
1

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА – 
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

15 февраля 2018 г.

Часть 2

Челябинск
НИЦ АЭТЕРНА

2018



2

УДК 001.1
ББК 60

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА: сборник статей Международной научно - 
практической конференции (15 февраля 2018 г., г. Челябинск). В 2 ч. Ч.2 / - 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно - 
практической конференции «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА – ОСНОВА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА», состоявшейся 15 февраля 
2018 г. в г. Челябинск. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же 
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242 - 02 / 2014K 
от 7 февраля 2014 г.

УДК 001.1
ББК 60

© ООО «АЭТЕРНА», 2018 
© Коллектив авторов, 2018

И 665 

Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – 196 с.

ISBN  978-5-00109-451-7 
ISBN  978-5-00109-450-0 ч.2

ISBN  978-5-00109-451-7 
ISBN  978-5-00109-450-0 ч.2



3

Ответственный редактор: 
 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
 

Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
Башкирский государственный университет 

 
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

Башкирский государственный университет 
 

Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
МГИМО МИД России 

 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 

 Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева,  
 

Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет 

 
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет 
 

Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
University of Rousse, Bulgaria 

 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
  



4

УДК 657.37 
Ли Синью 

студент магистр КФУ 
г. Казань, РФ 

e - mail: 595871397@qq.com 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ В КИТАЕ 

 
Аннотация: 
В настоящее время по - прежнему существует множество проблем в развитии малых и 

средних предприятий. Современное большое количество малых и средних предприятий 
Китая очень низкое, например, некоторые сотрудники имеют низкое качество, а 
руководство имеет поверхностное понимание управленческого учета. Более того, слабая 
основа управления привела к низкой эффективности, низкому уровню управления, плохим 
экономическим показателям и плохим доходам. В целом управленческий учет в настоящее 
время широко не используется на китайских предприятиях. Но с ростом издержек 
производства, увеличением заработной платы и жесткой конкуренции на рынке 
управленческий учет станет основной силой для эффективного управления современными 
предприятиями. 

Ключевые слова: управленческий учет, малые и средние предприятия, доход, 
издержки.  

 
В начале 20 века управленческий учет был создан с теорией научного управления 

Тейлором. Управленческий учет - это непрерывный процесс совершенствования, который 
обеспечивает добавленную стоимость, проектирует, измеряет и управляет финансовыми и 
нефинансовыми информационными системами для предприятий. Этот процесс направляет 
действия руководства, мотивирует поведение, поддерживает и создает культурные 
ценности, которые необходимы для достижения организационной стратегии, тактики и 
бизнес - целей. Исследования и применение управленческого учета в Китае начались с 
опозданием. Это началось в конце 1970 - х и начале 1980 - х годов. В течение примерно 30 
лет управленческий учет добился больших успехов как в теории, так и на практике. Многие 
факты доказали, что управленческий учет Китая постепенно перешел от управления 
количеством к управлению стоимостью, а также от управления проектами и отделами до 
комплексного и стратегического управления [1].  

В управленческом учете Китая есть много преимуществ и недостатков. Теоретическая 
структура, объем исследований и практическое применение управленческого учета должны 
быть улучшены и обогащены.  

Малые и средние предприятия в Китае развиваются медленно, что стало важной частью 
национальной экономики. Сложная и изменчивая рыночная среда вынуждает малых и 
средних предприятий сталкиваться с большей конкуренцией и проблемами развития для 
достижения долгосрочных перспектив. Традиционный учет не смог в нужной мере 
адаптироваться к потребностям стратегического управления. В целях удовлетворения 
конкурентного спроса, предприятия будут содействовать долгосрочному развитию и 
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повышения экономической ценности управленческий учета, тем самым будут получать все 
больше внимание со стороны организаций, что станет новым средством для полного 
развития малых и средних предприятий [2].  

Китай все еще находится в пути от плановой экономики к рыночной, поэтому 
социалистическая рыночная система все еще не идеальна. Рыночная экономика часто 
страдает от плановой экономики, поскольку правительство обычно перегружает бизнес - 
операции в течение переходной экономики.  

В настоящее время в современных китайских малых и средних предприятиях есть много 
менеджеров, у которых есть кандалы традиционных мыслей. Некоторые врожденные идеи 
или привычки обычно влияют на них. Человеческий фактор имеет решающее значение для 
содействия управленческому учету на малых и средних предприятиях в Китае. Могут ли 
лидеры на всех уровнях признать ситуацию, изменить концепцию, активно 
пропагандировать и инициативно продвигать вперед управленческий учет или нет. Это 
является ключом к тому, что управленческий учет может успешно применяться на малых и 
средних предприятиях в Китае. В настоящее время управленческое сознание слабое. 
Предпринимателям нужно не только знать, как действовать, но и знать, как ими управлять. 
Но в нынешней ситуации некоторые предприятия не отвечают таким требованиям. Под 
влиянием традиционных понятий и ограничений социальной или традиционной иерархии 
информация и схема, предоставляемые системой управленческого учета, не могут быть 
надлежащим образом использованы [4]. 

В наши дни предприятия не всегда планируют на долгосрочную перспективу и 
фокусируются на своих ближайших краткосрочных интересах. Причина в том, что 
компании не могут правильно использовать долгосрочные выгоды. Использование 
управленческого учета должно дополнять собственный механизм деятельности 
предприятий. Уровень управления предприятием тесно связан с управленческим учетом. 

Создание бюджетной системы, подходящей для предприятий, может способствовать 
дальнейшему повышению рентабельности предприятий. Малые и средние компании 
работают в меньших масштабах, но они также должны иметь систему внутреннего 
управления и четкое разделение обязанностей, чтобы персонал всех отделов мог решить 
проблемы, с которыми столкнулся отдел, и повысить эффективность работы. Чтобы 
создать необходимую систему управления, малые и средние предприятия должны 
ссылаться на успешный опыт и теоретические знания некоторых компаний. Эффективная 
система управления может устанавливать поведение персонала в работе и способствовать 
более эффективной эксплуатации компаний. 

С развитием управления, управленческий учет будет оказывать влияние на учет затрат, 
прогнозирование, принятие решений, анализ и контроль, целостность и осуществимость 
системы оценки эффективности, а также содействовать интеграции и развитию управления 
предприятием, теории финансового учета. С развитием экономики развитие 
управленческого учета в Китае будет более быстрым и обширным в будущем. Теория 
управленческого учета будет принята более малыми и средними предприятиями, но 
применение управленческого учета на малых и средних компаниях в Китае еще не 
улучшилось. Это будет процесс долгосрочного развития и постоянного совершенствования 
[1].  
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Развитие управленческого учета может помочь реализовать конкурентное преимущество 
всего предприятия, что выгодно для приобретения корпоративной стратегической цели. 
Для того, чтобы эффективно использовать управленческий учет на малых и средних 
предприятиях в Китае, нам необходимо развивать стратегическое управленческое сознание 
малых и средних компаний, активно изучать и внедрять инновации в, сочетать 
управленческий учет с финансовой отчетностью. 
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МИРОВАЯ СИСТЕМА КРАУДФАНДИНГА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация. На сегодняшний день популярным методом для финансирования и 

реализации проектов является краудфандинг. Сам термин 'Краудфандинг' появился в 2006 
году и означает поиск и привлечение инвестиций для проекта от большого количества 
людей. Схема работы данной системы очень проста. Создатель проекта должен 



7

опубликовать свой проект на специальной краудфандинговой платформе и попросить 
финансовую помощь у всех, кто окажется неравнодушен к его идее. Заинтересованные 
пользователи изучают информацию о проекте и, в случае, если им всё нравится и они 
готовы сделать взнос, перечисляют создателю проекта определённую сумму. 

В статье рассмотрена тема краудфандинга, проанализированы проблемы в развитии 
краудфандинга в России, предложены пути их решений.  

Ключевые слова: краудфандинг, Kickstarter, Boomstarter. 
 
Во всем мире краундфандинг развивается уже 12 лет. На данный момент самой 

популярной платформой в мире посвященной краудфандингу является Kickstarter. 
Основная специализация кикстартера – креативные проекты. Это новые гаджеты, 
различные музыкальные, игровые, литературные и даже новинки кино. Почти любая 
творческая идея может найти отклик на kickstarter, и получить необходимые инвестиции. О 
«силе» кикстартера говорит то, что он входит в тысячу самых популярных мировых сайтов. 
Комиссия за привлечение средств – 5 % . 

Краудфандинговая платформа - сайт предназначенный для публикации 
краудфандинговых проектов. Платформа - является витриной проектов с перепродажей 
будущих товаров или услуг. 

Платформа не занимается продвижением и пиаром проектов, однако, есть ряд 
«индикаторов» основываясь на которые платформа может вывести Ваш проект в 
«специальные разделы»: популярные, рекордсмены, выбор редакции и т.д. названия зависят 
от платформы. Как правило, попадание в такие разделы ускоряет сбор средств. 

