс. км; 
Са – стоимость автомобиля за вычетом стоимости шин и 
остаточной (ликвидационной) стоимости металлолома, руб; 
L – срок службы автомобиля, тыс. км. пробега. 

Л. Л. Вегер  (      )  (       )     
(максимум экономии на приведенных затратах при замене парка 
машин старой модели новыми), 
где Со, Сi - себестоимость продукции (услуг) всего парка машин за 
срок службы при работе действующих машин (парка машин 
заменяемой модели);  
Kо, Кi – единовременные затраты в условиях действующего парка 
машин и i - го варианта образования парка машин новой модели. 

В. А. Зорин  ( )     ( )                     ∑            ,  
      ( )                              
   ( )  число ремонтных циклов за срок службы машины до 
списания; 
      - средняя величина амортизационных отчислений за один 
ремонтный цикл машины; 
   – затраты на устранение отказов и неисправностей машины в 
процессе ремонтов за один ремонтный цикл; 
      - затраты на компенсацию потерь вследствие снижения 
производительности и увеличения расхода смазочных материалов 
при износе деталей машины в течение одного ремонтного цикла; 
    – затраты на техническое обслуживание одной машины; 
М – коэффициент, равный отношению ресурса после капитального 
ремонта к ресурсу новой машины; 
    – периодичность технического обслуживания одной машины. 
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  (    )  (     )        ∑              
   ,  
где З – удельная величина затрат, р; 
К – стоимость средства труда в момент его создания, р.; 
 ∑  - затраты на производство общего объема продукции (услуг) 
за весь срок эксплуатации машины, р; 
   – затраты на все виды ремонтов и осмотров, р; 
   – предполагаемая цена реализации после окончания срока 
эксплуатации, р; 
На – норма амортизации; 
    - срок службы машины, лет ; 
   – нормативный коэффициент эффективности капитальных 
вложений; 
   предполагаемый период функционирования машины после 
прекращения применения в данной сфере, лет; 
В - общий объем продукции (услуг) , выпущенной (оказанной) за 
весь срок эксплуатации машины, шт ( р). 

Р. М. Петухов           
где                             
n – год службы машины.  

В. М. 
Рогожкин  

∑  ( )    ( )    ( )    ( )    ( )    ,  
где П(t) – наибольшая прибыль от применения машин за время t; 
R (t) – доход, получаемый от использования машины за время t; 
U (t) – расходы на машины за время t; 
S (Т) – затраты, связанные с заменой машины возраста T или 
стоимость новой машины. 

Е. Ф. 
Тихомиров  

  ( ) ( ) ( )    , 
где – S(L) – функция изменения эксплуатационных затрат 
автомобиля от сроков службы, руб / тыс. км.; 
n(L) – функция, описывающая распределение парка машин в 
зависимости от срока службы, шт.; 
P(L) – функция, характеризующая изменение производительности 
автомобиля в зависимости от срока службы, тыс. км. 

Е. Индикт,  
В. Любимова 

     ( )      ( ) ( )      ( )        
где Sпр –приведенные удельные затраты на приобретение и 
эксплуатацию автомобиля; 
S(t) - средние за срок эксплуатации затраты (без отчислений на 
реновацию и капитальный ремонт) , руб. / 10тыс.км.; 
 К - цена автомобиля, руб.;  
 К - остаточная стоимость автомобиля после t лет эксплуатации, 
руб.; 
 Е - нормативный коэффициент эффективности KB. 
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В. Н. Лившиц   

 
∑      (   )  ∑  ( )   (   )      (   )  

   
 
   

∑  ( )   (   )  
   

     
Rm - стоимость капитального ремонта; 
 m - год , в котором производится капитальный ремонт; 
 М - число капитальных ремонтов; 
 F(t) - текущие затраты (без реноваций) на t - м году службы а / м; 
 Л - ликвидационная стоимость автомобиля; 
 n(t) - производительность на t - м году службы автомобиля; 
 К - первоначальная стоимость автомашины; 
 Е - нормативный коэффициент приведения. 

А. Ф. 
Блюденов  

 ( )  (    ( )  )
 ( )      ,   

Где G(t) - удельные затраты 
Sc - стоимость машины переносимая на выполненную работу и 
определяемая разностью между балансовой и ликвидационной 
стоимостями, руб.;  
S(t) - затраты на машину t - ro возраста в сфере эксплуатации, как 
функция времени, руб.;  
П(t) - часовая производительность машины, как функция времени;  
Т - предполагаемый срок службы машины, год. 

 
Как видно из табл. 1, целевая функция может стремиться как к минимуму, так и к 

максимуму в зависимости от критерия оптимизации и поставленными перед авторами 
задачами. 

Определение оптимального срока службы автомобиля отражено также в научных трудах 
таких ученых как Н.С. Сачко, Е. С. Кузнецов, С. Е. Канторер, В.О. Васильев, М. Ф. Фролов 
и мн. др., что подтверждает актуальность исследования данной темы. 
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В статье рассматривается проблема внешнего государственного долга и его влияние на 
экономическую безопасность страны. Исследуется взаимосвязь между объемом внешнего 
долга и его влиянием на уровень экономической безопасности на примере России. 
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Обеспечение экономической безопасности – этот термин в последнее время стал все 
чаще звучать от ученых экономистов и экономистов практиков. Академик В.К.Сенчагов 
определяет термин экономическая безопасность как «…такое состояние экономики и 
институтов власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита национальных 
интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный 
потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних 
процессов» [1. 48]. Из этого следует, что экономическая безопасность государства 
подразумевает под собой такое состояние экономики страны, при котором обеспечивается 
защита от внутренних и внешних угроз. Экономическая безопасность включает много 
факторов, оказывающих влияние на уровень ее обеспечения, одним из таких факторов 
является внешний долг. 

Для реализации своих функций государству не всегда хватает имеющихся у него 
ресурсов, поэтому оно прибегает к внешним заимствованиям.  

 «Внешний долг представляет собой непогашенную сумму текущих безусловных 
обязательств резидентов перед нерезидентами, которая требует выплат процентов и / или 
основного долга в будущем» [2, 15]. Внешний долг – это совокупность обязательств в 
иностранной валюте. 

Влияние внешнего долга на экономику очень велико, оно может быть как прямое, так 
косвенное. Его объем влияет на уровень инфляции, состоянию государственно бюджета, на 
несение и экономику страны в целом.  

Большим грузом становится не сам долг, а его обслуживание, так как мы знаем, что 
любая задолженность характеризуется срочность, платностью и возвратностью. В 
результате прибегая к внешним заимствованиям, страна попадает в замкнутый круг, потому 
как, получив займ, через определенный период времени ей приходится отдавать не только 
его, но и платить проценты. Это не означает, что нужно избегать привлечения внешних 
заимствований, ведь мы знаем, что самые крупные и сильные экономики мира были 
построены на привлеченные ресурсы. Поэтому возникает вопрос не в привлечении,а в 
правильном использовании полученных средств. 
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Возвращаясь к вопросу безопасности необходимо отметить, что существует способы и 
методы оценки влияния фактор на уровень обеспечения экономической безопасности, а 
именно для оценки внешнего долга применяется методика индикативной оценки, которая 
включает: 
 исследование показателей, характеризующих параметр внешнего долга; 
 выявление и изучение системы факторов, которые определяют состояние 

задолженности; 
 исчисление параметров соотношения внешнего долга с определяющими факторами 

и т.д. 
Для экономической безопасности внешний долг является особым элементом, так как при 

самом плохом сценарии потянет всю экономику на дно. Не сумев обслуживать 
задолженность государству придется ущемлять интересы населения, ставив на 
приоритетное место в планировании бюджета обслуживание внешних задолженностей, что 
скажется на развитии страны, экономическом росте, качестве жизни населения, а как 
следствие и снижения доверия граждан к своему государству.  

Для наглядного примера рассмотрим внешний долг России и проанализируем его 
влияние на экономическую безопасность. 

Образование внешнего долга России можно разделить на две части первая часть это долг 
бывшего СССР и обязательства других стран, входивших в союз, которые Россия 
полностью взяла на себя, вторая часть это долг новой России. 

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2017 года, по оценке 
Банка России, составил 537,5 млрд. долларов США, что на 23,3 млрд. долларов США, или 
на 4,5 % , выше показателя на начало года [3]. Значительную часть в структуре по - 
прежнему занимают внешние облигационные займы в иностранной валюте, а также 
государственные гарантии. По состоянию на октябрь отношение внешнего долга к ВВП 
составляет около 15 % . 

 Основными угрозами экономической безопасности являет не сам долг и не его рост, а 
то, что его становится тяжело обслуживать в условиях экономической ситуации 
сложившейся вокруг Российской Федерации. 

Негативной тенденцией является снижение валютных поступлений в страну, основным 
источником которых является продажа нефти и газа, стоимость которых в условиях 
санкций существенно сократилось. 

В связи с этим экономическая безопасность страны находится по угрозой – 
замедлен или практически отсутствует экономический рост, повышается уровень 
инфляции, большая часть созданного продукта внутри страны идет на погашение 
долга и обслуживание его. Если ситуацию не изменить, то страна может стать 
зависимо от своих кредиторов, что приведет к полному краху экономики. Поэтому 
для решения данной проблемы правительству страны необходимо разработать и 
проводить грамотную политику. 

Из выше сказанного видится прямая связь внешнего долга с экономической 
безопасностью страны, ведь экономическая безопасность это состояние при котором 
экономика страны независима, конкурентоспособна и самообеспечена. 
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Аннотация 
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конфликтов. 
Внутри компаний, где люди работают в плотно взаимодействующих командах, 

разногласия и недоразумения неизбежны. И даже подробное описание операций каждого 
сотрудника не спасет команду от, например, обвинений коллег в недостаточном усердии. 
Конфликты в организации – норма. Но они не должны подрывать жизнедеятельность 
офиса. 

Трудно посчитать, во сколько обходятся компаниям межличностные проблемы, но 
время и работа, которая остается несделанной, стоят денег. Когда конфликты в организации 
выходят за некие индивидуальные для каждой фирмы рамки, ими начинают серьезно 
заниматься, мелкие же стычки чаще всего игнорируются.  

Да, бывают разногласия на основе разных ценностей и даже на этнической почве. Но 
гораздо чаще профессиональные конфликты возникают из - за личностной 
несовместимости, стресса и высоких нагрузок, особенно когда деньги распределяются, по 
мнению обиженной стороны, несоответственно вкладу в работу команды. Больше всего 
столкновений происходит на нижних уровнях компании, по крайней мере открытого 
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противоборства там больше. В процесс могут вовлекаться и менеджеры, но это встречается 
реже, их проблемы более завуалированы.  

Понятие конфликта во многом зависит от теоретического подхода к нему. 
Различают две позиции. Первая заключается в том, что конфликт – это столкновение и 

борьба различных лиц в силу противоположности интересов. Вторая позиция: конфликт – 
система отношений между участвующими в нём сторонами. 

Организационный конфликт может принимать множество форм. Какой бы ни была 
природа организационного конфликта, нужно уметь анализировать его, понимать и 
управлять им. В противном случае неуправляемый конфликт может привести к 
конфронтации и в дальнейшем к деградации коллектива и организации в целом. 

В основе любого конфликта лежит объект (конкретная причина конфликта) и субъект 
(активная сторона, способная влиять на ход конфликта в зависимости от своих интересов) 
конфликта. Это и есть база конфликта. 

В развитии каждого конфликта можно фиксировать возникновение новой конфликтной 
ситуации, её исчезновение и прекращение инцидента. Любое изменение конфликтной 
ситуации приводит к прекращению данного конфликта, а возможно, и к началу нового. 

Причины, вызывающие конфликты, так же разнообразны, как и сами конфликты. 
 Причины, связанные с распределением ресурсов 
 Взаимозависимость задач.  
 Различия в целях, стоящих перед сотрудниками, так как кто - то считает свои цели 

более приоритетными. 
 Различия в представлениях работников о миссии и целях организации или о своём 

статусе и уровне заработной платы.  
 Различия в представлениях и ценностях. 
 Различия в манере поведения и жизненном опыте. 
 Неудовлетворительные коммуникации между сотрудниками в организации. 
Любая из перечисленных причин может стать толчком, первым шагом к конфликту 

только при наличии определённых условий: технические, политические, социальные и 
психологические условия. 

Исчерпывающего списка причин, вызывающих конфликты, в том числе и в трудовой 
деятельности, не существует.  

Организационная форма иерархии, вероятно, возникла в истории человечества как ответ 
на относительно затянувшийся конфликт – между земледельцами и кочевниками. 
Земледельцы изначально неорганизованны, неспособны дать отпор набегам кочевников. 
Этот основополагающий конфликт и сегодня является центральной конфликтной точкой 
всех иерархических систем.  

Основополагающее предположение звучит здесь следующим образом: добровольно 
группы кооперируются лишь на непродолжительное время, они конкурируют друг с 
другом. Группы предоставляют своим участникам всё, в чём нуждается человек для 
социального существования. Поэтому у людей нет базовой потребности быть членом 
организации. К кооперации в течение длительного срока группы могут быть принуждены 
только вышестоящей инстанцией. Большинство организационных конфликтов сегодня 
можно свести к конфликтам между подгруппами или, соответственно, между периферией и 
центром. Это своего рода вечно актуальная тема для организаций. 
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Эгоизм подразделений: группа против организации 
Часто этот конфликт рассматривается как «конфликт интересов». Едва ли найдётся хоть 

один менеджер, который бы не испытывал на себе подразделенческого эгоизма.  
Если продукт плохо продаётся, то возникает стандартный конфликт между спросом и 

сбытом, который переживается стереотипно: 
Производство говорит, что продукт хороший, а сбыт плохой, поскольку «другие» 

продавать как следует не умеют. 
Сбыт, напротив, приводит аргументы, что производство плохое, вероятно, был 

разработан не тот продукт, наверное, он очень дорогой, у него недостаточно высокое 
качество. 

Проблема заключается в том, что обе стороны правы и неправы одновременно, т.е. этот 
конфликт является необходимым, т.к. любой случай «эгоизма подразделений» имеет 
внутри организации справедливые обоснования, в противном случае подразделения не 
могли бы эффективно выполнять свою работу в смысле своих специфических задач. Точно 
такой же необходимой является кооперация подразделений. С этой целью «эгоизм» в 
любой форме должен преодолеваться. Добиться этого – задача иерархической системы, 
нуждающейся для этого во власти, которую она распределяет. Хотя посредством власти и 
можно решить проблему координации подразделений, возникает новая проблема, а 
именно: 

Конфликты господства: штаб – квартира против филиалов 
В конфликтах господства наиболее ярко проявляется сильное противоречие между 

группой и организацией. Центральные органы в большинстве случаев считают, что 
координация различных групп лучше всего обеспечивается, если группы вообще 
распустить. 

Филиалы или группы, напротив, почти всегда придерживаются мнения, что штаб – 
квартиру лучше распустить и децентрализовать власть между отдельными подсистемами. 

Централизованная власть, которая работает с обширнейшей информацией, с одной 
стороны, имеет общий обзор, но, с другой стороны, теряет детали. Те, кто находится на 
периферии, хотя и не имеют общего обзора, но должны выполнять задачу по применению 
общих директив в конкретике и деталях. 

В организациях, в которых этот конфликт может открыто обсуждаться, ситуация быстро 
стабилизируется, если ассиметричное распределение власти действительно привело к тому, 
что центром принимаются необоснованные решения, которые в целом являются 
непродуктивными.  

От следующего конфликта, о котором пойдёт речь, страдают представители центра. 
Конфликты двойного членства 
Двойное членство – это человеческое изобретение, нацеленное на преодоление границ 

группы и рода. При нём начальники, будучи сами подчинёнными и имеющими 
подчинённых, становятся в принципе членами двух групп. 

Во всех сферах, в которых между потребностями людей и интересами организации 
имеются противоречия, задачей начальника является разрешение этих противоречий: с 
одной стороны, организация ожидает от него, что он выполнит предписанные ему задачи в 
ожидаемые сроки, с другой стороны, эти цели могут быть реализованы только в том случае, 
если группа, которой руководит данный начальник, управляется им так, чтобы люди 
чувствовали, что их потребности не слишком ущемляются. 
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Поскольку эти противоречия приходится каждый раз уравновешивать заново, этот 
баланс является также возможностью реагировать на изменения. 

Конфликты изменений 
Социальная структура, в которой сосуществуют люди, а также система норм, которая 

регулирует эту социальную структуру, являются ответом на требования окружающего 
мира.  

Конфликты изменений имеют эволюционное значение. При постоянном споре об 
изменении или сохранении социальная структура может приспосабливаться к новым 
требованиям.  

Конфликты изменений можно разделить на следующие подгруппы: 
 роспуск и формирование новых групп; 
 изменения ролей; 
 социально – технические изменения; 
 изменения норм и стандартов. 
Основываясь на этом материале, можно сделать заключение: конфликты в организациях 

крайне разнообразны и в работе представлен, конечно же, не полный их список, но, 
анализируя данные модели, можно понять, что отсутствие конфликтов не является 
показателем успешности фирмы.  

В жизни не бывает бесконфликтных организаций: важно, чтобы конфликт не был 
разрушительным. Таким образом, чтобы извлечь выгоду из конфликта, нужна открытая, 
невраждебная, полная поддержки среда. 
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Аннотация 
В этой статье рассматривается понятие электронных денег. Делается вывод о различных 

видах цифровых денег. Анализируются преимущества и недостатки, а также перспективы 
развития электронных денег в мире.  
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криптографическая защита, депозитные карты, кредитные карты.  
Современное общество не так давно начало пользоваться депозитными и кредитными 

картами. Наиболее известные банковские карты – это MasterCard, Visa, Maestro и другие. 
Сейчас человек уже не может представить жизнь без использования электронных карт, 
потому что это очень удобно и позволяет экономить время. Но банковские технологии не 
стоят на месте, а с каждым днем усовершенствуются. Совсем недавно появились такие 
понятия как электронные или цифровые деньги. В настоящее время коммерция в интернете 
очень быстро развивается. Поэтому возникла потребность в выгодных вариантах расчета за 
услуги и товары в реальном времени. Большое количество обыденных вариантов расчета не 
могут угодить современному обществу. Решить данную проблему удается с приходом 
электронных денег. Электронные деньги – это наличность в цифровом виде и они 
полностью обеспечивают секретность [4.c.56]. 

Отличительная черта электронных денег состоит в том, что их не удастся потрогать или 
взять в руки. Они как бы физически не существуют. Все же, данные деньги сформировали 
определенные качества, такие как:  

1. Электронные деньги обладают высоким уровнем защиты. Их не получится 
фальсифицировать даже в теории, не говоря уже о практике. Если они хранятся у Вас в 
электронном кошельке, то можете не беспокоиться, что ими кто - то чужой воспользуется.  

2. Кошельков для электронных денег Вы можете создавать большое количество, таким 
образом, злоумышленникам взломать ваш кошелек невозможно. Кроме этого, при создании 
электронного кошелька, вы не должны 

давать никаких сведений о себе, и через пару минут, возможно, завершить использование 
этого кошелька.  

3. С помощью кошелька можно переводить денежные средства на различные счета, без 
каких - либо ограничений, которые часто устанавливают банки. 

4. Обладатель электронного кошелька получает удовольствие от удобства в 
использовании. Так как для того чтобы купить какой - нибудь товар не нужно стоять в 
очередях, ехать куда - то, а просто, не выходя из своего уютного жилища, сделать пару 
операций и товар уже у вас дома.  

5. Пользователям электронных кошельков дается возможность выдавать или получать 
кредиты. 

В любой момент владелец цифровых денег, может перевести их в традиционный вид 
наличности или же наоборот. Кошелек можно пополнить очень оперативно, 
воспользовавшись сервисами электронных платежей, такими как: PayPal; Yandex money; 
Web money Transfer; Visa Qiwi wallet. Получить наличные деньги можно через банкоматы.  

Цифровые деньги подразделяются на два основных вида. Первый вид базируется на 
пластиковых картах со встроенной микросхемой, а второй вид базируется с помощью 
сетей. И один и другой вид цифровых денег делиться на анонимные и не анонимные 
методы. Анонимные методы позволяют совершать действия без распознавания владельца, а 
не анонимные методы, обязывают пользователя вводить персональные данные, что не 
всегда будет радовать владельца. [1, c. 416].  

Кроме того, выделяют цифровые фидуциарные деньги и цифровые нефидуциарные 
деньги. Цифровые фидуциарные деньги всегда отражены в единственной валюте 
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государства и неоднократно работают как платежное средство на базе законов государства, 
которые предписывают осуществлять прием по их номинальной стоимости. [2, c. 128]. 
Цифровые нефидуциарные деньги представляют собой цифровые стоимостные единицы 
негосударственных платежных систем. К сожалению, государство не может полностью 
гарантировать защиту подобных единиц стоимости. [3, c. 224]. 

Чтобы обезопасить цифровые деньги, используется криптографическая защита. 
Электронные деньги и криптографическая защита с каждым днем набирает огромную 
популярность среди современных и деловых людей. Во - первых, такие системы 
действительно экономят время и дают возможность их владельцу заняться более важными 
делами, чем просто стоять в километровых очередях за чем - либо. Во - вторых, подобные 
новшества позволят полностью обезопасить денежные средства владельцу от 
мошеннических действий. 
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Управление таможенным персоналом, содержит ряд своих особенностей, так же как и 
управление персоналом в системе государственной службы. Кадровая служба за последнее 
время в таможенных органах стала кадровой политикой [1].  

Таможенная структура представляет собой многоуровневою систему. Начальнику 
таможенной службы сложно создать условия для реализации принципа единоначалия и 
осуществлять единую таможенную политику. 

В таможенных органах управление персоналом является неотъемлемой частью 
деятельности организации. Работа с кадрами должна быть направлена не только на 
профессиональные качества работников, но и на личностно - психологические. 

В таможенной структуре нежелателен кадровый застой. Однако статистика показывает, 
что приблизительно тридцати процентов начальников таможен состоит в этой должности и 
работает в одной в той же таможне более пяти лет [4, с. 19]. 

Особая роль отводиться руководителю при реформировании кадровых служб, который 
кроме высшего образования и специальной психолого - педагогической подготовки обязан 
владеть навыками кадровой и руководящей работы, а так же должен обладать развитыми 
организаторскими, коммуникационными и познавательными возможностями. 
Руководителю службы по управлению персоналом очень важно обладать техникой 
управления кадрами, способами оценки индивидуальных, деловых качеств работников и 
результатов коллективной деятельность, методами влияния на коллектив, ведения 
переговоров в случае трудовых споров [5, с. 36]. 

Улучшение работы с персоналом в таможенной службе облегчается развитием 
психологических услуг на таможне. Психология в таможенных органах представляет собой 
сложный комплекс внутриколлективных процессов и явлений [2].  

Однако сотрудники таможни могут отреагировать неоднозначно на приход психолога в 
их коллективе. Некоторые из них решают, что психолог появился в таможенных органах 
для проведения «чистки» среди сотрудников. У других служащих наблюдается 
патологический страх психологического обследования. Главная причина их беспокойства 
состоит в том, что приобретенные психологом данные станут публичной информацией. 

Мотивационный процесс трудовой деятельности сотрудников таможенных органов 
имеет ряд отличительных черт [3, с. 113]: 

1) большой уровень ответственности должностных лиц за принимаемыми решениями, 
их реализацией, последствиями и результатами; 

2) строгая нормативная регламентация управления и трудовой дисциплины; 
3) применение интеллектуальных, а также творческих возможностей для решения 

управленческих проблем. 
Заработная плата в таможенных органах значительно меньше, чем в коммерческих 

организациях, а социальные гарантии не в полной мере компенсирую важность и 
сложность их работы. Существенно увеличить удовлетворенность сотрудников 
таможенных органов можно с помощью придания значимости стимулирующим факторам 
в развитии карьеры и мотивации трудового процесса коллектива таможенных органов [3, с. 
113]. 

Деятельность таможенных органов и накопленный опыт их работы с кадрами должны 
обеспечивать высокий уровень качества кадрового потенциала работников. Проблемы в 
области управления персоналом и повседневная работа с кадрами, по оценке специалистов, 
в ближайшей перспективе будут постоянно находиться в центре внимания руководства. 
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жилищного кредитования. 

Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование,динамика показателей ипотечных 
кредитов,банки,процентные ставки. 

 
В России рынок ипотечных кредитов считается достаточно молодыми и быстро 

формирующимся. За последние 10 лет существования ипотечного рынка в 2014 и 2015 
годы происходил второй по счету кризис ипотечного рынка после кризиса в 2008 и 2009 
годы, который существенно повлиял на банковский сектора в целом и на ипотечное 
кредитование в том числе. 

Так, данные таблицы 1 показывают, что в период с 2006 по 2007 годы на ипотечном 
рынке наблюдается тенденция объема выданных ипотечных кредитов к ВВП с 1,22 % до 
2,7 % , а в 2008 и 2009 годы, напротив – снижение с 1,97 % до 0,37 % , вызванные кризисом 
когда ипотечный рынок испытал более сильные потрясения и за первый квартал 2009 года 
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сократился почти в три с половиной раза [1]. Начиная с 2010 и по 2014 годы российский 
рынок ипотечных кредитов вновь начал развиваться, увеличившись с 0,9 % до 2,26 % . 

 
Таблица1 

Динамика ВВП РФ и показателей объемов ипотечных кредитов в 2006 - 2016 гг. 

Показатель Годы  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП в 
текущих 
ценах, млрд 
руб. 

26917,
2 

33247,
5 

41276,
8 

38807,
2 

46308,
5 

59698,
1 

66926,
9 

71016,
7 

77945,
1 

80804,
3 

85880,
6 

Объемы 
выданных 
ипотечных 
кредитов к 
ВВП, %  

1,22 2,07 1,97 0,37 0,97 1,2 1,54 1,91 2,26 1,44 1,61 

Задолженность 
по выданным 
ипотечным 
кредитам к 
ВВП, %  

0,9 1,8 2,7 2,6 2,5 2,48 2,98 3,73 4,53 4,93 5,22 

Источник: составлено автором по данным Банка России и Ростата [3] 
 
К концу 2014 года объем выданных ипотечных кредитов достиг показателя 

предкризисного 2008 года. В течение всего времени 2006 - 2016 гг. росла и задолженность 
по выданным ипотечным кредитам – с 0,9 % до 5,22 % к ВВП, что в свою очередь может 
объясняться длительностью сроков кредитования ипотечных кредитов.  

Со второй половины 2014 года до 2016 года объем выданных ипотечным ссуд к ВВП 
стал ниже на 0,65 процентных пункта, составив к концу 2016 года всего лишь 1,61 % . 
Заметно существенное понижение абсолютных показателей, характеризующих объема 
выданных ИЖК – это было в условиях падения доходов населения и сокращения 
инвестиционного спроса. В абсолютном значение снижение предоставляемых ИЖК в 2016 
г. против 2014 г. было на 290,9 млрд руб. или на 16,5 % (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика объемов кредитов в России, 

 предоставленных физическим лицам, в том числе ИЖК за 2011 - 2016 гг. 
Источник: составлено автором на основании данных источника [3] 
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Произошедшее снижение в июне 2016 года ключевой ставки до 10,5 % позволило 
пересмотреть ставки по ипотеке в сторону снижения, однако, их значение все равно 
остается высоким . 

Динамика средневзвешенных сроков по ипотечным кредитам и процентных ставок 
приведена ниже на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика средневзвешенных сроков кредитов 

и процентных ставок по ИЖК в России 
Источник: составлено автором на основании Материала 

 подготовленного Департаментом статистики Банка России [2] 
 
Как видно из рисунка 2, средневзвешенные процентные ставки по ипотечным 

жилищным кредитам, которые выдавались в 2016 году в сравнении с 2015 годом 
сократились следующим образом: в рублях – на 0,88 процентных пункта, составив 12,48 % , 
по ИЖК в иностранной валюте – на 1,44 процентных пункта, составив 8,65 % . 