Плюсом размещения своего проекта на краудфандинговой платформе является 
возможность продавать рекламу на странице своего проекта, т.к. это интересно 
рекламодателям из - за большого трафика на страницу. Немало стартапов были поглощены 
более крупными компаниями за огромные деньги, просто из - за внимания к проекту на 
площадках привлечения средств. Такой стартап можно действительно считать успешным, 
ведь он принес своему создателю большие деньги, а проект остался на плаву в течение 
долгого количества времени. 

Для творческих людей выгоды еще прозрачнее. Продавать свои проекты издательствам и 
продюсерам гораздо менее прибыльно и удобно, нежели своим фанатам. Также, это 
возможность для молодых писателей и музыкантов заявить о себе, и выпустить свои 
первые творения за счет чужих денежных средств. А удобная система вознаграждений, 
позволяет реализовать первые копии своего материала, тем самым увеличив свою 
популярность. 

Реализация благотворительных проектов с помощью краудфандинга – самый простой 
способ привлечь внимание и деньги к определенной проблеме. Особо важные проблемы 
освещаются в СМИ, и получают активную огласку в интернете, что привлекает 
дополнительных участников и денежные средства. Площадки краудфандинга – 
своеобразная реклама, и способ привлечь внимание людей к любой проблеме. 

Что же происходит с краудфандингом в России? 
На данный момент краудфандинг не так популярен в России, как в США. К сожалению, 

доля людей, которые инвестировали деньги на любой краудфандинговой платформе совсем 
немного. Но соответственно и немного проектов было размещено на платформах. Для 
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нашей страны - это потеря больших возможностей. Ведь помимо всего прочего, 
краудфандинг во всем мире позволил создать более 270 тысяч рабочих мест. 

Проблема слабого развития краудфандинга в России даже не в слабой поддержке 
государства, хотя и в этом тоже. Главная проблема - это менталитет русских людей. Так же 
очень важной проблемой является качество кейсов, появляющихся на российских 
краудфандинговых платформах. Создатели проекта могут сделать самый лучший продукт 
для рынка, но презентабельно его оформить могут далеко не все. Нужно понимать, что 
просто выставив проект на платформе, возможно, заинтересовать только посетителей этой 
платформы. Поэтому обязательно нужно рекламировать проект и создавать трафик. Для 
этого существует огромное количество способов, перечислять которые очень долго. Но как 
только человек видит рекламу и переходит на страницу проекта, он должен 
заинтересоваться. Описание и оформление проекта должны убедить потенциальных 
инвесторов, что именно этот проект идеально им подходит. Нужно учесть все 
маркетинговые возможности, так же нельзя забывать о хороших показателях уже 
вложенных в проект средств. Это заставит инвесторов внимательнее рассмотреть ваш 
проект и найти в нем то, что им понравится. Если проект не предполагает финансовой 
выгоды для того, кто вам помогает - нужно предложить различные виды поощрений для 
этого человека (если это не чистая благотворительность). 

В России существует множество краудфандинговых платформ: 
Boomstarter.ru; Planeta.ru; Kroogi ; ThankYou.ru ; Together.ru и т.д. 
Самой популярной платформой является Boomstarter.ru. Создателями платформы в 2012 

году стали Евгений Гаврилин и Руслан Тогушев. Boomstarter является российским 
аналогом Kickstartera,только на 3 года младше. Поэтому можно провести некоторое 
сравнение данных платформ. 

 
Таблица 1 – Сравнение краудфандинговых платформ 

Название платформы Kickstarted Boomstarter 
Количество 
привлеченных средств 

2 149 477 548 
долларов 

346 000 000 рублей 

 
Безусловно, не стоит обращать особого внимания на огромную разницу в показателях 

ввиду многих обстоятельств. Можно сделать вывод, что на западе и спрос и предложение 
на краудфандинг платформах несоизмеримо выше.  

Но и в России есть чем гордиться. Для примера можно привести проект Андрея 
Шальопы на Boomstarter "28 Панфиловцев". Этот проект настолько заинтересовал граждан 
нашей страны, что сборы на этот проект были выше на 900 % .Было собрано 3 190 994 
рублей из необходимых 300 000 рублей и было зарегистрировано 3 943 спонсора. Успех 
данного проекта в его уникальности и своевременности. Автор проекта предложил создать 
кинофильм, который многие россияне ждали уже давно. Поэтому такое количество 
большое количество людей захотели поучаствовать в создании этой картины. 

Так же большой успех получил проект Михаила Попова TalkBank.io. Это цифровой банк 
нового поколения с искусственным интеллектом в мессенджере. Показатели сборов 
удивляют. Было собрано 649 680 рублей, из необходимых 100 000 рублей, зафиксировано 
246 спонсоров. Успех данного проекта был предсказуем, так как технологии, 
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предложенные автором действительно уникальны. А так же были прописаны 
вознаграждения, которые действительно заинтересовали очень многих людей. 

Поэтому, можно сделать вывод, что краудфандинг в России имеет место быть. Но для 
этого его нужно развивать и всячески рекламировать. Люди должны не просто знать 
значение слова, а понимать, что это реально интересная платформа, способная дать нашей 
экономике новый толчок. И успех этой платформы зависит как от предпринимателей, так и 
от государства. Ведь вполне очевидно, что в условиях современного рынка, такая 
платформа как краудфандинг – это отличный вариант, как для реализации своего стартапа, 
так и для выгодного вложения денег. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются анализ финансовых рисков на примере предприятия и даются 

мероприятия по их снижению. Актуальность данной статьи в том, что риски возникают в 
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деятельности любого предприятия, независимо от вида его деятельности, сроков 
существования на рынке и организационно правовой формы, и требуют постоянного 
анализа, контроля и поиска оптимальных решений в области управления ими. Целью 
является изучение анализа финансовых рисков, построение системы финансовых рисков и 
разработка мероприятий по снижению их негативного воздействия. 

Ключевые слова 
Финансовые риски, анализ, оценка финансовых рисков, виды финансовых рисков, 

отрасль машиностроения. 
Риски являются неотъемлемой составляющей бизнеса. Любая фирма, независимо от 

видов и масштабов хозяйственной деятельности, вынуждена осуществлять управление ими 
в целях создания стоимости. Его существование связано с невозможностью предвидеть 
наступление тех или иных событий, которые в дальнейшем могут привести к потерям, 
убыткам, недопоступлений доходов, прибыли. 

Финансовый риск – это вероятность возникновения неблагоприятного события, при 
котором предприятие теряет или недополучает части дохода или капитала. Он связан с 
формированием ресурсов, капитала, финансовых результатов и доходов предприятия, 
характеризуется возможными денежными потерями в процессе осуществления 
экономической деятельности. 

В работе с финансовыми рисками большое внимание уделяется внутренним 
инструментам снижения их негативного воздействия. Они выглядят как особая структура 
мероприятий по уменьшению отрицательных последствий. Эти меры выбираются и 
проводятся внутри предприятия. 

Поэтому одной из задач, решаемых при управлении предприятием, является 
определение именно тех финансовых рисков, которые оказывают влияние на деятельность 
конкретного предприятия, для этого необходимо понимать сущность основных рисков, 
которые характеры для деятельности предприятия, прогнозировать возможные 
последствия, владеть соответствующими методами их анализа и нейтрализации. 

Ожидаемый уровень результативности финансовых операций колеблется в зависимости 
от вида и уровня риска в довольно значительном диапазоне. Финансовый риск может 
сопровождаться как существенными финансовыми потерями для предприятия, так и 
формированием дополнительных его доходов. 

Анализ был проведен на примере предприятия ЗАО «БЕЦЕМА» и показал, что для него 
характерны следующие виды финансовых рисков: 

1. Риск снижение текущей ликвидности. 
2. Риск сокращения манёвренности. 
3. Риск неполучения или несвоевременного получения оплаты. 
4. Риск снижение платёжеспособности. 
5. Риск упущенной выгоды. 
6. Риск уменьшения финансовой устойчивости. 
 В результате проведённой оценки выявления рисков разрабатывается система рисков 

предприятия, в которой подробно описаны факторы и основные причины их 
возникновения. Рассмотрим систему финансовых рисков на примере предприятия ЗАО 
«БЕЦЕМА», представленная на рисунке 1. 
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Рис. 1. – Риски ЗАО «БЕЦЕМА» 

 
 Все из видов рисков были оценены и предложены мероприятия по их снижению. 
1. Одним из мероприятий было предложено – использовать предоплату на продукцию 

предприятия, что дает гарантированную прибыль. Ее использование позволяет 
стабилизировать отношения контрагентов, гарантировать интересы товаровладельца при 
неустойчивой экономической конъюнктуре, инфляции, замедление скорости оборота и 
кризисе платёжеспособности. 