В заключение можно отметить то, что в условиях нарастания кризисных тенденций в 
экономике, просто необходимо говорить о поддержке государством ипотечных программ 
так же и в нашей стране, потому что, ипотека это нужный и весьма эффективный механизм 
для решения важных экономических, а так же социальных проблем. Необходимость 
государственной поддержки на российском рынке ипотечного кредитования обусловлена 
прежде всего реализуемыми функциями этого инструмента:  

 - реализация конституционных прав граждан на жилье;  
 - регулирование темпов развития экономики страны а так же ее отдельных отраслей;  
 - перемещение капиталов и привлечение инвестиций в сферы материального 

производства;  
 - страхование рисков и обеспечение гарантии возврата заемных средств;  
 - стимулирование сбыта (оборота) не движимого имущества, когда другие способы 

экономически не эффективны или же юридически не возможны;  
 - пополнение бюджетов на всех уровнях. 
Поэтому, для того чтобы ипотечный рынок развивался в сложных современных 

условиях нужно довольно четко определить принцип регулирования ипотечных кредитов. 
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В свою очередь, все это будет требовать усовершенствования законодательной базы, а еще 
повышения финансовой грамотности населения.  
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Аннотация 
Инвестиции на современном рынке предполагают формирование портфеля и выступают 

как диверсифицированная совокупность финансовых активов. Целью статьи является 
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Инвестиционные портфели являются эффективным инструментом для достижения 

целей, не достижимых при применении отдельно взятыми финансовыми инструментами. 
Основными принципами формирования инвестиционных портфелей является безопасность 
и доходность вложений, стабильный рост и высокая ликвидность. Таким образом, данная 
тема представляется актуальной в условиях повышенной волатильности современного 
российского финансового рынка. 

Успешность инвестиций зависит от правильности распределения средств исходя из 
типов активов. Доходность инвестиционного портфеля определяется типом используемых 
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инструментов и конкретными инструментами внутри выбранного типа. Данные факторы 
объясняются тем, что инструменты, относящиеся к одному типу, имеют высокий 
коэффициент корреляции.  

 Задача выбора инвестиционного портфеля сводится к определению оптимального для 
инвестора портфеля активов, удовлетворяющего соответствующему уровню доходности 
при определенном уровне риска [2, с. 315]. 

Эффективное портфельное инвестирование осуществляется при помощи финансовых 
посредников – брокеров, доверительных управляющих. Для российского финансового 
рынка характерно совмещение его участниками различных видов деятельности, в первую 
очередь, профессиональными участниками рынка ценных бумаг [3, с.192]. 

Формирование инвестиционного портфеля зависит от поставленных целей портфельным 
управляющим, определяемых его отношение к риску и ожидаемой доходности. В данном 
случае возможно построение кривых безразличия (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Кривые безразличия при портфельном инвестировании 

 
На горизонтальной оси откладывается значение риска, а на вертикальной – ожидание 

доходности. Портфели, лежащие на разных уровнях, предполагают выбор любого 
портфеля с оценкой на одной кривой предпочтительнее портфеля с оценкой на другой 
кривой. Расположение кривых означает взаимозаменяемость доходности риска. 

Эффективность управления портфелем может оцениваться на определенном промежутке 
времени, который может делиться на более мелкие интервалы. Определение доходности не 
вызывает сложности, если на всем протяжении периода владения и управления портфелем 
он остается неизменным. В таком случае доходность определяется по рыночной стоимости 
портфеля в начале и конце рассматриваемого периода.  

Выделяют две основные стратегии управления портфелем. Активная стратегия 
управления предполагает постоянное отслеживание рынка финансовых инструментов 
(ценных бумаг), приобретение более эффективных ценных бумаг и избавление от 
низкодоходных инструментов. Активная стратегия строится на базе как фундаментального, 
так и технического анализа. 

 Стратегия пассивного управления состоит в формировании диверсифицированного 
портфеля и сохранении его в течение продолжительного времени. В данном случае 
инвестор не принимает самостоятельных решений о портфеле, а формирует его, опираясь 
на структуру фондового индекса, выбранного в качестве базы формирования портфеля. 
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В России крупнейшими портфельными инвесторами выступают финансовые институты. 
В системе финансовых институтов в России основная роль принадлежит банкам, которые 
являются активными участниками всех сегментов финансового рынка [3, с. 190]. 

Обобщая все вышесказанное отметим, что в российской практике применяются два 
основных подхода к формированию портфеля: первый основан на прогнозе динамики 
каждого вида активов и анализе структуры портфеля и второй - заключается в построении 
распределения вероятности доходности каждого инструмента в отдельности и всего 
портфеля в целом. При этом, универсального подхода к решению всех возникающих 
проблем по формированию и управлению инвестиционным портфелем на российском 
рынке не существует и необходимо учитывать специфику конкретного портфеля и 
интересов инвестора. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные подходы к классификации затрат для исчисления 

себестоимости и распределению на производство продукции (работ, услуг) в составе 
производственной себестоимости предприятия. 
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затрат. 
 
Для исчисления себестоимости продукции, затраты классифицируют на виды по ряду 

признаков. 
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По экономическому содержанию расходы классифицируют по элементам затрат (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Элементы затрат 

 
Эта группировка едина и обязательна для предприятий всех отраслей экономики. Она 

показывает, что именно израсходовано на производство продукции, каково соотношение 
разных элементов затрат в общей сумме расходов. 

По экономической роли в процессе производства затраты делят на: 
1) основные – это те затраты, которые непосредственно связаны с технологическим 

процессом производства: сырье, материалы, топливо, энергия, заработная плата и прочие; 
2) накладные расходы образуются в связи с управлением, организацией, техноло-

гической подготовкой и обслуживанием производства. Они складываются из общепро-
изводственных и общехозяйственных расходов. 

По составу (или однородности) экономических элементов в статьях калькуляций 
расходы подразделяются на: 

1) одноэлементные расходы – это расходы, состоящие из одного элемента (амор-
тизация; заработная плата и т.д.); 

2) комплексные – это расходы, которые состоят из нескольких элементов. В качестве 
примера можно привести общепроизводственные и общехозяйственные расходы, в составе 
которых – зарплата соответствующего персонала, амортизация зданий и другие 
одноэлементные расходы. 

По способу включения в себестоимость продукции выделяют: 
1) прямые затраты. Они связаны с производством конкретного вида продукции, их 

можно прямо и непосредственно отнести на его себестоимость: расходы на сырье, ос-
новные материалы, на зарплату производственных рабочих, амортизацию активной части 
основных средств и пр.; 

2) косвенные затраты. Они связаны с производством нескольких видов продукции, а 
потому не могут быть отнесены прямо на себестоимость конкретных видов продукции, в 
связи с чем распределяются косвенно (т.е. условно). К ним относят: 

 общепроизводственные расходы – это общецеховые расходы на организацию, 
обслуживание и управление производством (например, заработная плата аппарата 
управления производственными подразделениями, амортизация зданий цехов). В бух-
галтерском учете информация о таких расходах собирается на счете 25 «Общепроиз-
водственные расходы»; 

 общехозяйственные расходы осуществляются с целью управления производством 
(например, административно - управленческие расходы, амортизация административных 
зданий). Они напрямую не связаны с производственной деятельностью организации и 
находят отражение на счете 26 «Общехозяйственные расходы» [3, c. 265]. 
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Объем 

По периодичности возникновения затраты подразделяются на: 
1) текущие – имеют частую периодичность (менее месяца). Например, это расход 

сырья и материалов; 
2) единовременные – это однократные или периодически производимые расходы, 

обеспечивающие процесс производства в течение длительного времени. Это расходы на 
подготовку и освоение выпуска новых видов продукции, расходы, связанные с запуском 
новых производств и др. 

По участию в процессе производства различают: 
1) производственные затраты непосредственно связаны с производством продукции 

(работ, услуг) и включаются в их себестоимость. Это материальные затраты, расходы на 
оплату труда, потери от брака, общепроизводственные расходы; 

2) непроизводственные затраты непосредственно не связаны с производством 
продукции (работ, услуг) и не включаются в производственную себестоимость продукции. 
Это расходы на продажу. 

По целесообразности расходования (эффективности) различают: 
1) производительные – это затраты на производство продукции определенного ка-

чества при рациональной технологии и организации производства; 
2) непроизводительные расходы появляются вследствие изъянов в технологии и 

организации производства (потери от простоев, брак продукции, оплата сверхурочных 
работ и др.) [2, c. 38]. 

Поскльку призвдительные расхды планируются, т их еще называют планиру-
емыми. Стветственн, непризвдительные расхды практически не планируются, 
птму их тнсят к непланируемым. 

В зависимсти т стншения изменения затрат и бъема призвдства их мжн 
классифицирвать на прпрцинальные, пргрессивные, дегрессивные и регрессивные. 
Пропрцинальные имеют мест тгда, кгда тнсительне изменение затрат равн 
тнсительнму изменению бъема или загрузки (например, снвная зарплата 
призвдственных рабчих при прямй сдельнй плате труда). Пргрессивные растут 
быстрее, чем увеличивается бъем призвдства (например, зарплата призвдственных 
рабчих при сдельн - пргрессивнй системе). 
Дегрессивные растут медленнее, чем бъем призвдства (например, затраты на техн-

лгическую энергию и тплив, смазчные и бтирчные материалы). Регрессивные с-
кращаются в абслютнм выражении, несмтря на рст бъема призвдства. 
Рассмтренные выше виды затрат тражены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Виды переменных затрат 
 
Чтобы описать поведение затрат, используется коэффициент реагирования затрат, 

введенный немецким ученым К. Меллеровичем. 
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Коэффициент реагирования пропорциональных затрат равен 1, постоянных затрат равен 
0 (так как они не зависят от объема производства или продаж), дегрессивных затрат – 
находится в пределах от 0 до 1 (относительный рост затрат меньше, чем относительное 
увеличение объема производства или продаж), прогрессивных затрат – больше 1 
(относительное увеличение затрат больше, чем увеличение объема производства или 
реализации) [1, c. 165]. 

Постоянные затраты подразделяют на полезные и бесполезные («холостые»). 
Связь полезных и бесполезных затрат показана на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Полезные и бесполезные затраты 

 
Особое значение на практике эта классификация имеет тогда, когда имеется некоторая 

делимость факторов, определяющих постоянство затрат.  
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Аннотация 
 В данной статье будет рассмотрена специфика торговых и торгово - развлекательных 

центров. На сегодняшний день это тема более чем актуальна, т.к. масштабность и 
количество торговых центров постоянно растет, а жизнь современного человека уже 
невозможно представить без посещения торговых центров. Цель данной работы 
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определить специфику торговых центров, рассмотреть торговые центры, как обособленную 
от всего рынка торговую точку, выделить проблемы современных торговых центров. 

Ключевые слова 
Торговые центры, участники рынка, конкуренция, арендатор, посетитель 
 
В настоящее время в России к групповым торговым форматам разного профиля 

относятся торговый центр, торгово - развлекательный центр, торговый комплекс, моллы, 
торговая галерея. 

Торговый центр — это совокупность торговых предприятий, реализующих 
универсальный ассортимент товаров и услуг, расположенных на определенной территории 
[2, с 98]. Как правило, они предоставляют в пределах своей территории стоянку для 
автомашин. 

На сегодняшний день, на нашем отечественном рынке, торговый центр может 
представлять собой комплекс в который входят предприятия осуществляющие розничную 
торговлю, различные услуги (ремонта, химчистки и т.д.) а также различные предприятия 
развлекательного сегмента. Торговый центр оборудован лифтами, эскалаторами, снабжён 
парковкой для покупателей торгового центра, а так же его работников и всего 
обуслуживающего персонала(сегодня с этим вознякают большие проблемы), торговый 
центр должен быть расположен в наиболее оживленных логистических центрах, около 
станций метро и остановок общественного транспорта. Такой торгово - развлекательный 
комплекс представляет сосредоточение массовой культуры, т.к. на сегодняшний день 
потребителем торгового центра может быть любой человек. Основой торгового центра 
является торговое здания , в котором распалагаются множество небольших и нескольких 
крупных арендаторов. 

Проходимость в торговых центрах ,в курпных населенных пунктах может составлять 
десятки тысяч посетителей ежидневно. Но к сожелению для арендаторов это не означает, 
что их торговое препдриятие будет пользоваться успехом у потребителя. На это играет 
огромное количество факторов: предложение от производителя , маркетинговые 
коммуникации , расположение непосредственно в самом торговом центре и т.д. Торговый 
центр, можно сказать, это свой закрытый рынок , на которм идет конкурентная борьба за 
каждого клиента. Перед посетителем стоит огромный выбор предложений, плотность 
арендаторов стримится к максимуму. Основываясь на этом, можно рассматривать торговый 
центр как отдельную торговую точку. Любой торговый центр состоит из торгового здания 
и располагающихся в нём множества небольших и нескольких крупных арендаторов. 

С одной стороны торговые центры входят в рынок всей торговли, и является его 
участинком или местом для участников. В то же время торговый центр является 
самостоятельным субъектом рынка розничной торговли, на котором происходит свои 
экономические процессы.  

Основными затратами при посещении торгового центра для потребителя являются 
расходы средств и времени на дорогу непосредственно к самому торговому центру. 
Особенно это относится к большим мегаполисам, где движение транспорта затруднено. В 
городской среде присутствуют всевозможные препятствия, например, пробки на дорогах, 
невозможность прямого подъезда к торговому центру, неудобные для посетителей 
логистическией развязки , которые не предусмотрены для пешеходного перехода, наконец, 
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просто разница в качестве транспортной инфраструктуры. Альтернативой можно считать 
затраты времени посетителем на путь до торгового предприятия, которые уже 
скорректированы на расстояние и барьеры в пути [2, c. 192]. Несмотря на это, на 
сегодняшний день торговые центры пользуются постоянно растущим спросом. 

Популярность крупных торгово - развлекательных центров объясняется в первую 
очередь масштабностью, возможностью выбора среди широкого ассортимента 
разнонаправленных товаров и брендов в одном месте.Теперь потребителю не нужно ехать в 
несколько разных точек для удовлетворения своих потребностей , т.к он все может 
приобрести в торговом центре. Присутствие развлекательной индустрии (кинотеатров, ка-
фе, ресторанов, игровых зон) дает дополнительные преимущества. В результате торговые 
центры становятся уже не только местом совершения покупок: они обеспечивают 
возможность полноценного проведения досуга для всей семьи, что также является 
огромным плюсом для всех участников рынка. 