 При использовании предоплаты ЗАО «БЕЦЕМА» получает половину суммы сразу, не 
дожидаясь отгрузки техники. Также, если при заказе на машиностроительную технику или 
услуги вносить предоплату, то в случае нарушения со стороны заказчика оговоренных 
условий договора или некачественное выполнение своих обязанностей, отказа от товара, в 
итоге, деньги, полученные в качестве предоплаты, получить назад он не сможет, и они 
останутся у ЗАО «БЕЦЕМА». 

 В результате реализации мероприятия повысится коэффициент абсолютной 
ликвидности, финансовая устойчивость и платёжеспособность. 

2. Вторым мероприятием было – факторинг. Суть услуги состоит в том, что 
факторинговая фирма приобретает у клиентов право на взыскание долгов и частично 
оплачивает клиентам требования к их должникам, возвращая долги от 70 % – 90 % до 
наступления срока оплаты их должником. 

 В качестве коммерческого банка был выбран ОАО «НОМОС - БАНК», так как 
предоставляемые банком условия факторинга были приемлемыми. Применялся факторинг 
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с регрессом, где поставщик, выполнив свои обязанности, незамедлительно получит 
финансирования в размере 90 % от суммы поставки. 

 В итоге, банк или факторинговая фирма выплачивает деньги ЗАО «БЕЦЕМА» за 
проданный товар вместо покупателя, а долг покупателя взыскивается без их участия. 

 Таким образом, применения такого мероприятия: предприятие получает наличные 
деньги за свой товар или услугу до их реализации их конечному потребителю, у 
предприятия получается возможность быстрее возвратить свои долги, что повлияет на 
повышение ликвидности дебиторской задолженности. 

 В результате использования факторинга устраняться следующие риски предприятия: 
снизится негативного воздействие рисков ликвидности, риск неоплаты или 
несвоевременной оплаты за отгруженную продукцию, риск финансовой устойчивости. 

 Можно сделать вывод о целесообразности и эффективности применения факторинга. 
3. Третьим мероприятием было – изменение условия кредитования. 
 ЗАО «БЕЦЕМА» сотрудничает с банком «СДМ - Банк», в котором был взят кредит в 

300 миллионов рублей под 12,5 % годовых. Я им предложила взять кредит в банке «Альфа 
Банк» годовая процентная ставка – 11,9 % . 

 Таким образом, с предложенным мною банком, предприятие выплатит сумму в 1,5 раза 
меньше, чем с «СДМ - Банк». 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены различные индикаторы, используемые для оценки качества 

жизни населения. Проанализированы различные подходы авторов к видению наборов 
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индикаторов для оценки качества жизни. На основе проведенного исследования автором 
предлагается использовать набор индикаторов для оценки качества жизни населения в 
зависимости от самого понимания определения термина «качество жизни» населения. 

Ключевые слова 
Качество жизни, население, индикаторы, показатели качества жизни, оценка качества 

жизни. 
Для того чтобы рассмотреть подходы к различным индикаторам, которые используются 

для оценки качества жизни населения, обратимся к трактовке самого понятия качества 
жизни некоторыми авторами и научными исследователями. 

Так, например, В. М. Жеребин и А. Н. Романов рассматривают качество жизни в двух 
интерпретациях: более широкой и относительно узкой. Под термином «качество жизни» в 
его широком толковании понимается удовлетворенность населения своей жизнью с точки 
зрения различных потребностей и интересов. Это понятие охватывает: характеристики и 
индикаторы уровня жизни как экономической категории, условия труда и отдыха, 
жилищные условия, социальную обеспеченность и гарантии, охрану правопорядка и 
соблюдение прав личности, природно - климатические условия, показатели сохранения 
окружающей среды, наличие свободного времени и возможности хорошо его использовать, 
наконец, субъективные ощущения покоя, комфортности и стабильности. 

Второе понимание термина «качество жизни» более узкое (например, в словосочетании 
«уровень и качество населения»): оно охватывает перечисленные характеристики без 
собственно уровня жизни в его экономическом понимании (доходы, стоимость жизни, 
потребление) [1, с. 12 - 13]. 

По мнению А. Р. Сафиуллина, более конкретизируют понятие «качество жизни» В. Н. 
Бобков и П. С. Мстиславский, раскрывая его как степень развития и полноту 
удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов людей, проявляющихся как в 
различных формах деятельности, так и в самом жизнеощущении. В данном случае качество 
жизни включает в себя условия жизни и труда, здоровье человека, экологические и другие 
аспекты существования человека [4, с. 19]. 

Таким образом, анализ различных направлений исследования проблемы качества жизни 
свидетельствует о том, что удовлетворение человеческих потребностей является 
важнейшим критерием качества жизни населения. 

Качество жизни – обобщающая социально - экономическая категории, включающая в 
себя не только уровень потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение 
духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия жизни. Сутью 
категории «качество жизни» являются базовые условия жизнедеятельности людей, 
позволяющие на высоком уровне удовлетворять потребности в содержательном труде, 
отдыхе, и культурных запросах, а также в сферах здравоохранения, образования и 
жилищных условиях» [6, с. 48]. 

Далее рассмотрим подробно наиболее популярные и часто используемые наборы 
индикаторов и индексы, используемые для оценки уровня качества жизни. 

Отечественные методики оценки социально - экономического развития охватывают круг 
объективных показателей, которые позволяют оценить уровень и качество жизни 
населения. Федеральная служба государственной статистики предлагает набор показателей, 
которые объединены в следующие разделы: 

1. Интегральные показатели (макроэкономические, демографические, показатели 
экономической активности, показатели пенсионного обеспечения). 
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2. Показатели материальной обеспеченности населения (доходы домашних хозяйств и 
неравенство в распределении); 

3. Показатели личного потребления (стоимость минимальной потребительской корзины, 
величина прожиточного минимума, структура и динамика потребительских расходов). 

4. Жилищные условия. 
5. Показатели образования. 
6. Показатели здравоохранения. 
7. Показатели культуры, туризма и отдыха. 
8. Индикаторы общественного порядка. 
По своему содержанию используемые в отечественной практике системы 

статистических показателей достаточно близки к системе показателей жизни, 
разработанной Организацией Объединенных Наций (ООН) [2, с. 64]. 

Как отражение концепции развития человеческого потенциала и расширения 
человеческих возможностей в рамках Программы развития ООН (ПРООН) был предложен 
индекс человеческого развития (ИЧР), или, что - то же самое, индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП). В некоторых переводах оригинального термина 
HumanDevelopmentIndex (HDI) его называют индексом гуманитарного развития (ИГР). 
Индекс представляет собой интегральный показатель, характеризующий долголетие, 
образованность и грамотность, а также уровень жизни. Это своего рода официальный, 
используемый наиболее часто в официальных отчетах и документах по всему миру 
показатель. Он рассчитывается преимущественно для ранжирования стран и регионов по 
уровню социально - экономического развития, позволяя оценить его динамику, сопоставить 
достижения по абсолютным значениям. 

Расчет ИЧР основан на использовании следующих показателей: 
– ожидаемая продолжительность жизни в момент рождения (для оценки долголетия); 
– интеллектуальный потенциал общества как грамотность, оцениваемая количеством лет 

обучения и ожидаемая продолжительность обучения; 
– уровень жизни, оцененный через величину реального ВВП на душу населения. 
Учитываются также положение в области прав человека и гражданских свобод, его 

возможность участвовать в общественной жизни, социальная защищенность, 
территориальная социальная мобильность населения, культурное развитие, доступ к 
информации, здоровье, уровень безработицы, состояние преступности, охрана 
окружающей среды и другие факторы [5, с. 49]. 

Также наиболее распространенными являются индекс качества жизни. 
Индекс качества жизни населения, разработанный специалистами компании 

EconomistIntelligentUnit, основан на методологии сочетающей результаты обследований по 
субъективной удовлетворенности жизнью населения с объективными детерминантами 
качества жизни в различных странах. Достоинством предложенного метода является 
научно обоснованный выбор системы частных показателей и определение их значимости 
на основе субъективных оценок удовлетворенности населения жизнью для последующего 
конструирования интегрального индекса качества жизни. Индекс рассчитывается на основе 
9 факторов:  

1. Материальное благополучие (рассчитываемое исходя из размера ВВП на душу 
населения по паритету покупательной способности в долл. США).  
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2. Здоровье (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет).  
3. Политическая стабильность и безопасность (на основе соответствующих рейтингов).  
4. Семейная жизнь (на основе показателя разводимости на 1000 населения строится 

индекс в диапазоне от 1 (самый низкий) до 5 (самый высокий)).  
5. Общественная жизнь (строится индекс в диапазоне от 0 до 1, на основе данных о 

посещении церкви или членства в профсоюзах). 
6. Климат и география (географическая широта для проведения различий между теплым 

и холодным климатом).  
7. Гарантии предоставления рабочих мест (уровень безработицы, в % );  
8. Политические свободы (данные об индексах политических и гражданских свобод, 

диапазон от 1 (полное обеспечение прав и свобод) до 7 (значительные ограничения)).  
9. Гендерное равенство (соотношение между средними доходами мужчин и женщин). 
Поскольку качество жизни включает в себя также показатели морально - 

психологического климата и душевного комфорта важной дополняющей компонентой 
является субъективное ощущение счастья. Представления о высоком качестве жизни 
ассоциируется населением со счастливой жизнью (т. е. достигнутые успехи, 
удовлетворенность своим социальным положением, статусом, условиями жизни, семейной 
жизнью, профессией, трудом, специальностью, зарплатой, в целом благополучия), в связи, с 
чем пренебрежение данным аспектом ограничивает интерпретацию субъективной 
составляющей качества жизни. 

Таким образом, существуют различные подходы к определению категории «качество 
жизни» и ее различные характеристики. В связи с этим также нет единого мнения со 
стороны исследователей по поводу оценки уровня качества жизни населения и существуют 
множество наборов индикаторов в зависимости от выбранной методики и определения 
самого понятия «качество жизни» [3, с. 441 - 443]. 
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CТРАТЕГИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
Республика Крым является стратегически важным регионом Российской Федерации. 

Внутренние и внешние проблемы региона потребовали создания собственной 
стратегической линии социально - экономического развития.  

Ключевые слова: 
экономика, стратегия, стратегия развития региона 
С вхождением в состав России Крым оказался в уникальных экономических условиях. За 

довольно короткий срок полуострову пришлось перестроиться на новое законодательство, 
наладить экономические связи в условиях санкций, догонять регионы России, от которых 
Крым отстал в развитии на многие годы. По статистике объем валового регионального 
продукта в 2012 году в Республике Крым составил 171,1 млрд. руб., а в среднем по 
субъектам России – 624,0 млрд. руб.  

28 декабря 2016 года была принята Стратегия социально - экономического развития 
Республики Крым до 2030 года, которая является основополагающим документом 
стратегического планирования, определяющая вектор развития, цели и задачи, приоритеты 
и требуемый объем финансирования. В данном документе говорится, что стратегические 
цели Республики Крым – это достижение высокого уровня развития человеческого 
капитала, создание инновационной и инвестиционно - привлекательной экономики.  

Трудности переходного периода в 2014 году оказали отрицательное воздействие на 
экономические показатели и уровень жизни населения. Однако в 2015 году по сравнению с 
2014 годом начали появляться позитивные тенденции: индекс промышленного 
производства возрос на 12,4 % , объем строительных работ – на 73,9 % , туристический 
поток увеличился на 21 % , сократилась зарегистрированная безработица и т.д.  

На сегодняшний день Крым привлекает достаточное количество туристов. Следует 
учитывать, что в курортный сезон республика должна максимально удовлетворять спросы 
потребителей на крымскую продукцию. В Республике Крым много пустующих полей для 
сельскохозяйственной промышленности, использование которых может не только 
обеспечить продукцией население республики, но и даст шанс выйти на рынки других 
регионов. В этом случае спрос на продукцию будет востребован, а предприятия аграрного 
сектора получат дальнейшее развитие.  

Площадь виноградников в Республике Крым в 1990 году составляла 53,7 тысяч гектар, за 
27 лет сократилась на 66 % и сейчас составляет 18 тысяч гектар. Следовательно, 
стратегической задачей республики должно стать восстановление агропромышленного 
комплекса. За 2016 год по сравнению с 2015 годом произошло снижение объемов 
производства игристых вин (22 % ), винных напитков (34 % ), виноматериалов (42 % ). В 
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тоже время увеличилось производство коньяка (на 141,8 % ) и вина столового (на 8 % ). 
Несмотря на трудности, винодельческая отрасль плавно развивается (строятся новые и 
проводятся реконструкции действующих заводов¸ устанавливается новое оборудование).  

Транспорт также является одним из основных вопросов. Пассажирооборот в 2017 году 
составил 198163,8 тысяч пас. / км. Объем авиационных перевозок пассажиров в 2014 году 
увеличился почти в три раза – до 3,5 млн пассажиров в год, а в 2015 годы была увеличена 
пропускная способность терминального комплекса аэровокзала до 4 млн пассажиров. На 
данный момент реконструирован один из терминалов аэропорта, который позволил 
увеличить количество рейсов, прибывающих в республику. В данный момент происходит 
частичная реконструкция второго терминала и строительство третьего, потому что с 
каждым годом потоки прибывающих людей увеличиваются.  

Одна из главных задач Республики Крым – это увеличение туристического потока, что 
поспособствует привлечению финансовых потоков в регион. Несмотря на снижение 
туристического потока в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 4.2 % , курортный сезон 
2017 года стал успешнее предыдущего для бюджета республики. Налоговые поступления 
от курортной отрасли в бюджет за первое полугодие составили 920 миллионов рублей, что 
превышает аналогичный показатель прошлого года. Объясняется это тем, что 
туристический бизнес выходит «из тени» и становится легальным.  

Стратегия социально - экономического развития призвана обеспечить достаточный 
уровень финансовых ресурсов для ее реализации. На данный момент в Крым поступает 
много инвестиций как от государственных организаций, так и от коммерческих, так как 
многие коммерческие организации видят большой потенциал в этой республике.  
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ПОДДЕРЖКА ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ 
 
Аннотация 
 Исследуются основные направления повышения лояльности клиентов компании, 

занимающейся продажей мебели и сопутствующих товаров. Анализируются результаты 
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опросов покупателей, позволяющие выявить узкие места в работе персонала и повысить 
качество обслуживания клиентов. Рекомендуются мероприятия, направленные на 
повышение индекса потребительской лояльности.  

 Ключевые слова 
Лояльность клиентов, индекс лояльности, корпоративная культура компании, результаты 

опросов покупателей 
 
Компания IKEA имеет уже достаточный опыт работы в России. Первый магазин ИКЕА 

был открыт в 2000 в Московской области. Сейчас в России насчитывается 14 магазинов 
ИКЕА [6]. Компания в основном занимается дизайном и реализацией мебели разного 
назначения (для спальни, гостиной, кабинета, детской, кухни, ванной) и сопутствующих 
товаров для дома. 

Компания имеет особую корпоративную культуру. Традиции, устоявшиеся ценности и 
приоритеты компании создают особое ощущение у работников: они чувствуют единение и 
вовлеченность в общее дело. В ИКЕА любой сотрудник ощущает себя членом сплоченной 
и дружной команды. В компании не существует психологических и возрастных барьеров 
между руководителями и рядовыми сотрудниками (все обращаются друг к другу только по 
имени, без отчества). Руководство компании старается личным примером обучать своих 
сотрудников отношению к работе. 

В коллектив принимаются люди, готовые работать с полной отдачей, проявляющие 
внимание к клиентам и уважающие своих коллег. В ИКЕА поощряется инициатива всякого 
сотрудника. Работа в компании дает уникальную возможность не только для обучения, но и 
для развития личности каждого конкретного работника [2, с. 9]. Управленческая 
деятельность построена по принципу горизонтальной координации с минимальным 
количеством вертикальных подразделений. Можно отметить, что корпоративная культура 
компании ИКЕА основана на взаимодействии собственника с Советом директоров, а также 
на взаимодействии менеджеров различных подразделений между собой.  

Руководителями ИКЕА перед разработчиками проектов магазинов была поставлена 
четкая задача – сделать торговые залы и дополнительные помещения магазинов 
максимально комфортными для посетителей. Ещё на уровне проектирования [4, с. 33] и 
дизайна были продуманы все мелочи, позволяющие улучшить качество обслуживания: 
ширина коридоров и проходов, высота и ширина дверных проемов, удобство поручней в 
туалетах, расположение кнопок вызова лифта, ленты - эскалаторы, близко расположенные 
автостоянки и прочее. 

Для обзора покупателей выставлены макеты комнат, полностью укомплектованных 
мебелью и домашними атрибутами. Для удобства посетителей организованы пункты 
питания (Бистро и Ресторан). Созданы игровые зоны для детей, а для людей с 
ограниченными возможностями предоставляются инвалидные коляски. В общем, 
продуманы все детали, чтобы поход в магазин ИКЕА приносил удовольствие для всех 
членов семьи, что в конечном итоге направлено на повышение лояльности потребителей и 
увеличение вероятности комплексной покупки нескольких видов товаров [1, с. 84]. 