В целом можно сказать, что для успешности торгового центра арендатором нужно иметь 
оригинальное торговое предложение. Из за огромного количества предложений , 
конкуренция в даном сегменте жесточайшая .Арендатором довольно трудно занять свою 
нишу и иметь постоянную прибыль. Сегодня отстроиться от конкурентов можно только 
благодаря четкой коммерческой концепции с внятным маркетинговым посланием. 
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Процесс профессиональной подготовки учащихся вуза рассматривается как 
динамичный, целенаправленный процесс, окончательной целью которого считается 
формирование комплекса профессиональных качеств студента. Практическая деятельность 
показывает, что, вне зависимости от того, как качественно процесс организован, сам по себе 
он не проявляет непосредственного влияния на профессиональное становление будущего 
специалиста таможенных органов, если цели данного процесса не схожи с внутренними 
убеждениями студента, его потребностями, интересами, установками и ценностными 
ориентациями. В связи с этим значимым является анализ проблемы адаптации студентов 
вуза к предстоящей профессиональной деятельности в сфере таможенного дела. 

В ходе изучения специальности, приобретения профессиональных навыков и трудовой 
деятельности происходят формирование и преобразование мотивационной структуры 
субъекта деятельности. Данное формирование проходит в двух направлениях [2, с. 113]:  
 во - первых, общие мотивы личности преобразуются в трудовые; 
 во - вторых, с изменением уровня профессионализма изменяется система 

профессиональных мотивов. Разберем указанные процессы несколько подробнее. 
В ходе обучения и освоения профессиональной деятельности, понятия о ее сущности 

меняются и, возможно, образ будущей специальности, т. е. образ цели, скажется и в общем 
к ней отношении. На протяжении всего обучения студентов к освоению специальности, сам 
учебный процесс наполняется профессиональным смыслом, который выступает в роли 
средства достижения поставленных профессиональных целей [3]. 

Подход к обучению как к средству достижения целей образует 2 - ой уровень 
мотивационно - целевой основы обучения – учебную мотивацию. Формирование учебной 
мотивации заключается в оценке студентами различных факторов учебного процесса, 
исходя из их целей и личных потребностей, которые могут не совпадать, частично 
совпадать, или же полностью совпадать с целями обучения. В дальнейшем учебная 
мотивация перерастает в трудовую мотивацию, и оценивая уровень учебной мотивации 
студента, можно судить о его психологической готовности к профессиональной трудовой 
деятельности [4]. 

Согласно психoлогическим особенностям формирования учебнo - познавательной 
деятельности студентов можно разделить весь промежуток обучения на 3 этапа [1, с. 19]. 

1 - ый этап включает в себя промежуток обучения студентoв на 1 курсе. Он 
характеризуется значительными уровневыми показателями профессиональных и учебных 
ценностей, которые выступают в роли мотивoв, управляющих учебной деятельностью 
студентов. Учебная деятельность большинства первокурсникoв непосредственно 
управляется только средним звеном мотивационно - целевой системы – учебными 
мотивами. 

На 2 - ом этапе (2 и 3 учебные курсы) наблюдается снижение активности участия 
студентов в учебной деятельности, также снижается уровень их учебной мотивации. 
Профессиональные и познавательные мотивы прекращают управлять учебной 
деятельностью студентов, из - за чего на этом этапе значительно уменьшается их учебная 
активность и успешность, образуется так называемый «синдром разочарования». 

3 - ий этап (4 и 5 учебные курсы) характеризуется тем, что на фоне сниженных 
результатах учебной деятельности возрастает уровень oсознания и интеграции разных 
форм мотивации oбучения в общую целую систему, структурированную согласно степени 
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их взаимосвязи. Корреляционный анализ демонстрирует, что, если на младших курсах 
отношение к специальности оказывалo воздействие на активность и эффективность 
учебной работы в основном опосредованно, т. е. через профессиональную и 
познавательную мотивацию, то на 5 курсе удовлетворенность специальностью 
непосредственно связана эффективностью учебной деятельности студентoв. Исходя из 
этого можно сказать, что только на старших курсах конечная цель обучения напрямую 
определяет средства и способы ее достижения. 
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Банки - кредитно - финансовая часть системы любой страны. Основная банковская 

деятельность это организация расчетов при покупке и продаже товаров и услуг внутри 
страны, а после и охватили мирового масштаба.  
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Развитие банковской платежной системы и надежности положительно отразилось на 
развитии торговли и на мировой экономики в целом. В современном обществе банки 
являются главной составляющей экономической системы, их деятельность связана как с 
денежным хозяйством, так и с потребностями воспроизводства. В жизни населения банки 
играют значительную роль, обслуживая различные отрасли.  

На основе приведенных статистических данных рассмотрим проблемы кредитного 
сектора относящихся к банковской системе России. 

 
Таблица 1. Регистрация и лицензирование 

кредитных организаций в РФ в 2012 – 2017 гг. 
Показатель 1.01.12 1.01.13 1.01.14 1.01.15 1.01.16 1.01.17 1.03.17 
Количество 
зарегистриро
ванных 
кредитных 
организаций 

1518 1409 1345 1296 1228 1 178 1170 

Количество 
действующи
х кредитных 
организаций 

1299 1253 1189 1136 1108 1058 1048 

Из них с 
иностранны
м участием 

131 136 153 202 221 226 227 

Уставный 
капитал 
действующи
х кредитных 
организаций 

380468 444377 566513 731736 881350 1244364 н / д 

 
Опираясь на статистические данные, мы видим, что уменьшилось количество 

зарегистрированных и действующих в Российской Федерации различного рода кредитных 
организаций. Это качественное изменение способствовало тому, чтобы удержать капитал 
на рынке. Такое сокращение произошло из - за отзыва лицензий, уменьшилось количество 
банков, которые занимались «теневой» деятельностью. На ряду снижения числа 
действующих организаций возросло количество иностранных банков. Уставный капитал 
действующих кредитных организаций увеличился с января 2012 года по январь 2017 года в 
3,27 раза, это означает возможность увеличить кредитование населения, предприятий. 
Данные Центробанка показали, что на начало марта 2017 года 50,6 % действующих 
кредитных организаций находились в Москве и Московской области, за последние 5 лет 
эти показатели практически не изменились. 

На основе информации приведенной в статье можно сделать следующий вывод. Главная 
деятельность банков - кредитование. Кредитование осуществляется с помощью ссудного 
капитала. Ссудный капитал - денежный капитал, который передается от предпринимателя - 
владельца предпринимателю - заемщику на некоторое время за соответствующую плату, то 
есть это выступает арендой. С каждым годом банковская система переходит на другой 
уровень, то есть сокращаются банковские организации, переходя на уровень электронного 
ведения (кредитные карты, плата через интернет, онлайн пользование и тд.) 
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Аннотация 
Экономический потенциал - это набор определенных ресурсов, которые обеспечивают 

устойчивое экономическое развитие не только предприятий, но и промышленных 
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комплексов [2]. Имеющиеся ресурсы являются необходимым, но все, же недостаточным 
обстоятельством для устойчивого экономического развития предприятий и промышленных 
комплексов. Важно такое умение распорядиться существующими ресурсами, которое будет 
вести к успеху организационную структуру предприятия или комплекса.  

Ключевые слова 
Развитие, экономический потенциал, оценка, устойчивость, шкала, методика. 
На сегодня не сформированы единые методические подходы к оценке потенциала, 

которые учитывали бы специфику функционирования рассматриваемых предприятий и 
комплексов. Таким образом, в группе критериев оценки экономического потенциала 
предприятий, входящих в исследуемый комплекс мы предлагаем следующие показатели 
[2]: выручка от реализации, прибыль чистая, численность персонала, а также активы 
внеоборотные и собственный капитал. Оценку экономического потенциала нами 
предложено осуществить на основании метода анализа иерархий (МАИ) Т. Саати [3]. 
Основным стадией использования МАИ выступает структурирование проблемы 
предпочтения в виде иерархии или же сети. Иерархия в, более элементарном виде 
основывается с вершины (цели) через промежуточные уровни - критерии (технико - 
экономические параметры) к самому нижнему уровню, который в нашем случае и 
выступает набором альтернатив. С помощью системы парных сравнений выявляется итог, 
который можно показать в виде обратно симметричной матрицы. Главным элементом 
матрицы a(i,j) выступает интенсивность проявления элемента иерархии i относительно 
элемента иерархии j, которая подлежит оценке по шкале интенсивности от 1 до 9, 
предложенной автором данного метода Т. Саати (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Шкала относительной важности по методу Т. Саати 

Интенсивность 
относительной 

важности 
Степень предпочтения 

1 Важны одинаково 
3 Превосходство умеренное 
5 Превосходство существенное 
7 Превосходство значительное 
9 Превосходство абсолютное 
2,4,6,8 Промежуточные значения 
 
При проведении сравнения одного фактора i с другим j получено a(i,j)=b, а при 

сравнении второго фактора с первым получаем a(j,i)=1 / b. 
Саму обработку полученной нами информации предлагается осуществлять на основе 

компьютерной программы «Система поддержки принятия решений (СППР) «Выбор». На 
базе предложенных критериев возникает возможность оценки экономического потенциала 
предприятий, образующих комплекс. Эти показатели отличаются большей чувстви - 
тельностью в оценке экономического потенциала предприятий комплекса. Для оценки 
экономического потенциала создадим таблицу, которая включает показатели предприятий 
комплекса (с 2010 по 2014 годы).  
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Таблица 2 - Оценка экономического потенциала предприятий локального молочного 
промышленного комплекса 

Показате
ли  

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

П
ре

дп
ри

ят
ие

 1
 

П
ре

дп
ри

ят
ие

 2
 

П
ре

дп
ри

ят
ие

 3
 

П
ре

дп
ри

ят
ие

 1
 

П
ре

дп
ри

ят
ие

 2
 

П
ре

дп
ри

ят
ие

 3
 

П
ре

дп
ри

ят
ие

 1
 

П
ре

дп
ри

ят
ие

 2
 

П
ре

дп
ри

ят
ие

 3
 

П
ре

дп
ри

ят
ие

 1
 

П
ре

дп
ри

ят
ие

 2
 

П
ре

дп
ри

ят
ие

 3
 

П
ре

дп
ри

ят
ие

 1
 

П
ре

дп
ри

ят
ие

 2
 

П
ре

дп
ри

ят
ие

 3
 

Чистая 
прибыль, 
тыс. руб. 52

87
2 

 - 
50

86
 

24
78

7 
48

04
6 

76
73

 

25
56

6 

31
72

4 

 - 
62

36
 

43
82

6 
35

32
6 

 - 
66

44
 

38
49

5 
38

69
1 

 - 
51

55
 

33
27

2 

Выручка 
от 
реализац
ии, тыс. 
руб. 39

12
10

 

24
01

60
 

12
17

35
2 

40
02

42
 

23
29

51
 

12
48

63
2 

43
13

71
 

24
11

87
 

18
15

33
0 

42
99

20
 

23
76

82
 

19
93

86
1 

41
87

15
 

23
52

42
 

19
98

42
0 

Числен - 
ность 
персо - 
нала, чел. 30

0 
 41

2 
 40

0 
28

0 

40
2 

40
8 

27
4 

39
1 

41
5 

20
6 

36
7 

42
5 

20
7 

36
5 

42
5 

Внеобо - 
ротные 
активы 
тыс. руб. 77

98
88

 

94
89

3 

39
36

38
 

73
00

48
 

94
09

5 

43
12

61
 

65
59

84
 

93
34

2 

42
75

73
 

62
51

40
 

88
30

9 

43
17

69
 

60
51

00
 

86
30

2 

43
01

70
 

Собствен 
- ный 
капитал, 
тыс. руб. 25

20
75

 

20
83

97
 

27
94

32
 

31
21

33
 

21
79

88
 

31
21

61
 

35
17

88
 

21
17

52
 

35
59

87
 

35
05

53
 

20
51

08
 

39
44

82
 

35
12

78
 

20
24

90
 

43
06

54
 

 
Рассчитанные показатели свидетельствуют о том, что в 2010 году предприятие 1 имеет 

наибольший рост экономического потенциала, с 2011 по 2014 годы неизменный рост 
экономического потенциала отмечается в предприятии 3, но, а предприятие 3 имеет 
ежегодное снижение величины экономического потенциала. 

Оценка экономического потенциала предприятий комплекса дает возможность выявить 
перспективы и, также сдерживающие ограничения каждого хозяйствующего субъекта к 
углублению интеграции и развитию, на этой основе положительной синергии исследуемого 
комплекса [1]. 
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Аннотация 
 Малый бизнес является одним из важнейших составляющих российской экономики. Его 

развитие является стратегическим направлением развития экономики страны. Данная 
весьма актуальна в условиях модернизации экономики России. Целью статьи является 
рассмотрение проблем, возникающих перед предприятиями малого бизнеса. На 
сегодняшний день малый бизнес в России, согласно статистике последних лет, оказывается 
успешным крайне редко. Главная проблема заключается в том, что нет системности в 
развитии малого предпринимательства в нашей стране, в результате чего, предприниматели 
не чувствуют защищенности и уверенности в завтрашнем дне. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, малые предприятия, развитие, 
проблемы развития. 

Малый бизнес выполняет одну из важнейших ролей во многих странах: обеспечивает 
здоровую конкуренцию, занятость населения, насыщают рынок новыми и актуальными 
товарами и услугами, а также обеспечивает нужды более крупных предприятий. С 
развитием малого бизнеса происходит формирование благоприятной экономической 
среды, повышается конкуренция среди товаропроизводителей, увеличивается количество 
рабочих мест, происходит развитие рыночных отношений в целом. Но в то же время 
развитие малого бизнеса неизбежно сопровождается рядом проблем, среди которых – 
недостаток финансирования, коррупция, нестабильность в налогообложении и многие 
другие.  

Как же мы представляем малый бизнес? 
Принято считать, что малый бизнес — это совокупность микро предприятий и малых 

предприятий, которые занимаются предпринимательством.  
К предприятиям малого бизнеса относятся все компании, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью со штатом сотрудников до 100 человек. Ими могут 
быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Доля малого бизнеса 
в объеме ВВП в России составляет приблизительно 20 % , когда в тоже время за рубежом, 
она составляет 50 % . В развитых странах поддержка предприятий малого бизнеса является 
весьма необходимой задачей для развития экономики страны. Согласно статистике, всего 
лишь 3,2 % предприятий малого бизнеса в России существуют более 3 - х лет, а остальные 
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закрываются раньше. Темпы роста зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей в России долгое время остаются на низком уровне— каждый год их 
количество увеличивается на 4 % , в то же время как количество индивидуальных 
предпринимателей, которые прекращают свою деятельность увеличивается на 10 % .  