На основе результатов опросов покупателей рассчитывается индекс лояльности в 
компании ООО «ИКЕА ДОМ». Опросы проводятся разными способами: во - первых, в 
магазинах. Для этого на территории магазина отведены специальные стойки, где каждый 
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покупатель может ответить на сформулированные сотрудниками вопросы. Во - вторых, 
покупателям предлагают пройти опрос после общения со специалистами Центра 
поддержки клиентов. Если покупатель обращается в Центр поддержки клиентов ИКЕА по 
телефону, то ему предлагают перед началом разговора нажать кнопку 1 для прохождения 
опроса после общения с сотрудником. Если покупатель дал согласие на то, чтобы пройти 
опрос, то через 15 минут после разговора с сотрудником производится автоматический 
звонок покупателю, и ему предлагаются следующие вопросы: 
 оцените, насколько вы удовлетворены обращением в Центр поддержки клиентов 

ИКЕА (Customer Satisfaction), 
 оцените профессионализм сотрудника Центра поддержки клиентов (Co - worker 

competence),  
 оцените дружелюбие сотрудника Центра поддержки клиентов (Co - worker 

friendliness), 
 после вашего обращения, с какой вероятностью вы порекомендуете ИКЕА своим 

друзьям или семье (Contact Promoter Score),  
 был ли решен ваш вопрос во время обращения (Perceived First Contact Resolution).  
При ответе на первые четыре вопроса покупатель может дать оценку от 0 до 9, а на 

последний – либо 0 (нет), либо 1 (да). Помимо общения по телефону, покупатель может 
обратиться и по электронной почте. При ответе покупателю сотрудники также указывают 
ссылку, по которой покупатель может пройти опрос (например, «Помогите нам стать 
лучше! Пройдите опрос о качестве обслуживания»). В анкете - опроснике указаны точно 
такие же вопросы, которые задает система автоматически при перезвоне покупателю.  

Итоговые показатели по вопросам, которые интересуют компанию, автоматически 
подсчитываются системой. Логика подсчета для вопросов «оцените, насколько вы 
удовлетворены обращением в Центр поддержки клиентов, оцените профессионализм 
сотрудника Центра поддержки клиентов, оцените дружелюбие сотрудника Центра 
поддержки клиентов», следующая: складываются ответы покупателей, выбравших оценки 
8 и 9, и полученная сумма делится на все ответы покупателей. При подсчете итогового 
значения в вопросе «после вашего обращения, с какой вероятностью вы порекомендуете 
ИКЕА своим друзьям или семье», во внимание берутся ответы людей, которые выбрали 
оценки 8 и 9 (промоутеры), затем вычитаются ответы людей, которые выбрали оценки от 0 
до 5 (детракторы), после чего полученное значение делится на общее количество человек, 
ответивших на вопрос. Результаты опросов покупателей, проводимых Центром поддержки 
клиентов ИКЕА за месяц, представлены в нижеследующей таблице.  

 
Таблица 1. Результаты опросов покупателей 

Customer Satisfaction 66,3 %  
Co - worker competence 79,0 %  
Co - worker friendliness 88,2 %  
Contact Promoter Score 56,9 %  
Perceived First Contact Resolution 62,6 %  

 
Благодаря тщательному анализу результатов опросов можно повысить качество работы 

организации [3, с. 203], а также улучшить покупательский спрос. Увеличение таких 
показателей, как Customer Satisfaction, Co - worker competence и Co - worker friendliness 
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осуществляется за счет проведения различных тренингов для сотрудников, а также с 
помощью бесед, которые проводят менеджеры. Для увеличения показателя Perceived First 
Contact Resolution недавно был запущен новый проект «Решение претензии покупателя во 
время разговора». Ранее, если покупатель обращался в Центр поддержки клиентов ИКЕА с 
жалобой на качество товара, либо на повреждение товара, то сотрудники оформляли 
претензию, после чего с покупателем только в течение суток связывались соответствующие 
специалисты и предлагали решения проблемы. Теперь же, когда покупатель первый раз 
звонит на горячую линию, сотрудники пытаются решить проблему в тот же момент. 

Кроме того, с декабря 2017 года, покупатели могут оформить заказ по телефону, хотя 
ранее такой возможности им не предоставлялось. А в феврале 2017 г. компания ИКЕА 
запустила интернет - магазин, и жители многих регионов могут получить товар, не выходя 
из дома.  

Необходимо отметить, что в самом Центре поддержки клиентов ИКЕА работа, 
напрямую связанная с повышением показателя индекса лояльности, не проводится. 
Влияние на изменение индекса лояльности оказывается опосредованно, через другие 
показатели (см. табл.1). А мероприятия, способствующие повышению индекса лояльности, 
проводятся непосредственно в магазинах по следующим направлениям:  

 - оформление карты скидок IKEA FAMILY; 
 - организация распродаж товаров не реже двух раз в год; 
 - предоставление возможности покупателям вернуть или обменять товар в течение года 

после покупки; 
 - проведение специализированных уникальных акций. 
Кроме того, как в Центре поддержки клиентов ИКЕА, так и в магазинах компании, 

проводятся регулярные тренинги для сотрудников с целью совершенствования навыков 
качественного обслуживания покупателей. Для дальнейшего увеличения показателя 
индекса лояльности в компании, сохранения постоянных покупателей, а также привлечения 
новых клиентов, следует рекомендовать ускоренное развитие информационно - 
коммуникационных технологий, позволяющих увеличить количество онлайн - продаж, 
расширить сети интернет - магазинов и дистанционно предложить большее количество 
новых товаров и услуг [5, с. 105].  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УСЛУГ PRIVATE BANKING В ГАЗПРОМБАНКЕ  

 
Говоря об услугах Private Banking и их динамике, которые проводятся, можно отметить, 

что появились: система управления рисками; продолжается работа по централизации и 
стандартизации информационно - технологических решений, реализовывались инициативы 
по снижению издержек и повышению эффективности использования ИТ - решений, 
депозиты в различных валютах, ОМС, ячейки, карты, телебанкинг (подача поручений на 
исполнение операций клиентов по телефону), открытие представительств Банка в 
Люксембурге и Швейцарии.. 

Говоря о Газпромбанк в Швейцарии, основан был в 1966 году, в 1992 г. преобразован в 
Русский Коммерческий Банк (как дочерний банк ВТБ Москва), в 2009 г. был куплен 
Группой Газпромбанк, с ноября 2014 г. предлагает банковские услуги для частных 
клиентов. Это полностью лицензированный швейцарский банк, регулируемый 
швейцарским регулятором FINMA.  

Предоставляет клиентам открытие текущих счетов в основных мировых валютах, 
глобальные платежи и переводы, конвертацию валют, услуги депозитария, 
инвестиционные решения. 

 

Рис. 1. Открытие счета в Gazprombank (Switzerland) 
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Телебанкинг – подача поручений на исполнение операций клиентов по телефону удобно 
тем, что нет необходимости получать подпись клиента на распоряжениях, сокращение 
времени операционного обслуживания одного клиента, снижение операционных рисков 
при обращении клиента. Распоряжение можно подать без личного присутствия, также через 
доверенное лицо, услуга бесплатная. Участниками процесса «Телефонный банкинг» 
выступают: менеджер, оператор, супервизор, БЭК - офис. На первом этапе – прием 
распоряжения от клиента старший менеджер принимает звонок от клиента, проводит 
аутентификацию, принимает распоряжение на перевод (в устной форме или скан - копию 
счета), заполняет реестр принятых распоряжений и направляет Оператору. На втором этапе 
Оператор звонит клиенту на номер, проводит аутентификацию клиента, формирует код 
подтверждения (если клиент называет верный код, зачитывает реквизиты распоряжения и 
получает согласие от клиента), отправляет подтвержденный реестр Супервизору. 
Супервизор в свою очередь находит и прослушивает запись разговора с клиентом, 
реквизиты платежа совпадают, соблюдение лимитов операций и при отсутствии 
расхождений направляет реестр в БЭК - офис. Работник БЭК - офиса вводит реквизиты 
распоряжения, формирует и распечатывает расчетный документ, при необходимости 
валютного контроля документ обрабатывается стандартным порядком, затем передает 
расчетный документ Контролеру. 

 

Таблица 2. Операции услуги «Телефонный банкинг» 
 

Традиционно российские клиенты на внутреннем рынке примерно 80 % своих вложений 
держат в банковских депозитах. В России они достаточно доходны. В нашей стране не так 
много продуктов, которые в соотношении риск - доходность могут конкурировать с 
банковскими вкладами. Для российских клиентов, предпочитающих инвестировать свои 
средства в активы за пределами РФ, условия, представляемые иностранными банками, 
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другие, и до 70 % - это инвестиционная составляющая. То есть аллокация активов 
полностью меняется. Также прорабатывается возможность инвестиций в другие классы 
активов, например, такие экзотические вещи, как инвестиции в вино. К примеру, около 37 
% клиентов Private Banking на Западе инвестируют в вино, средняя доходность которой 
составляет около 15 - 20 % . Существуют инвестиционных сорта вин, на которые есть 
всегда хороший спрос, что обеспечивает ликвидность таких вложений. Формируются два 
вида предложения –для коллекционеров и для инвесторов. Это разные категории, так как 
инвестор вкладывает средства в винный фонд с целью заработка. Для коллекционеров же 
доходность вторична, главное – статусная составляющая коллекции. 
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Аnnotation 
In this article we will talk about the concept of intellectual capital, its essence and necessity in the 

modern world. The article also analyzes the different formulations of this term, reveals common 
features that are characteristic of most authors of the definition. 
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In the modern world, intellectual resources are the basis for the prosperity of companies. They, 

together with material resources, design different competitiveness between enterprises, and also act 
as the main reason for their development and improvement. In the present conditions of an 
increased scientific and technical level of production, increasing the need for radically improving 
the technologies used and moving to the information society, there was a need for closer attention 
to the intellectual resources of companies on an equal footing with fixed assets.  
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To date, intellectual capital is becoming the key of all the competitive advantages of the 
organization. In addition, it is also gradually becoming a source of increased productivity. Already 
from the middle of the 20th century, mental capital began to play a huge role. Economists already 
at that time believed that intelligence is one of the factors of production. Even the German 
philosopher and public figure Karl Marx paid close attention to the connectedness of the 
development of society in the economic sphere with the "general level of science and the progress 
of technology" [1]. 

Intellectual resources are a set of technologies, applications and experience for the collection, 
integration, analysis and presentation of business information. They include the results of people's 
creative and intellectual work, in addition to organizational skills, which are the hallmark of each 
company and enterprise. Knowledge manifests itself in different forms. For example, human 
capital, intellectual property, information, innovations, techniques of doing business, corporate 
culture. All this is the foundation for the development of very important means of organization. 

The following are considered to be the main conditions for the formation of an innovative 
economy: 

 - the transformation of mental skills into a decisive factor in the production of goods and 
services in the event of transition to the information type of society; 

 - the globalization of competition not only in the products of labor, but also in the human 
reserve; 

 - increase in the scale of intangible means of production; 
 - Transformation of innovations into the main source of economic growth and competitiveness 

of cities, regions, regions and national economies; 
 - to increase the potential of the human resource, it is necessary to increase investment primarily 

in education and science; 
 - the need for improvement and large - scale use of communication technologies; 
 - global increase in the level of the service sector, production of knowledge - intensive goods, 

etc. takes place. 
For a more complete explanation and understanding of the essence of the mental part of capital, 

let us turn to the definition of this term. Intellectual capital is a set of intellectual resources, skills 
and skills that a person uses to produce products of labor and to make a profit. At the moment there 
is far more than one approach to understanding the essence of this concept [2]. 

T.A. Stewart is the man who first used the term "intellectual capital" about 20 years ago in his 
own works, published in the 90s of the 20th century. He gave another definition of capital: 
"intellectual capital is, in a sense, accumulated useful knowledge," "intellectual material that is 
formed, assigned to the company and used to produce more valuable property" [3]. 

T.A. Stewart talked about the fact that a mental resource is a kind of material that includes 
information and intellectual property, in addition to knowledge and experience. And B.B. Leontiev 
pointed out that intellectual capital is the value of all the company's mental values. To such values, 
he attributed primarily intellectual property, certain mental skills, as well as the abilities and bases 
of accumulated knowledge. Leontiev believed that at the present stage intellectual capital is the 
most important type of capital and that it is the mental resources that determine the foundation of 
any organization and company, regardless of its scale. It is by intellectual content that one can judge 
the quality of the management structure. This type of resource sets the speed and type of renewal of 
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production technology and its products. According to B.B. Leontief "intellectual capital is a system 
of capital stable intellectual advantages of a given company or firm in the market" [4]. 

It is necessary to say that all definitions of intellectual capital reflect one thing: the value of the 
inaccessible property of an organization, expressed in increasing its competitive advantages. Many 
scientists who have studied intellectual capital divide it into several components. Certainly, the 
structure is somewhat different and different formulations are used, but one can distinguish similar 
features: 

 - the human resource is first of all knowledge of workers, their mental, psychological qualities; 
 - organizational capital is knowledge that is reflected in tools and mechanisms of management; 
 - productive intellectual assets - results and results, different indicators of the use of skills. 
Summarizing, we can say that intellectual capital is a sum of knowledge, skills and experience. It 

should be noted that it is important to use intellectual capital to create a more valuable asset. 
Intellectual capital is of strategic importance for the activities of companies. 
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СРАВНЕНИЕ ГАЗОВОГО РЫНКА США И РОССИИ 
 

Аннотация 
 В современном мире структура газового рынка стремительно изменяется. Эти 

изменения последовали из - за возрастающей роли на рынке сжиженного природного газа и 
из - за роста объемов сланцевого газа. В данной статье рассмотрим сравнение газового 
рынка США и России. 

Ключевые слова: 
мировая экономика, сырьевой рынок, рынок газа  
Влияние сланцевого газа на рынки энергоносителей отдельных стран существенно 

варьируются. Его характер определяется целым рядом факторов, таких как национальная 
энергетическая стратегия, степень зависимости от импорта энергоносителей, прогноз роста 
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спроса на газ, стоимость альтернативных конкурирующих поставок энергоносителей и 
отношение к ним со стороны населения [1, C. 18].  

На энергетическом рынке природный газ является как технически и экономически 
важным энергоносителем, так и технологическим сырьем. Газовые рынки США и России 
существенно различаются. Недропользование, конкурентная среда, транспортировка, 
хранение и переработка газа, регулирование газопроводов, формирование цен и тарифов на 
транспортировку газа – это факторы, которые влияют на различие рынков. Остановимся на 
некоторых из них.  

1) Недропользование 
 В США действует система частной собственности на недра и на полезные ископаемые, 

которые находятся на этом участке. Владельцу не нужно получать лицензию от государства 
на право пользования недрами. Помимо этого законодательство США разрешает брать 
участки для бурения в аренду.  

В России недра являются собственностью государства. На основе конкурса, который 
проводится государством, добывающие компании получают право недропользования, но 
не право собственности. 

2) Конкурентная среда 
Газопроводный рынок не является полностью свободным, но поддержание 

конкурентоспособности - основной фактор его развития. В США конкуренция на рынке 
привела к образованию «сланцевой революции», которая началась в 1990 - е. Политика 
США на газовом рынке подразумевает легкость входа на рынок, огромное число 
независимых добывающих компаний, поставщиков устройств для бурения. В результате, 
многие компании имеют высокую и стабильную прибыль [2, C.288]. 

Единая система газоснабжения в России не предполагает наличия каких - либо других 
газодобывающих компаний, кроме Газпрома. Исходя из этого Газпром является 
монополистом на данном рынке.  

3) Организация газопроводов и их регулирование 
Система газопроводов в США построена на нескольких принципах, которые обеспечили 

успех развития газовой отрасли: 
 - обеспечение газом всех штатов США, с помощью построения межштатовских 

газопроводов и получения доступ к этим газапроводам через участие в аукционе; 
 - монопольный эффект ослабляется тем, что межштатовские газопроводы отделены от 

газораспределительных сетей; 
 - запрещено принудительное лишение собственности газовых компаний и т.д. 
В России монопольный рынок не предусматривает либерализацию доступа к недрам, 

либерализацию газопроводной системы и антимонопольное регулирование. Несмотря на 
значительные мощности США, связанные с развитием добычи сланцевого газа, Россия 
играет огромную роль на мировом газовом рынке, даже взяв тот факт, что себестоимость 
СПГ в среднем ниже, чем у сланца, и что экологическая программа добычи СПГ наиболее 
благоприятна для развития стран.  

4)  Цены на газовом рынке 
В газовой отрасли России оптовые цены на газ задаются в рамках диапазона 

минимальных и максимальных цен, а государством устанавливаются тарифы.  
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Основой ценообразования на газовом рынке США являются контракты. Цены на газ 
определяются спотовыми ценами на хабах. Такие цены высоко коррелированны между 
собой и определяются стоимостью транспортировки газа. Основными формирующими 
факторами цены являются спрос и предложение.  

Таким образом, газовые рынки США и России имеют явные различия не только по своей 
политике конкуренции, но и по структуре их организации.  
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ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. 
В данной статье рассматриваются основные факторы повышения эффективности 

деятельности отеля в условиях лояльности персонала 
Ключевые слова: 
отель, маркетинг, программы лояльности, эффективность, персонал 
В современных условиях сложившихся рыночных отношениях на рынке гостиничных 

услуг, несомненно, имеет место широкомасштабная конкуренция. Сохранять свои позиции 
на рынке гостиничных услуг и даже расширять их способен, лишь тот, кто активно 
применяет в практике отельного бизнеса все разнообразие рычагов для привлечения новых 
и главное удержания уже имеющихся клиентов.  

Анализ имеющихся по данному вопросу результатов проведенных исследований, 
свидетельствует, что до 40 % средств, вложенных в маркетинговую деятельность, не 
принесут доход, просто потому, что немотивированный персонал, снижает качественную 
составляющую информационно - рекламных обещаний своей компании [1]. 
Следовательно, даже четко продуманный маркетинговый план будет обречен на неудачу, 
если нет лояльности персонала. 

Несомненно, успешность современного отеля формируется из успехов в работе каждого 
из сотрудников и это определяется рядом факторов, таких как: организационная культура, 
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работа в соответствии с нормами и правилами, приверженность сотрудников самому отелю 
и лояльность персонала организации [2, С.37].  