Повлиять на развитие малого бизнеса и помешать ему, как и любому другому бизнесу, 
может ряд причин.  

Главные причины, мешающие развитию малого бизнеса — экономические и 
административные преграды. Одна из которых часто изменяемое, непростое и широкое 
законодательство. При всём этом предприниматели не владеют полной информацией обо 
всех изменениях. Конечно, можно воспользоваться услугами квалифицированных юристов, 
но не все, в малом бизнесе, могут позволить себе это. К сожалению, большое количество 
предпринимателей всячески пытаются обойти уже установленные правила 
законодательством, из чего в большинстве случаев, следует плачевный итог. Также в 
России довольно часто увеличиваются цены на сырье. На это влияют нестабильная 
ситуация курса рубля и высокие ставки по кредитам. 2015 год встретил предпринимателей 
санкциями, снижающимся спросом на товары и услуги и ростом цен, что существенно 
отразилось на предприятиях малого бизнеса. 

К важнейшим проблемам развития малого предпринимательства в России относятся: 
отсутствие в полном объеме начального капитала и собственных оборотных средств; 
проблемы и трудности в получении банковских кредитов; недостаток 
высококвалифицированных кадров: бухгалтеров, менеджеров, консультантов; проблемы с 
арендой помещений, в связи с высокой арендной платой; ограниченные возможностей 
получения лизинговых услуг; недостаток должном объёме социальной защищенности и 
личной безопасности владельцев и сотрудников предприятий малого бизнеса и др. 

 Отсюда, можно сделать вывод, о том, что представители малого бизнеса в России в 
своей деятельности встречаются со значительными трудностями. Для удовлетворения 
потребностей предпринимателей, на сегодняшний момент, не хватает ресурсной базы как в 
материально - техническом, так и в финансовом плане, а также специальной техники, 
оборудования, предназначенного для предприятий малого бизнеса. Высокими 
технологиями в предприниматели малого бизнеса пользуются, но неохотно, всё этого из - за 
того, что затраты на них достаточно велики и непосильны предпринимателям. Ресурсы, 
предлагаемые банками и кредитные агенты слишком незначительные, то есть не имеют 
необходимого значения для формирования бизнеса. К тому же, их достаточно трудно 
осуществить в жизни при существующей постоянной инфляции. Для того, чтобы хоть 
немного сдвинуть данное положение вещей малого предпринимательства с практически 
мертвой точки, необходимо, наконец, решать эти проблемы, а не впустую говорить об этом.  
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Аннотация: Развитие таможенной службы любого государства зависит от наличия в его 

потенциале современной инфраструктуры, новых информационных технологий, 
высококачественной правовой базы и высококвалифицированного персонала. 
Необходимость совершенствования системы оценки обусловлена повышением 
результативной управленческой деятельности. 

Ключевые слова: эффективность, показатели эффективности, функционирование, 
таможенная деятельность, оценка результативности. 

 
Эффективность деятельности таможенных органов определяется на основе показателей 

эффективности. Создание и разработка иных показателей, а также переход от 
субъективных оценок к независимой оценке кадрового состава способствует 
значительному повышению эффективности работы таможенных органов [4, с. 131]. 

Под термином «эффективность в таможенной деятельности» понимают результат, 
который выражается в стоимостной форме каких - либо действий или таможенных 
мероприятий, а также успех, достигнутый в целях и задачах работы.  

Эффективность таможенного дела можно считать наименее изученным экономическим 
явлением, так как нет абсолютной однозначности при выборе показателей эффективного 
функционирования. Показатели эффективности могут использоваться как для оценки 
деятельности таможенного органа в целом, так и для оценки эффективности работы 
сотрудников [5, с. 185]. 

Существует множество классификаций результативности. Выделим некоторые из них 
[1]:  

1) эффективность фискальной деятельности – оценивается как сумма таможенных 
платежей, перечисленных в бюджет; 

2) количество выявленных нарушений таможенных правил;  
4) совокупный результат информационно - аналитической деятельности; 
5) качество принятия и исполнения управленческих и иных решений; 
6) совокупный результат таможенного контроля. 
Процесс формирования показателей эффективности таможенного дела состоит в 

провидении отбора по всему спектру значимых показателей для решения конкретных задач 
системного анализа деятельности РТУ, таможен и таможенных постов, затем 
осуществляется выделение направлений, по которым происходит группировка полученных 
данных и создание итоговой комбинации показателей деятельности. 

На сегодняшний день существуют беспритязательные методы расчета результативности, 
которые не учитывают некоторые важнейшие региональные факторы, влияющие на 
образование соответствующего показателя, а также особенности и условия 
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функционирования соответствующего таможенного органа, поэтому модернизация 
методологии определения системы показателей эффективности для таможенной 
деятельности и повышение ее прозрачности позволит создать стимулы для переориентации 
механизма таможенного регулирования, выполнения задач по содействию внешней 
торговле, снижение издержек участников внешнеэкономической деятельности при 
осуществлении внешнеторговых операций, ускорения сроков совершения таможенных 
операций и таможенного контроля [2].  

Анализируя систему показателей эффективности работы таможенных органов, можно 
сделать вывод о том, что основным фактором, от которого зависит рост эффективности, 
является создание объективной и всеобъемлющей системы оценки, которая будет отражать 
выполнение должностных обязанностей и степень реального выполнения поставленных 
целей, которые будут сконцентрированы на государственных служащих и на основных 
приоритетах таможенной деятельности.  
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В настоящее время в России активно проходит процесс создания единой системы 

государственного управления, направленный и ориентированный на демократизацию и 
децентрализацию всех сфер государства.  

Конституция Российской Федерации и федеральные законы устанавливают 
концептуальные основы организации и развития государственной власти в субъектах 
страны на муниципальном уровне. 

В сложившейся ситуации на рубеже 21 века оказалось, что определенная часть кадрового 
потенциала государственной и муниципальной власти оказалась неготовой работать 
эффективно. Новые функции государства изменили экономическую и политическую 
реальность, а кадры не были подготовлены к этому, отсутствовали методы управления. 
Данная обстановка выявила необходимость разработки концепции кадровой политики. [1. 
с. 148] 

Концепция кадровой политики представляет собой систему современных принципов, 
взглядов, приоритетов, направленных на работу государственных и муниципальных 
служащих. На уровне субъекта Российской Федерации концепция должна исходит из учета 
специфики социокультурных и национальных условий данного субъекта. 

Законодательной базой концепции должны являться Конституция Российской 
Федерации, указы Президента Российской Федерации, Уставы муниципальных органов 
власти, программы Правительства Российской Федерации, федеральные законы, 
постановления органов местного значения, касающиеся проблем кадровой политики. 

Концепция, в правовой фазе, базируется в первую очередь на положениях ч. 4 ст. 32 
Конституции Российской Федерации о равном доступе граждан к государственной службе 
[2, ст. 32], а также на таких общих принципах, как комплексность, системность, открытость, 
единство. 

Задачами практического значения по формированию и совершенствованию кадрового 
потенциала субъекта Российской Федерации являются: 

 - профессиональное развитие кадров органов муниципальной власти посредством 
внедрения непрерывного профессионального обучения персонала, путем аттестации, 
проведения квалификационных экзаменов; 

 - разработка и внедрение системы отбора в органы местного самоуправления наиболее 
квалифицированных, опытных специалистов на основе объективной и комплексной оценки 
их личностных и профессиональных качеств; 

 - постоянное обновление кадров путем выборов и конкурсов, учета рекомендаций 
представительных органов власти, общественных движений, политических партий; [3, с. 
117] 

 - обеспечение социальной и правовой защиты муниципальных служащих и 
государственных, также моральное и материальное стимулирование, рост их 
профессионализма, эффективности труда; 
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 - формирование кадрового резерва за счет внешних и внутренних источников 
пополнения; 

 - координация деятельности органов, которые занимаются подготовкой кадров; 
 - формирование единого кадрового пространства. 
Составляющими элементами формирования и совершенствования кадрового потенциала 

должны быть:  
 - квалификационные экзамены как средство объективной оценки персонала органов 

местного самоуправления; 
 - открытые конкурсы на замещение вакантной должности и контракты; 
 - система консультация при отборе кандидатур на работу в органы исполнительной 

власти; 
 - обучение в системе резерва, тестирования; 
 - аттестация, испытательный срок, стажировки; 
 - система отставки; 
 - материальное и моральное поощрение; 
 - общественный и служебный контроль за деятельностью должностных лиц. 
Эффективность деятельности служащих в органах местного самоуправления в 

значительной мере определяется системой их подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и самообразования. [3, с. 118] 

Работа по управлению персоналом служащих в системе органов местного 
самоуправления требует эффективной деятельности кадровых служб, повышения их 
статуса, материально - технического оснащения.  

Проблема формирования и подготовки кадрового резерва государственных и 
муниципальных служащих требует особой организационной и нормативной проработки. 
Для этого необходимо постоянно реализовывать комплекс мероприятий, который 
включает: 1. Разработку краткосрочных и долгосрочных программы по формированию, 
переподготовки и повышению квалификации кадрового резерва в том или ином субъекты 
Российской Федерации. 2. Увязку должностные перемещения служащих по результатам их 
обучения. 

В органах местного самоуправления должны быть организованы кадровые службы и 
научно - методические центры, главной задачей которых будет являться оценка и прогноз 
кадровой ситуации, привлечение к муниципальной службе квалифицированных 
специалистов. Работа с кадрами должна акцентироваться и перемещаться в сторону 
повышения их компетентности, управленческой культуры, психологической устойчивости, 
умение работать в экстремальных и кризисных условиях. 

В этих целях необходимо сосредоточить внимание на следующих направлениях 
организации их работы:  

 - реализации кадровой политики;  
 - проведении систематического анализа кадровой ситуации и осуществления 

мониторинга кадровых процессов;  
 - проведении анализа уровня профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных служащих, использования результатов 
обучения в практической деятельности;  

 - планировании карьеры муниципальных служащих;  
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 - формировании и использовании банка кадровой информации;  
 - обеспечении консультирования служащих по вопросам их правового положения, 

соблюдения ограничений, связанных с несением муниципальной службы. [4, с.103] 
В современных условиях принципы кадровой политики в системе государственной и 

муниципальной власти, а также управления должны быть полностью сориентированы на 
профессионализм и ответственность государственных и муниципальных служащих, а сама 
кадровая политика должна включать систему механизмов мотивации и социальной защиты 
персонала. А кадровое обеспечение, в свою очередь, будучи одной из главных целей 
государственной кадровой политики, должно включать в себя разносторонний комплекс 
мероприятий (организационных, экономических, образовательных, социально - 
психологических) на различных этапах кадровой деятельности: от формирования резерва и 
отбора на должности до стимулирования эффективного труда служащих, 
профессионального продвижения и освобождения от должности.[5, с. 14 - 17] 

Таким образом, суть концепции кадровой политики можно свести к следующим 
положениям: 

 - Компетентность персонала определяется качеством его подбора, обучения и грамотной 
расстановки по всем площадкам работы.  

 - В системе муниципальной службы государством должны быть осуществлены действия 
по определению функциональных характеристик отдельных направлений деятельности 
органов местного самоуправления, в соответствии с законодательно установленными 
вопросами местного значения и иными предметами ведения. На основе этих 
функциональных характеристик могут быть разработаны рекомендации по уточнению 
классификации должностей муниципальной службы (используемой при подготовке 
реестров) и функциональных обязанностей муниципальных служащих. При этом 
целесообразно укрупнение функциональных обязанностей вокруг родственных 
направлений деятельности. На основе укрупненных функциональных обязанностей могут 
разрабатываться образовательные стандарты для подготовки и переподготовки 
муниципальных служащих специальной компетенции. 

 - Уровень и качество жизни населения субъекта зависит от того, насколько эффективно 
организовано управление на государственном и муниципальном уровне. [6, с.124 - 118] 

 - Эффективность управления во многом обусловлено от заинтересованности и 
компетенции служащих. 

 - Проведение экспертной оценки принимаемых законодательных постановлений и 
подзаконных актов на предмет их ресурсного обеспечения квалифицированными кадрами 
муниципальной службы. 

 - Необходимость иметь долгосрочную концепцию кадровой политики и конкретные 
меры по ее реализации, которые способствовали бы улучшению работы с кадрами, 
повышению уровня профессионализма, исполнительской дисциплины и научной 
организации труда. 

Таким образом, концепция сможет обеспечить баланс процессов обновления, 
сохранности, численности и высококвалификационность кадрового состава любого 
государственного, муниципального учреждения, предприятия, в соответствии с 
действующим законодательством. Также стоит отметить, что эффективность концепции 
кадровой политики определяется множеством позитивных факторов, поэтому 
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необходимость в создании концепции востребована на рынке занятости. Кадровая 
политика нуждается в создании единой концепции, поскольку именно кадровая политика 
является составной, связующей и центральной частью в управлении любого предприятия, 
учреждения. 
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MAJOR MISTAKES IN CUSTOMER SERVICE 

 
Annotation 
The focus of research is to identify the major mistakes made in customer service. In this article 

special attention is paid to five errors, and the reasons why organizations still should avoid them. 
These aspects are applicable to absolutely any field of small business. 

Key words: economy, consumer, client, mistakes of service, small business. 
Results of the research 
Quality customer service is the foundation of a successful business. After all, there is a difference 

between good feedback and regular customers, and the negative experience of customers and 
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people who will try to avoid your business. Given the fact that customer service is one of the most 
important and integral parts of any business, it is important to know some very common errors 
committed by incompetent persons in relation to customers. 

Main mistakes in customer service: 
1) Excessive automation. 
If you are able to automate the process of customer service, this does not mean that it should be 

so, even if automation will help organization to save money. Avoid personalization in direct contact 
with the client. If possible, provide a variety of alternative methods of communication, as some 
customers prefer online chat, while others want to talk to someone on the phone or in person. "Give 
each client the option that he wants. Don't force customers to use "upsetting" phone trees," said 
Dana Brownlee, founder of consulting firm "Professionalism Matters". 

2) Failure to listen. 
The assumption of strictly individual needs of a client – is a big mistake. Then follows, as a rule, 

ignoring the words of the client, a complete unwillingness to listen it to the end and impose their 
own point of view. "Educate all the employees of the organization skills of hearing, especially those 
individuals who are engaged in customer service," said D. Brownlie. 