При этом под приверженностью компании следует понимать эмоционально 
положительный настрой сотрудника к отелю, который как бы предполагает возможность 
трудиться с полной самоотдачей в интересах самого отеля [3, С.53]. В то же время 
лояльность по отношению к отелю предполагает, что данная работа вызывает у работника: 
удовлетворенность содержанием выполняемой работы, ощущение внимания и заботы со 
стороны руководства, удовлетворенность своей карьерой, уверенность в целесообразности 
длительной работы в данном отеле. 

Следовательно, можно утверждать, что приверженность и формирование лояльности 
персонала — это тот самый действенный механизм, который способствует росту 
эффективности отеля [4].  

Проанализировав существующие связи приверженности и эффективность организации, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Приверженность и лояльность персонала предприятия гостиничного бизнеса, а также 
высших руководителей является фундаментом репутации компании в глазах партнёров и 
работников [5, С.22]. 

2. Приверженные сотрудники берегут коммерческие секреты отеля уже на уровне 
сохранения личностной самоидентификации как члена группы. 

3. Приверженные работники используют больше личностных ресурсов, чем 
неприверженные действующие из формальных норм. 

4. Формирование лояльности персонала подразумевает ответственность, 
неформальность даже на уровне личностных установок. 

5. Приверженные сотрудники самоидентифицируются как члены группы (компании) и 
переживают кризисы компании вместе с ней. 

6. Приверженные сотрудники легче изменяются вместе с компанией, чем 
неприверженные которые стараются покинуть её в случае малейшего дискомфорта. 

Опыт многих известных крупных отелей подтверждает, что высоких результатов они 
достигли путем последовательного увеличения приверженности и лояльности персонала 
отеля в решении его проблем, определив сотрудника основным элементом, 
способствующим повышению качества оказываемых услуг и росту производительности. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ  
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ САХАРНОГО ЗАВОДА 

 
Аннотация: в данной статье отражены особенности учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции сахарного завода на базе данные ОАО «ВИКОР» за 2015 год. 
Предложены направления снижения себестоимости продукции ОАО «ВИКОР». 

Ключевые слова: отраслевая структура, затраты, себестоимость продукции, выручка, 
индексный анализ, анализ резервов. 

 
В декабре 1960 года было принято постановление Краснодарского совнархоза о 

строительстве Новопокровского сахарного завода. Пуск завода был произведен в октябре 
1971 года, первый сахар получен 14 октября 1971 года. 

14 октября 2001 года Новопокровский сахарный завод был реорганизован в ОАО 
«ВИКОР». Основным видом деятельности ОАО «ВИКОР» является пищевая 
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перерабатывающая промышленность, а именно - производство сахара. Ежегодно 
организация получает прибыль в среднем около 400 млн. рублей. В 2015 году продажи 
компании повысились до 3,81 млрд. руб. 

В отраслевой структуре ОАО «ВИКОР», помимо основного вида производства, 
зарегистрировано еще 6 видов дополнительной деятельности: производство пара и горячей 
воды котельными (тепловая энергия); торговля оптовая сахаром; торговля розничная вне 
магазинов, палаток, рынков; перевозка грузов неспециализированными автотранспортными 
средствами; хранение и складирование прочих грузов; транспортная обработка прочих 
грузов. 

Основные экономические показатели ОАО «ВИКОР», такие как: структура основных и 
оборотных средств, структура источников формирования имущества, а также показатели 
обеспеченности и эффективности использования основных и оборотных средств, 
характеризуют деятельность организации как эффективную, о чем говорят данные, 
приведенные ниже в таблице. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ данных ОАО «ВИКОР», 2015 г. 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015г. Темп 

роста, 
%  тыс. руб.  %  тыс. руб.  %  тыс. руб.  %  

Внеоборотные 
активы - всего 815509 33,20 728565 21,54 675659 16,34 82,85 

Оборотные 
активы - всего 1640506 66,80 2654279 78,46 3458832 83,66 210,84 

Источники 
формирования 
имущества - 

всего 

2456015 100,00 3382844 100,00 4134491 100,00 168,34 

 
 Обращаясь к структуре затрат ОАО «ВИКОР», следует отметить, что 

формирование доходов и расходов на сахарном заводе аналогично другим 
структурным подразделениям. Все доходы и расходы делятся на доходы и расходы 
от обычных видов деятельности, на прочие доходы и расходы. 

В отчете о прибылях и убытках прочие доходы представлены процентами к 
получению, доходами от участия в других организациях, прочими доходами. 
Прочие расходы, по аналогии: процентами к уплате, расходами от участия в других 
организациях, прочими расходами. 

Структура затрат на производство и анализ статей расходов выпущенной 
продукции в отчетном году относительно базисного по отдельным элементам 
затрат, при ее изучении, позволяет анализировать себестоимость, а также найти 
пути снижения затрат и, как следствие, увеличения прибыли. 

Элементами затрат называют схожие по составу расходы на производство и 
реализацию продукции. К ним относят материальные затраты (сырье, основные 
материалы, топливо, вспомогательные материалы), расходы на оплату труда, 
отчисления на социальные нужды, амортизацию и прочие затраты, которые 
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объединяют в себе другие расходы, не отраженные в остальных элементах. 
Элементы статей затрат используют для вычисления себестоимости товаров. Однако 
производственная смета, где группируются элементы, не позволяет узнать 
себестоимость конкретного вида продукции, но дает представление о средних 
затратах на рубль произведенных товаров. 

 
Таблица 2 – Структура затрат на основное производство 

в ОАО «ВИКОР» 

Элемент затрат 
2013 г. 2015г. Темп 

роста, %  тыс. руб.  %  тыс. руб.  %  
Материальные затраты 1110571 78,80 1722968 81,46 155,14 
Затраты на оплату труда 156187 11,08 213452 10,09 136,66 
Отчисления на социальные 
нужды 46611 3,31 56661 2,68 121,56 
Амортизация 94718 6,72 100497 4,75 106,10 
Прочие затраты 1232 0,09 21531 1,02 1747,65 
Затраты на производство - 
всего 1409319 100,00 2115109 100,00 150,08 

 
В 2015 году величина материальных затрат выросла 55,14 % и составила 1722968 

тыс. рублей, что говорит об увеличении привлекаемого сырья, материалов и 
комплектующих изделий, а также о росте стоимости этих элементов ввиду 
инфляции. Затраты на оплату труда выросли на 36,66 % , что может быть связано в 
первую очередь с ростом штаба работников, занятых на производстве. Отчисления 
на социальные нужды также претерпели изменения в сторону увеличения – темп 
роста составил 121,56 % . Однако удельный вес отчислений на социальные нужды к 
общей стоимости затрат к 2015 году снизился до 2,68 % . Амортизационные 
отчисления практически остались неизменны и увеличились лишь на 6,10 % , что 
может быть вызвано незначительным увеличением используемых основных средств. 

Наиболее значительное увеличение претерпел показатель прочих затрат – 
увеличился в 17,47 раз и в 2015 году составил 21531 тыс. рублей, в то время, как в 
2013 г. этот показатель составлял 1232 тыс. рублей.  

Анализ данных показывает, что абсолютно все элементы затрат имеют тенденцию 
роста, что и привело к увеличению себестоимости продаж на 81,28 % в отчетном 
2015 году (2330217 тыс. руб. в 2015 г. к 1285413 тыс. руб. в 2013 г.). Наибольшую 
долю в формировании себестоимости продукции из производственных занимают 
материальные затраты.  

Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются в себестоимость 
продукции того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от 
времени оплаты — предварительной или последующей. С помощью индексного 
анализа изучим динамику себестоимости производства основного вида продукции – 
сахарного песка – в ОАО «ВИКОР». 
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Таблица 3 – Влияние факторов на изменение производственных затрат ОАО «ВИКОР» 

Вид 
продукци

и 

Количество 
продукции, т 

Себестоимост
ь 1 т, руб. Затраты на производство, тыс. руб. 

2013 г. 2015 г. 
2013 

г. 
2015 

г. 2013 г. 2015 г. условные 
       

Сахарный 
песок 

80759,0
5 

111898,7
0 17,45 18,90 

1409319,0
0 

2115109,0
0 

1952734,2
6 

 
Опираясь на данные таблицы, рассмотрим влияние факторов на изменение 

производственных затрат. 
а) общий индекс затрат на производство 

1,5008
1409319,00
2115109,00

00

11 



qz
qz

I zq  (1)  

б) общий индекс физического объема производства  

1,3856
1409319,00
1952734,26

00

10 



qz
qz

Iq  (2)  

в) общий индекс себестоимости продукции 

1,0832
1952734,26
2115109,00

10

11 



qz
qz

I z  (3)  

Абсолютное изменение производственных затрат в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
составило в тыс. рублях: 

705790,000011   qzqzzq  (4) 
В том числе за счет изменения: 
а) физического объема производства 

  543415,260010   qzqzzq q  (5) 
б) себестоимости производства продукции 

  162374,741011   qzqzzq z  (6) 
Анализ факторов, влияющих на изменение производственных затрат при производстве 

продукции, свидетельствует, что в 2015 г. по сравнению с 2013 г., затраты на производство 
увеличились на 705790 тыс. рублей или на 50,8 % . Увеличение физического объема 
производства продукции на 38,56 % обусловило повышение производственных затрат на 
543415,26 тыс. рублей, а рост себестоимости на 8,32 % привел к увеличению 
производственных затрат на 162374,74 тыс. рублей.  