3) Prioritizing. 
Many organizations are satisfied with their "standard profit" and do not update its products or 

services. They think about customer service as an event that occurs in the background and does not 
affect the company in any way. You should take the time to analyze all of the accumulated 
problems and what is happening in the organization processes, to continuously improve those 
processes and eliminate the root causes. This method will help really productive to improve 
customer service. Because they need to see and feel that your company in their priority. 

4) The underestimation of the staff. 
It is unfair that very often employees who interact efficiently with customers are valued less, and 

receive the corresponding salary of that. To avoid this error, D. Brownlie said: "Hire the best 
employees, pay them more, and enter a monetary incentive system" 

5) Giving customers what they want. 
According to Robert C. Johnson, CEO of Team Support, customers need accurate or quick 

responses, respectful treatment, and after receiving all of this, the client is certainly going to be 
positive to the organization, even if the answers are not perfect. 

"Make sure that employees who interact with customers have access to necessary and relevant 
information and always listen to any issues customers," said Robert K. Johnson. 

Why companies should avoid this kind of errors? 
Customer service is an important part of a successful business. Even the employees themselves 

may not know where to ask for advice on customer service or how to obtain the necessary 
information. In order to avoid such problems, the Director - General must invest in the right team 
members, in other words send them to different courses and training on customer service. 

Also the staff servicing clients need to know how to act in problem situations and have a "key" 
to their decision. "Key" is the knowledge of how to correct the situation at the time when it 
happening, and to make sure the client still gets the best and quality service. Firstly, Robert K. 
Johnson suggested to directly contact the client and discuss the problem with an attentive and 
sincere communication. Secondly, it is essential that the representatives of the customer service 
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Department immediately apologized on behalf of the company, if the company is in any way 
"guilty". 

"There is nothing wrong in expressing regret when there is a problem with a client, even if you 
have not yet decided whether the company is guilty," said Robert K. Johnson. As soon as the 
problem is solved, it is necessary to conduct your own internal investigation. "Sit down with your 
team to understand all the details, including what exactly happened, why it happened, and actions 
that should be taken to avoid similar problems in the future," said CEO of Team Support. 

Conclusion 
Customers bring you money, that is why all organizations need to choose competent staff for 

work with clients, because reputation of the company depends on these persons. Staff working with 
clients must make sure that the client will not only be back, but also bring their friends. Each client 
needs its own individual approach to feel comfortable. In any case, people can not been placed with 
automated technology, because, as practice shows, in most cases, you simply will not be able to 
solve the client's problem and the next time he will never come back to you. 

Following these basic requirements will help to be "alive" for any organization, even one`s 
goods or services are not of the highest quality. 
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ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация 
Важной составляющей системы внутреннего контроля является внутренний налоговый 

контроль. Для организации действий системы внутреннего налогового контроля необходим 
взвешенный подход.  
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Авторы полагают, что концептуальный подход к формированию системы внутреннего 
налогового контроля касается его технологии в целом и может быть доказан на основе 
реализации таких функций управления, как налоговое планирование, налоговый учет, 
налоговый анализ и контроль и признан взвешенным.  

Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, концептуальный подход, система 
внутреннего налогового контроля, модель 

 
Концептуальный подход к формированию системы внутреннего налогового контроля 

представляет собой систему целевых установок, организованную в соответствии со 
свойственной комплексностью принципов, методик для препарирования в конкретные 
действия и последовательностью их формирования и оценки, настроенной на 
модернизацию контрольной деятельности [1, с.14]. 
Цель системы налогового контроля обеспечение легитимности в целях 

налогообложения, создания целостной системы налогового учета и достижения 
максимально высокого уровня налоговой культуры. 

В соответствии с определением цели задачами системы внутреннего контроля будут 
являться: 

 - защита интересов собственников путем контроля за соблюдением сотрудниками 
законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности; 

 - совместная разработка с учетным персоналом системы ведения налогового учета в 
соответствии с требованиями законодательства и внутренних стандартов; 

 - обеспечение должного уровня полноты и точности первичных документов и качества 
первичной информации для принятия эффективных управленческих решений; 

 - выявление и устранение налоговых правонарушений до их установления налоговыми 
органами; 

 - гарантирование надежности, правильности расчета налогов и своевременности их 
уплаты, соответствующих характеру и масштабам, проводимых экономическим субъектом 
фактов хозяйственной жизни; 

 - снижение налоговой нагрузки и управление рисками финансово - налоговой 
деятельности. 

 Данные задачи обусловливают создание в экономическом субъекте качественной 
системы внутреннего налогового контроля. 

Система внутреннего налогового контроля должны формироваться и 
совершенствоваться на методологических принципах, которые структурно могут быть 
разделены на три группы: базовые принципы; юридические принципы; организационные 
принципы. 

Воплощение данных принципов позволит обеспечить непрерывность, объективность, 
согласованность и предупредительный характер налогового контроля. 

Учёт требований, предъявляемых к системе внутреннего налогового контроля, является 
основополагающим в концептуальном подходе. Внутренний налоговый контроль в 
экономических субъектах является важной частью современной системы управления, 
позволяющий достичь поставленных целей с минимальными затратами, на основе 
соблюдения следующих требований [2, с. 48]: 

 - наличие должностных инструкций; 
 - компетентность сотрудников осуществляющих внутренний налоговый контроль; 



171

 - понимание значения налоговой отчетности; 
 - соблюдение графика составления отчетности, налоговых платежей, наличие учетной 

политики в целях налогообложения, соответствие внешней отчетности внутренним 
отчетам, разработка процедур по защите от несанкционированного доступа к документам, 
записям, имуществу. 

Выбор методов системы внутреннего налогового контроля определяется достижение 
целей и решения его задач.  

Свойственной особенностью методов системы внутреннего налогового контроля будет 
являться органически взаимосвязанная совокупность методических приемов, способов и 
средств, применяемых в процессе изучения законности, целесообразности и 
обоснованности (экономической оправданности) фактов хозяйственной деятельности, 
основанных на достижениях налогового анализа, бухгалтерского и налогового учета, 
содержащих информацию о налогооблагаемых базах налогов.  

Методы налогового контроля могут включать следующие группы методов: 
1) общенаучные методические приемы объектов контроля (анализ, индукция, дедукция, 

моделирование, экспериментирование и др.). 
2) собственные методические приемы (арифметическая проверка, мониторинг, 

бенчмаркинг по исчислению налогов и другие документальные методы);  
3) специфические приемы смежных экономических наук (экономический анализ, 

экономико - математические методы, теория вероятностей математическая статистика). 
Оценка системы внутреннего налогового контроля основывается на исследовании 

результатов взаимодействия ее элементов: 
 наличие контрольной среды;  
 организация информационных потоков;  
 применяемые контрольные процедуры;  
 идентификация и управление рисками;  
 влияние на бухгалтерскую и налоговую отчетность.  
Контрольные действия должны быть направлены, прежде всего, на оценку соответствия 

фактов хозяйственной деятельности законодательству Российской Федерации, договорной 
работы. 

Внутренний налоговый контроль направлен на выявление негативных фактов, на оценку 
и управление рисками финансово - хозяйственной деятельности, в том числе в среде 
налогового учета. Среди внутренних налоговых рисков необходимо выделить риск 
неэффективной системы внутреннего налогового контроля и риск неэффективной системы 
налогового учета. Первый риск связан с тем, что данная система не сможет выявить 
существенные искажения в информационной базе системы управления. Второй риск 
обусловлен тем, что ошибки, допускаемые в силу субъективных и объективных причин, не 
будут замечены специалистами, занимающимися в сфере налогообложения, попадут в его 
информационную систему, а оттуда в информационную систему управления. Эти два риска 
неразрывно связаны между собой, так как система внутреннего налогового контроля и 
система налогового учета находятся в зависимости друг от друга. Система внутреннего 
налогового контроля базируется на информации, формируемой системой налогового учета. 
Также наблюдается и обратная зависимость, при которой сбои в системе внутреннего 
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налогового контроля делают невозможным создание достоверного, безрискового 
налогового учета. 

Применительно к интересам внутренних пользователей, получаемая по результатам 
внутреннего налогового контроля – это достоверная учетная и отчетная информация по 
исчислению налогов и формированию налоговой отчетности необходима собственникам, 
руководству экономического субъекта для принятия управленческих решений в целях 
регулирования величины и структуры налоговой базы, законных методов оптимизации 
налогообложения, разработки налоговых схем [3, с.160].  

Адекватная методология внедрения и применение надлежащих программных продуктов 
позволять организовать четко функционирующую систему внутреннего налогового 
контроля. 
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ЛИКВИДНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
 Сложившийся в последнее время профицит банковской ликвидности свидетельствует о 

стабильности и устойчивости банковской системы в перспективе и стабильности на рынке 
межбанковских кредитов. Однако чрезмерный и долговременный избыток ликвидности 
может привести к снижению рентабельности активов банковской системы. 

Ключевые слова: 
Ликвидность, дефицит, профицит, фонд обязательных резервов, ключевая ставка, 

абсорбирование ликвидности 
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Ликвидность банковского сектора определяется величиной остатков средств кредитных 
организаций в рублях, поддерживаемых на корреспондентских счетах в Банке России. 
Остатки необходимы для выполнения резервных требований Центрального банка и для 
осуществления платежных операций. Свои свободные денежные средства денежные 
средства коммерческие банки могут также хранить и на корреспондентских счетах в банках 
- корреспондентах, предоставлять однодневные межбанковские кредиты. В случае, когда 
данной возможности не представляется коммерческие банки прибегают к операциям с 
центральным банком: размещение на депозитных счетах свободной ликвидности либо 
однодневные займы. 

В банковском секторе в зависимости от состояния денежного рынка , от сезонности и от 
ставок межбанковского рынка формируется либо дефицит либо профицит банковской 
ликвидности. Структурный дефицит – состояние банковского сектора, характеризующееся 
существованием устойчивой потребности у кредитных организаций в привлечении 
ликвидности в Банке России. Структурный профицит характеризуется формированием 
устойчивого избытка ликвидности у кредитных организаций и необходимостью для Банка 
России проводить операции по ее абсорбированию. Расчетный уровень структурного 
дефицита / профицита ликвидности представляет собой разницу между задолженностью по 
операциям рефинансирования и операциям абсорбирования избыточной ликвидности 
Банка России. Профицит банковской ликвидности, естественно свидетельствует о 
стабильности и устойчивости банковской системы и стабильности на рынке 
межбанковских кредитов. Дефицит - наоборот при неуверенности банковского сектора в 
долгосрочных позициях. В этом случае банки прибегают к займам с помощью 
инструментов ЦБ, и возникает ситуация когда банки больше должны Центральному банку, 
чем имеют требований к нему. В таблице 1 представлены факторы, влияющие на 
формирование дефицита / профицита банковской ликвидности: 

 
Таблица 1. Ликвидность банковского сектора в 2017 г. 

Требования / обязательства 01.01.17 01.10.17 

1.Требования ЦБР к кредитным организациям  - 1,3  - 0,1 

Операции на аукционной основе  - 0,2 0 

Операции по фиксированной ставке  - 1  - 0,1 

2.Требования кредитных организаций к 
Центральному банку РФ 

0,8 1,2 

Депозиты 0,8 1,1 

Обязательные резервы 0 0,1 

3.Регулярные операции на возвратной основе 
(безотзывные кредитные линии, валютные свопы) 

 - 0,3  - 0,3 

Структурный дефицит( - ) / профицит (+) 
ликвидности  

 - 0,7 0,8 
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Из таблицы 1 мы видим, что ликвидность к октябрю 2017 года значительно улучшилась: 
если на начало года коммерческие банки больше занимали у центрального банка, то к 
октябрю - наоборот, наблюдался излишек денежных средств. Такая ситуация сложилась в 
том числе в результате воздействия инструментов Центрального банка. Снижение 
ключевой ставки в сентябре здесь сыграло немаловажную роль, так как спрос банков на 
ликвидность напрямую зависит от ставок денежного рынка (МБК), на которые и оказывает 
влияние ключевая ставка. Рублевая однодневная ставка по межбанковским 
необеспеченным кредитам (RUONIA) имеет тенденцию к снижению на протяжении 
последних 3 - х лет. (Рис.1). Пик кризиса ликвидности приходился на начало января 2015 
года после того, как резко вырос курс доллара и евро в 2 раза и были введены 
антироссийские санкции. В этих условиях банки закрывали лимиты на своих 
корреспондентов по корсчетам, и соответственно сложно было получить межбанковский 
кредит. Именно поэтому ставки по однодневным кредитам сильно выросли до 17 % [2], как 
видно из рис.1 . При этом и ключевая ставка ЦБ РФ также составила 17 % .  

Рис.1 Динамика ставок RUONIA и объем операций  
по однодневным межбанковским кредитам. 

 
Сегодняшний структурный профицит, сложившийся в банковском секторе, говорит о 

том, что банки обладают достаточным количеством свободных денежных средств для того, 
чтобы обеспечить выполнение нормативов ликвидности , осуществлять расчеты по 
текущим операциям. По прогнозам Центрального банка [2] профицит и дальше будет 
сохраняться длительное время, что положительно повлияет на динамику инфляции и 
инфляционные ожидания. Дефицит банковской ликвидности напротив всегда 
сопровождался стагнацией и ростом инфляции. Однако необходимо учесть и то, что с 
точки зрения рентабельности банковского сектора излишек ликвидности явление слишком 
опасное. Чрезмерный и долговременный избыток ликвидности может привести к 
снижению рентабельности активов банковской системы, так как это свидетельствует о 
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неэффективном использовании банками свободных ресурсов:которые могли бы стать 
работающими активами. Причин здесь может быть несколько: это отсутствие надежных 
заемщиков и неразвитость финансовых рынков.  
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Аннотация 
На сегодняшний день актуальность государственного регулирования экономического 

развития в регион заключается в том, что при переходе страны к новому политическому 
строю потребовалось глубокое реформирование государственного регулирования 
региональной экономики. Целью статьи является анализ сущности и форм регулирования 
экономического развития в регионе. В ходе проведенного анализа получен вывод, что 
государственное регулирование экономического развития в регионе должно основываться 
на теоретическом аппарате, включающим дифференцированные формы, принципы и 
методы административного управления экономикой.  
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На сегодняшний день специфика российской экономики проявляется в масштабной 
региональной дифференциации, что требует более активной деятельности государственных 
органов власти, связанной с устранением диспропорций в национальной экономике, а 
также решением проблем региональной экономики.  

Переход России к новому политическому и экономическому строю вызвал 
необходимость глубокого реформирования государственного регулирования региональной 
экономики.  

Главные изменения определялись такими процессами, как замена командного 
управления рыночными методами и механизмами, серьезное изменение структуры 
собственности, расширение экономических свобод и прав региональных единиц, а также 
переход от унитарного типа государства к федеративному. [2, с. 15]  

Кроме того необходимо отметить, что практика государственного регулирования 
экономического развития регионов должна обязательно базироваться на определенном 
теоретическом фундаменте, который включает в себя, в первую очередь, сущность, а также 
формы государственного регулирования экономического развития регионов. 

Понимание сущности государственного регионального экономического регулирования 
позволяет четко и своевременно определять существующие проблемы, а также предлагать 
пути для их решения.  

Чтобы определиться с понятием регионального регулирования экономики нужно 
отметить системный характер региона. Кроме того, регион является частью более крупной 
системы, которой является федерация [4, c.15]. 

Регион, в свою очередь, не является простой системой, а, как и государство, имеет 
сложную социально – экономическую структуру. Такая структура и связи внутри ее дают 
нам возможность определить ее понятие.  

Поэтому государственное регулирования регионального экономического развития 
можно определить как совокупность определенных действий экономического, 
финансового, правового и политического характера, которые призваны выполнять 
следующее: 

1) Стимулировать развитие тех регионов, которые не могут по объективным причинам 
функционировать и развиваться самостоятельно; 

2) Поддерживать социальную мобильность населения отдельных регионов страны; 
3) Создавать условия возникновения и функционирования потенциально значимых точек 

роста – свободные экономические зоны, технопарки и прочие; 
4) Обеспечивать выполнение отдельными регионами некоторых государственных 

функций и задач таких, как финансирование ЗАТО или содержание объектов 
республиканского значения; 

5) Оперативно и своевременно реагировать на образование зон бедствий вследствие 
стихийных и техногенных факторов; [4, c.23] 

Все аспекты, приведенные выше, позволяют нам в полной мере определить сущность 
государственного регионального экономического развития как систему взаимосвязанных и 
взаимодополняющих элементов и механизмов, а также форм прямого и косвенного 
воздействия на экономику региона.  

К основным формам государственного воздействия на экономику региона экономисты 
обычно относят две формы: линейную и функциональную. 

Линейная форма государственного регионального экономического регулирования 
объединяет в себе методы и инструменты прямого воздействия на экономику. 
Функциональная форма состоит из косвенных методов. Однако важно отметить, что данная 
классификация не является единственной. 
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К примеру, Булатов А.С. подразделяет формы государственного регулирования 
экономики по характеру воздействия на процесс экономического развития. При этом он 
выделяет две основные формы регулирования: краткосрочное антициклическое 
регулирование или, иными словами, конъюнктурная политика, а также среднесрочное и 
долгосрочное целевое регулирование, которое включает в себя структурную политику и 
политику общего стимулирования. [1, c.54] 

По мнению Лопатина А.М., предлагается разделить формы государственного 
регионального воздействия на: государственные целевые программы, макроэкономическое 
моделирование и прогнозирование. [3, c.81] 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение сущности, а также форм 
государственного регулирования экономического развития в регионе является достаточно 
важным вопросом. Это доказывает тот факт, что для проведения региональной 
экономической политики необходимо ее тщательное теоретическое изучение и 
обоснование.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЕАЭС 

 
Аннотация 
В статье анализируется условия, определяющие внешнеторговую политику России на 

постсоветском пространстве.Выявляются наиболее перспективные направления развития 
внешнеторговых отношений России, определяемые с учетом членства страны в ЕАЭС, а 
также действующих торговых соглашений, заключенных с другими странами.Авторы 
приходят к выводу, чтоприоритетной целью внешнеторговой политики России должно 
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быть обеспечение доступа на внешние рынки при обеспечении защиты внутреннего 
производства. 

Ключевые слова 
Внешняя торговля,торгово - экономическая политика России, регулирование внешней 

торговли, международные торговые отношения, таможенный союз. 
 
Внешняя торговля является традиционной формой международных отношений, 

постоянно развивающейся и необходимой для эффективного функционирования 
национальной экономики любой страны. Внешнеторговые отношения могут 
стимулировать развитие производства и обеспечивать повышение уровня жизни населения, 
или, наоборот, провоцировать рецессию в национальной экономике из - за вытеснения с 
внутреннего рынка товаров местных производителей импортными аналогами. Поэтому 
внешняя торговля всегда является объектом государственного регулирования с целью 
обеспечения устойчивости экономического роста, стабильности цен и приемлемого уровня 
занятости населения. 

Регулирование внешней торговли России должно осуществляться с учетом 
приоритетных направлений экономической политики, обеспечивающих защиту 
внутреннего производства. Однако при этом на торговую политику страны оказывает 
влияние необходимость координации таможенно - тарифного регулирования в 
соответствии с нормативными актами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

До образования Таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном торговая политика 
России, в целом соответствующая международным требованиям, отличалась некоторыми 
специфическими особенностями. Среди присущих регулирующей политике России 
характеристик особо значимыми являлись следующие: 

1. Высокийуровень тарифной защиты внутреннего рынка страны. Усредненная ставка 
ввозных таможенных пошлин по международным меркам являлась достаточно высокой 
(10,6 % ). При этом наблюдалась постоянная тенденция к росту таможенных пошлин. 

2. Недостаточная дифференциация импортных тарифных ставок, ограничивающая 
возможности и снижающая гибкость тарифной политики России. 

3. Значительность доли импорта, в отношении которого применялись высокие (по 
международным меркам) тарифные ставки. 

Согласно позиции многих ученых - экономистов, политика России в области таможенно 
- тарифного регулирования до созданияТаможенного союза имелафискальную 
направленность [1, с. 112]. 

В настоящее время таможенная политика России учитываетнормы Таможенногосоюза 
ЕАЭС. В рамках союза предусмотрена единая таможенная политика, в том числе по 
отношению к третьим странам. Основные положения, определяющие политику ЕАЭС в 
области таможенного - регулирования, сводятся к следующему: 

1. Для экспорта предусмотрено применение нулевой ставки, освобождение от уплаты 
или возмещение уплаченной суммы НДС. 

2. При проведении экспортных сделок предусмотрено освобождение от уплаты 
иливозмещение от уплаченных сумм акцизов. 

3. При осуществлении поставок в Россию из стран Евразийского союзаНДС иакцизы 
взимаются налоговыми органами РФ. 
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4. Согласно соглашению стран - членов ЕАЭС, от общих сумм таможенных пошлин в 
рамках Таможенного союза в бюджет России должно поступать 85,32 % , Казахстана – 7,11 
% , Белоруссии – 4,56 % , Киргизии – 1,9 % и Армении – 1,11 % . 

Таможенный союз стал действовать с 1 января 2010 г. В это же время были введены в 
действие Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза, а также Единый таможенный тариф. На тот момент членами 
Таможенного союза являлись три страны: Белоруссия, Казахстан и Россия. В 2012 г. в 
рамках территорий стран – участниц было сформировано Единое экономическое 
пространство (ЕЭП), а в дальнейшем, в 2015 г. – Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 
расширивший свои границы за счет присоединения новых членов – Армении и Киргизии. 

В 2012 - 2013 гг. обсуждались вопросы о привлечении в Таможенный союз Украины. 
Однако углублению торгово - экономических отношений страны с союзными 
государствами препятствовали позиции ее политических партий, активно продвигавших 
идею о необходимости экономической интеграции Украины с Евросоюзом. Политический 
конфликт 2014 г. усугубил ситуацию, сделав практически невозможным дальнейшее 
развитие переговоров. 

Тем не менее, развитие ЕАЭС создает предпосылки для его расширения за счет 
присоединения новых членов. О намерении присоединиться к Таможенному союзу ЕАЭС 
сообщали Сирия, Таджикистан и Тунис. Перспективным направлением расширения 
торговых связей для ЕАЭС представляется углубление отношений с Турцией. 

В целом, Таможенный союз ЕАЭС обеспечивает дополнительные преимущества для 
стран – участниц в области экономического развития. Формирование благоприятных 
условий для развития торговли способствует росту товарооборота в рамках ЕАЭС и 
развитию экспортных отраслей экономики. Возможность производственной кооперации 
формирует условия для углубления хозяйственных связей, роста производства и 
сокращения издержек. Безусловно, формированиеТаможенного союза, после многолетнего 
раскола и дезинтеграции экономик стран постсоветского пространства, является 
важнейшим геополитическим достижением. 

Однако в настоящее время в торговых отношениях ЕАЭС необходимы дальнейшие 
реформы. Формирование общего рынка, обеспечивающего свободное перемещение 
товаров, в ЕАЭС полностью не завершено, что затрудняет развитие единого полноценного 
рынка услуг. 

Роль торговли в развитии экономических отношений на постсоветском пространстве 
нельзя недооценивать. Международная торговля обеспечивает формирование условий для 
образования крупных интеграционных объединений, обладающих значительным 
политическим и экономическим влиянием. Поэтому дальнейшая либерализация 
внутрисоюзной торговли должна стать одним из приоритетных направлений политики 
стран - членов ЕАЭС [2, с. 1738].При этом особое внимание следует уделить сокращению 
количества ограничений и «изъятий». 

Кроме членства в ЕАЭС, на внешнеторговую политику России в рамках постсоветского 
пространства оказывают влияние несколько заключенных соглашений: 

1. Договор о зоне свободной торговли, заключенный между странами Содружества 
независимых государств (СНГ) в 2011 г. 
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2. Договор о создании союзного государства России и Белоруссии, подписанный в 
1999 г. 

3. Соглашение о применении режима свободной торговли между Российской 
Федерацией и Республикой Сербией, действующее с 2000 г. 

В последние годы обсуждалась возможность заключения договора об образовании зоны 
свободной торговли между Израилем, Белоруссией, Казахстаном и Россией. Для России 
подобное соглашение имеет особую значимость, так как позволит обеспечить привлечение 
технологий, необходимых для стимулирования развития многих отраслей экономики.  

Успешно ведутся переговоры, направленные на расширение торговли стран ЕАЭС с 
Вьетнамом. Существуют проекты, при реализации которых значительно увеличатся 
объемы товарооборота, а также торговля услугами между Вьетнамом и странами ЕАЭС. 
Особенно актуальным в настоящее время представляется согласование некоторых позиций 
России и Вьетнама в области развития многосторонней торговой системы ВТО. 

Переговоры о расширении торговых связей между Россией и Новой Зеландией были 
приостановлены из - за взаимных российско - западных санкций, введенных в связи с 
событиями, связанными с Украиной. Новая Зеландия, как и некоторые другие страны, 
поддержала применение санкционного режима в отношении России. Введение санкций 
против России по политическим мотивам оказывает негативное влияние на развитие 
некоторых отраслей, что способствует обострению кризисных явлений в экономике и 
социальной сфере [3, с.11 - 16]. 

Либерализация внешней торговли России, как в рамках ЕАЭС, так и с другими странами 
ближнего и дальнего зарубежья, должна проводиться с учетом международного опыта, как 
положительного, так и отрицательного. Это позволит избежать возможных негативных 
последствий, связанных с устранением ограничений доступа на внутренний рынок России. 

Многообразие инструментов регулирования внешней торговли обеспечивает для России 
возможность совмещать членство в ЕАЭС с заключением соглашений о преференциальных 
режимах торговли со странами, не входящими в состав Евразийского союза[4, с.91]. При 
этом определяющей целью внешнеторговой политики РФ должна быть защита 
внутреннего рынка и национального производства. Для получения свободного доступа на 
рынки разных стран и при этом соблюдения национальных интересов необходимо 
глубокое понимание национальных и международных правил и норм, умение использовать 
инструменты защиты внутреннего рынка России в условиях обострения политических 
конфликтов и нестабильности мировой экономики.  
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Аннотация: 
В статье рассматриваются основные моменты, которые относятся к налоговым 

преступлениям, приведена их классификация, определенны условия наступления 
уголовной ответственности бухгалтера, рассмотрены субъекты налоговых преступлений  

Ключевые слова: 
Бухгалтерский учет, налоги и сборы, уголовная ответственность, налоговый учет, 

умышленные действия  
 
Уклонения от уплаты налогов и сборов наносит неоспоримый вред всему обществу в 

целом, так как умышленное неисполнение обязанности каждого гражданина, в 
обязательном порядке приведет к существенному сокращению поступлений денежных 
средств в бюджетную систему Российской Федерации. Общей составляющей у всей 
системы налоговых преступлений является умышленность деяния, то есть понимание 
лицом совершения незаконных действий, которые повлекут за собой неизбежные 
последствия в виде неуплаты налогов или сборов в крупном размере.  
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Виды налоговых преступлений в сфере предпринимательской деятельности 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Виды налоговых преступлений 

 
Уклонение от уплаты налогов признается преступлением тогда, когда оно совершается в 

крупном размере - сумма неуплаченных налогов должна: 
 превышать 15 миллионов рублей (без дополнительных условий); 
 превысить 5 миллионов рублей в пределах трех лет подряд, (при условии, что доля 

неуплаченных налогов превысила 25 % от сумм, подлежащих уплате) [1]. 
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.06 № 64, к субъектам 

преступления могут быть отнесены: руководитель организации - налогоплательщика, 
главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера), в 
обязанности которых входит подписание отчетной документации, а равно иные лица, если 
они были специально уполномочены органом управления организации на совершение 
таких действий [2]. К числу субъектов данного преступления могут относиться также лица, 
фактически выполнявшие обязанности руководителя или главного бухгалтера (бухгалтера). 

Но в действительности же бухгалтеры пребывают в уверенности, что их не 
представляется возможным привлечь к уголовной ответственности, так как отчетность 
подписывается директором, и лишь он отвечает за ее содержание. Однако это не так - 
директор дает указания о размере сумм налогов, подлежащих уплате, а все расчеты и 
документы, необходимые для занижения налоговой базы, готовит именно бухгалтер [3]. С 
позиций уголовного законодательства, в этой ситуации, бухгалтер - соучастник 
преступления, а именно — пособник. Ведь он выполняет указания директора, 
противоречащие законодательству РФ, и совершая тем самым ровно то, что подпадет под 
определение пособничества. 

Совместные действия тандема - директора и бухгалтера могут быть расценены как 
совершение преступления, предусмотренного статьей 199 Уголовного Кодекса РФ. И, в 
конечном счете, совершенное преступление будет относиться к категории тяжких, 
поскольку максимальный срок лишения свободы за такое преступление составляет 6 лет 
[1]. 

Согласно статистике судебной практики за последние годы бухгалтер или иной работник 
бухгалтерии в качестве осужденного или даже подсудимого по рассматриваемым статьям 
УК РФ — явление не слишком частое.  

В большинстве случаев они фигурируют в уголовных делах в качестве свидетелей, так 
как для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, 
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следствию и суду необходимо установить вину всех участников, а в отношении работников 
бухгалтерии доказать вину гораздо сложнее, чем в отношении руководителей. Это 
приводит к тому, что во многих приговорах прописывается фраза о том, что главный 
бухгалтер не был осведомлен о преступных намерениях руководителя [4]. 

Не имеет значения, в какой именно организации или на каком предприятии 
осуществляет трудовую деятельность бухгалтер, он не должен забывать, что у него есть, не 
только права, но и обязанности. За нарушение законодательства РФ, может возникнуть 
административная, уголовная и иная ответственность. Совершая те или иные действия 
нужно помнить, что следственные органы обладают значительными полномочиями, 
позволяющими выявить и установить все факты мошенничества, обстоятельства дела и 
фактические взаимоотношения между бухгалтером и руководителем. Причем, 
доказательства вовлеченности учетного работника в совершение противоправных действий 
могут быть как прямыми, так и косвенными.  
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Аннотация: 
В статье описаны основные распространенные ошибки, допускаемые государственными 

учреждениями при начислении и выплате заработной платы своим сотрудникам. 
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Основными принципами правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений являются, в том числе обеспечение права 
каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой 
заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование, не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда [1]. 
Следование работодателем норм трудового законодательства Российской Федерации 
является предметом проверки финансово - хозяйственной деятельности учреждения.  

В бюджетном учреждении в соответствии с нормами законодательства Российской 
Федерации должно быть разработано и утверждено руководителем Положение об оплате 
труда, согласно которому необходимо рассчитывать заработную плату работникам. Но 
четкие сроки выплаты заработной платы установлены далеко не во всех учреждениях. 

Сроки и место выплаты заработной платы в неденежной форме должны назначаться 
трудовым договором или коллективным договором. Заработную плату необходимо 
выплачивать каждые полмесяца. Точная дата выплаты заработной платы определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором или коллективным 
договором, но не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 
начислена [1]. 

Если день выплаты совпадает с нерабочим праздничным днем или выходным, выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. Если работодатель нарушает 
назначенный срок выплаты заработной платы, то он обязан выплатить их с уплатой 
денежной компенсации. Размер данной денежной компенсации должен быть не ниже 1 / 
150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм, за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно.  

Размер денежной компенсации должен исчисляться из фактически не выплаченных в 
срок сумм, если в установленный срок заработная плата и другие выплаты, причитающиеся 
работнику, были выплачены не полностью [2].  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации должен быть повышен 
локальным нормативным актом, трудовым договором или коллективным договором. 
Обязательство по выплате указанной денежной компенсации возникает самостоятельно от 
наличия вины работодателя. 

Таким образом, отсутствие у учреждения утвержденных сроков выплаты заработной 
платы будет являться нарушением положений Трудового кодекса Российской Федерации. 

Точные размеры платы за работу в нерабочий праздничный день или выходной могут 
устанавливаться трудовым договором, коллективным договором, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников. 

Сменная работа - это работа в две, три или четыре смены. Когда длительность 
производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной 
работы необходимо вводить сменную работу, а также в целях более эффективного 
использования оборудования [3]. При сменной работе каждая группа работников должна 
производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в 
соответствии с графиком сменности. 
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Работодатель должен учитывать мнение представительного органа работников в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации при составлении 
графиков сменности. Чаще всего графики сменности являются приложением к 
коллективному договору. О них необходимо доводить до сведения работников не позднее, 
чем за один месяц до введения их в действие. 

Но далеко не всегда в учреждениях, в которых для отдельных сотрудников установлен 
суммированный учет рабочего времени, разработан и утвержден график сменности. 
Отсутствие в учреждении данного графика является нарушением положений Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КАНАДЫ 

 
Современная кредитная система Канады включает в себя: центральный эмиссионный 

банк, коммерческие банки, специализированные учреждения. 
Банк Канады является национальным центральным банком. Пожалуй, единственный 

Центральный Банк мира, кредитно - денежная политика которого является максимально 
открытой и понятной для всех участников рынка, и имеет ряд особенностей, коренным 
образом отличающих его от мировых «коллег». 

Он был учрежден как акционерное предприятие, но держателями его акций не могли 
быть коммерческие банки и их служащие, а также иностранцы. Правительство Канады в 
течение 1935 - 1938 гг. выкупило у частных владельцев принадлежавшие им акции, тем 
самым укрепив Банк как центральный. Банк Канады был построен и остается в Оттаве, 
начиная с момента его открытия. 
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Основными функциями Банка Канады являются: регулирование денежного обращения и 
кредита; поддержание курса национальной валюты по отношению к другим валютам; 
стабилизация уровня цен и поддержание низкой инфляции. 

Банк Канады осуществляет выпуск банкнот в обращение, предоставляет авансы 
коммерческим банкам, управляет кассовыми резервами коммерческих банков, 
регулирует расчеты между банками по клиринговым счетам, регулирует 
государственные золотовалютные резервы. 

Центральное звено кредитной системы Канады составляют частные коммерческие, или 
привилегированные, банки. Они осуществляют депозитные операции, предоставляют 
различного рода кредиты, занимаются валютными операциями. Коммерческие банки 
Канады являются депозитными, они учитывают векселя, принимают вклады до 
востребования, открывают для клиентов личные сберегательные и срочные счета. Банки 
инвестируют в ценные бумаги правительства и частных корпораций, предоставляют ссуды 
различным компаниям, частным лицам, осуществляют сделки с валютой, обслуживают 
экспортные операции. Коммерческие банки выпускают кредитные карточки и дорожные 
чеки, осуществляют весь спектр современных банковских услуг. Они превратились в 
крупные «институты по оказанию финансовых услуг». 

Главным видом активных операций коммерческих банков являются ссудные операции. В 
ссудных операциях банков главное место занимает краткосрочное кредитование частных 
предприятий, а в последнее время растет объем ссуд в жилищное строительство и покупок 
товаров длительного пользования. 

Банковскую деятельность условно можно разбить на четыре основные направления: 
обслуживание населения, обслуживание коммерческих структур и корпораций, 
инвестиционная деятельность, международная деятельность. 

Коммерческие банки Канады представлены небольшим числом крупных финансовых 
учреждений. Значительная их часть является транснациональными компаниями. 

Крупнейшими банками Канады на сегодня являются банки: 
1) Royal Bank of Canada. 
2) Toronto - Dominion Bank.  
3) Bank of Nova Scotia. 
4) Bank of Montreal.  
5) Canadian Imperial Bank (CIBC - Commercial Imperial Bank of Canada). 
Новым структурным элементом финансово - кредитной системы Канады, появившимся в 

середине 80 - х годов, являются диверсифицированные инвестиционно - банковские фирмы, 
называемые в Канаде «торговыми банками». 

Стремительное развитие этого вида финансовых институтов во многом объясняется тем, 
что «торговый банк» практически не попадает под существующие законы, регулирующие 
сферу финансов в Канаде, и в первую очередь под законы об ограничении прав вкладчиков 
скупать крупные (свыше 10 % ) пакеты голосующих акций финансовых компаний. 

Первой и самой крупной инвестиционно - банковской фирмой Канады стала корпорация 
«Хиз интернешнл корп.» – часть гигантских семейных владений Эдварда и Питера 
Бронфманов. Еще одним примером «торгового банка» может служить «Сентрал капитал 
менеджмент инк.», отделившийся от холдинга «Сентрал кэпитал корп». Собственный 
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«торговый банк» – «Ланкастер файнэшнл инк.» организован финансовым конгломератом 
«Краунекс инк.». 

Если в 1985 году в стране было только одно подобное учреждение, то в 1988 году их 
насчитывалось уже около полутора десятков, причем это число постоянно увеличивается. 
«Торговые банки» отпочковались буквально от всех крупнейших диверсифицированных 
компаний в области финансов. 

Сберегательные банки в Канаде не получили такого большого распространения, как в 
США. В основном они развиваются в Квебеке и контролируются «семейными» группами 
франкоязычных капиталистов. 

Важнейшее значение в развитии всех элементов банковской системы Канады имеет 
банковское законодательство. Специальные исследования, проводившиеся в Канаде, 
показали, что банковская система страны надежно защищена как от конкуренции со 
стороны других финансовых отраслей, так и иностранных кредитно - финансовых 
учреждений. 
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Аннотация. 
В современном мире, основой динамичного развития экономической системы 

любой страны, является инновационная деятельность. Степень развития формирует 
основу устойчивого экономического роста. В России ее активизация, является одной 
из главных целей, ведь с помощью нее интенсивно повышается экономическое 
развитие страны, используя механизмы получения, передачи и использования 
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результатов научно - технической и инновационной деятельности в своей 
хозяйственной практике.  

Ключевые слова:  
инновации, инновационная инфраструктура, инновационная экономика, 

технологии 
На ближайшие годы в нашей стране был провозглашен курс развития страны, 

который будет основан на становлении инновационной экономики. Сфера высоких 
технологий – это самый мощный рычаг, способный уменьшить спад в экономике, 
насыщать её рынок конкурентоспособной разнообразной продукцией и решать 
амбициозные задачи в социально - экономическом развитии государства. Основой 
производства, инновационная экономика рассматривает научные достижения.  

Для России инновационная экономика будет возможностью перехода от экспорта 
ресурсов к экспорту наукоемкой продукции, внедряя инновация в 
производственную сферу, предусматривается не только снижение издержек 
повышение качества продукции, но и завоевание новых рынков, следовательно, 
создавая новые виды продукции и рынки сбыта. Исходя из этого, появиться 
возможность нашей страны избавиться от «нефтяной иглы». 

В России выдаются патенты на научные разработки, но, к сожалению, 
большинство из них ученые продают в другие страны. Проблема в том, что многие 
фирмы не готовы внедрять в свое производство инновации и менять ее 
технологическую структуру, ведь все это несет определенные риски и потери. Хотя 
внедрение инноваций в предприятия уже не вопрос готовности, а острая 
необходимость, ведь при производстве используются устаревшие технологии, 
производственные фоны попросту изношены, отсутствует безопасность труда. Все 
эти факторы делают продукцию неконкурентоспособной не только на внешнем, но и 
на внутреннем рынке.  

Рассмотрим ряд проблем, которые тормозят процесс развития инновационной 
экономики в нашей стране: 

 - отсутствие необходимых средств у предприятия к внедрению инноваций; 
 - постоянное сокращение финансирования в науку; 
 - недостаток квалифицированных кадров на рынке труда; 
 - отсутствие достаточного взаимодействия предприятий и ВУЗов; 
 - нехватка механизмов финансирования в инновационные проекты.  
На данный момент активно обсуждается развитие и создание технопарков в 

России. С одной стороны, это поможет развитию инфраструктуры инноваций, но с 
другой, необходимо открытое и одновременно защищенное единое инновационно - 
информационное пространство. 

На мой взгляд, важно взаимодействие предприятий и ВУЗов, где инновационный 
центр при ВУЗе получал финансируемый заказ от предприятия, разрабатывал 
изделие (технологию), после чего происходит внедрение инноваций. Финансовая 
помощь от предприятия будет важна на всех этапах, так как у учебных заведений 
нет финансовой возможности для проведения и разработки дорогих исследований. 
Разработанная инновация будет иметь значение тогда, когда они смогут быть 
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применимы в экономику. Также при достаточном финансировании школ и ВУЗов, 
будет решаться вопрос с недостатком квалифицированных кадров.  

Для того чтобы в прикладной науке был совершен прорыв, государство должно 
поставить приоритет в финансировании фундаментальной науки. Это станет 
толчком в открытии новых технологий. Крупный бизнес может принимать участие в 
финансировании прикладных исследований, посредством различных фондов, 
проектов или прямых инвестиций. В основном, предприятия финансируют через 
венчурные фонды, но помимо них, госзаказы инноваций могут стать еще одним 
средством финансирования.  

Важным вопросом остается законодательное закрепление инновационной 
деятельности. Сейчас в нашей стране отсутствует четко сформулированный 
федеральный проект по формированию инновационной системы. Должны быть 
приняты законы об инновациях, нормы общегражданского законодательства при 
формировании инновационной структуры, меры социальной защиты научных 
работников и иные внесения в законодательства, необходимые для регулирования 
научно - технической деятельности.  

Важной проблемой является и отсутствие институтов экспертов в сфере создания 
инновационных систем, так как в России нет апробированной модели региональных 
и национальной инновационных систем. Но если взглянуть на эту проблему с 
другой стороны, то формирующиеся институты развития и банки проявляют 
активный интерес к коммерциализации системных проектов. Им важно видение 
стратегии дальнейшего развития отраслей промышленности, которое без участия 
государства им тяжело сформулировать.  

Если брать отдельный субъект РФ, то в современных условиях он не в состоянии 
самостоятельно обеспечивать высокую динамику развития, что приводит на уровне 
межрегиональных проектов к необходимости концентрации ресурсов.  

Сейчас в региональном развитии процессов производственной кооперации 
обозначены следующие проблемы: 

 - нет достаточного количества информации и степени участия производственной 
кооперации о производственных возможностях промышленных предприятий 
регионов; 

 - в процессах производственной кооперации отсутствуют механизмы 
стимулирования организаций и предприятий, а также нет четких инициатив для 
формирования межрегиональных промышленных кластеров.  

Таким образом, несмотря на все сложности, у инновационной экономики все - 
таки есть определенные перспективы развития, главное, последовательное решение 
каждой проблемы, препятствующей ее развитию. 
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1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. 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. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 21 октября 2017 

«МЕТОДЫ, МЕХАНИЗМЫ И ФАКТОРЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ», 

материалов, было отобрано 133 статьи. 

2. На конференцию было прислано 146 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 200 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