Отсюда можно сделать вывод, что увеличение затрат на производство при 
одновременном увеличении объемов продукции привело к соответствующему увеличению 
себестоимости. В большей степени рост себестоимости вызван увеличением физического 
объема продукции и его доли в росте затрат.  

Одной из задач анализа себестоимости продукции на предприятии является выявление 
упущенных возможностей снижения себестоимости. Мобилизация внутренних резервов 
снижения себестоимости обеспечивает повышение прибыли, следовательно, и повышение 
эффективности производства в целом. 

0q 1q 0z 1z 00qz 11qz 10qz
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Для того, чтобы рассчитать возможный резерв снижения себестоимости продукции в 
ОАО «ВИКОР» на прогнозируемый 2016 г необходимо использовать данные отчетного 
2015 года и данные резервов. Резервы взяты условно. Представим данные в таблице. 

 
Таблица 4 – Резерв снижения себестоимости единицы продукции  

в ОАО «ВИКОР» 

Показатель Значение показателя 

Фактический объем продукции, т 1126000 
Резерв увеличения объема продукции 11260 

Фактиченская сумма затрат на производство 
продукции, тыс. рублей 2115109 

Резерв сокращения затрат, тыс. рублей 21000 
Дополнительные затраты, тыс. рублей 63700 

 
Используя данные таблицы анализ снижения себестоимости можно провести по 

следующей формуле: 
    (         ) (        )          (7), 
где 
Сбс – резерв снижения себестоимости; Зф – фактическая сумма затрат; Рсз – резерв 

сокращения затрат; Зд – дополнительные затраты; ВПф – фактический объем выпуска; ВПр 
– резерв увеличения объема продукции. 

Подставив в формулу данные, получим: 
    (                   )    
(             )                           
В результате расчетов получили, что резерв снижения себестоимости равен 18,6 рублей / 

т. 
В заключении анализа отметим, что в целях освоения выявленных резервов в ОАО 

«ВИКОР» необходимо: повышать производительность производства, повышать качество 
реализуемой продукции, повышать удельный вес более рентабельных видов продукции в 
структуре производства. 
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Аннотация 
В условиях нестабильности кредитного рынка банки предпочитают переводить 

активное участие на валютные рынки. Поэтому анализ доходности валютных 
операций является важным показателем оценки эффективности и результативности 
деятельности банков. 
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В настоящее время в деятельности коммерческих банков первостепенная роль 

отводится работе на валютном рынке, который выступает наиболее прибыльным и 
одновременно рискованным направлением в условиях современной экономики. Тем 
не менее вследствие получения банками низких доходов от операций на кредитном 
рынке, увеличивается значение операций с иностранной валютой. 

Однако оценка доходности валютных операций является непростым и 
трудоемким процессом, не получившим достаточного освещения в научных 
исследованиях современных авторов. На сегодняшний день не существует строгих 
общепринятых методов оценки доходности валютных операций, что и 
обуславливает актуальность проводимого исследования. 

Валютные операции в широком значении представляют собой комплекс 
поэтапных мероприятий совершения финансовых сделок и осуществления выплат 
по ним в иностранной валюте, в узком – операции купли - продажи иностранной 
валюты. 

К валютным операциям относят следующие действия [1]:  
 - ввоз и вывоз из РФ валютных ценностей, российской валюты и внутренних 

ценных бумаг; 
 - перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг 

со счета, открытого за пределами территории России, на счет того же лица, 
открытый на территории России, и со счета, открытого на территории РФ, на счет 
того же лица, открытый за пределами ее территории; 

 - перевод российской валюты со счета резидента, открытого за пределами 
территории России, на счет другого резидента, открытый на территории РФ, а также 
перевод со счета резидента, открытого на территории РФ, на счет другого резидента, 
открытый за пределами территории России; 



35

 - перевод российской валюты со счета резидента, открытого за пределами 
территории РФ, на счет другого резидента, открытый за пределами территории 
России; 

 - перевод нерезидентом валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг со 
счета (с раздела счета), открытого на территории РФ, на счет (раздел счета) того же 
лица, открытый на территории РФ; 

 - приобретение резидентом у нерезидента, либо наоборот, и отчуждение 
резидентом в пользу нерезидента или в пользу резидента нерезидентом валютных 
ценностей, валюты России и внутренних ценных бумаг, а также использование 
валютных ценностей, российской валюты и внутренних ценных бумаг в качестве 
средства платежа; 

 - приобретение резидентом у резидента и отчуждение в пользу резидента 
резидентом валютных ценностей, а также использование валютных ценностей в 
качестве средства платежа; 

 - приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение в пользу нерезидента 
нерезидентом валютных ценностей, российской валюты и внутренних ценных 
бумаг, а также использование валютных ценностей, валюты РФ и внутренних 
ценных бумаг в качестве средства платежа. 

Государственное регулирование проведения валютных операций в Российской 
Федерации осуществляется с помощью Закона № 173 - ФЗ от 10.12.2003 «О 
валютном регулировании и валютном контроле». 

Одним из основных показателей оценки эффективности и результативности 
валютных операций выступает их доходность. Для определения доходности 
необходимо проводить расчет относительных коэффициентов, выбор которых 
основывается на целях проводимого анализа [2]. Рассмотрим методы оценки в 
зависимости от видов операций с иностранной валютой.  

Начальным показателем анализа доходности валютных операций является расчет 
эффективности путем сопоставления темпов роста доходов с объемами операций с 
иностранной валютой и вычисляется по формуле [4]: 

    
   

     
         (1) 

где     – эффективность операций с иностранной валютой; 
    – темп роста доходов от проведения валютных операций; 
      – темп роста объема операций с иностранной валютой. 
Таким образом, определяется, насколько продуктивна текущая деятельность по 

валютным операциям, и перспективность получения большего дохода от роста 
объема сделок с иностранной валютой. 

Для оценки объемов доходов валютных операций в общей структуре доходов 
используется следующий показатель [4]: 
    

   
  
  (2) 

где     – доля валютных операций в их суммарном объеме; 
    – численность валютных операций в денежном эквиваленте; 
   – общее число операций в денежном эквиваленте. 
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Общая формула расчета доходности валютных операций имеет следующий вид: 
   

   
   , (3) 

где    – доходность валютной операции; 
  – период валютной операции; 
  – сумма вложений в валютную операцию; 
  – величина денежных поступлений от проведения операции с иностранной 

валютой. 
Однако данный показатель не полностью отражает всю картину и глубину 

анализа, поэтому требуется брать в учет специальные коэффициенты доходности в 
разрезе видов валютных операций. 

Широкое распространение получил ретроспективный анализ доходности 
конверсионных операций с иностранной валютой. Он базируется на взаимосвязи 
валютных курсов и ставках процентов по кредитам либо депозитам в различных 
валютах. 

Доходность конверсионных валютных операций вычисляется следующим 
образом [4]: 

     
                                                  

                     (      )                   (4) 

Данный метод расчета доходности демонстрирует взаимосвязь дохода от купли - 
продажи и курса проводимой сделки на момент ее совершения, а также от 
изменения численности открытой позиций валютной сделки, среднего курса валюты 
на рынке. 

Необходимыми показателями определения доходности операций с валютой 
являются: 

1) потенциальная доходность валютных операций с учетом колебаний валютных курсов 
[5]: 
     

    
        

  
 , (5) 

где      – вероятная доходность валютной операции; 
  – длительность сделки в днях; 
    – объем открытой валютной позиции, (+ / –); 
  – число дней в году; 
     –курс иностранной валюты, установленный Центральным банком РФ; 
     – ожидаемый доход в зависимости от позиции ОВП.  
2) доходность сделок купли (продажи) иностранной валюты [4]: 
         

    
        

  
 , (6) 

где   – доходность валютной операции; 
     – сумма полученного дохода в ходе операций покупки иностранной валюты; 
          – сумма затрат в рублях на приобретение валюты. 

         
     
       

  
 , (7) 

где Дпрод. – сумма дохода, полученного по операциям продажи валюты;  
Рруб.пол. – сумма в рублях, полученная от продажи иностранной валюты. 
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3) доходность форвардной операции [6]: 
   

      
    

, (8) 

где     – форвардный курс валюты А; 
   – спот - курс валюты А; 
  – период операции. 
4) доходность депозитных операций с конвертацией валюты [6]: 
   

   (      )   
    

, (9) 

где    – ставка процентов по операциям в валюте А. 
К методам оценки рентабельности валютных сделок можно отнести сравнение 

полученных финансовых результатов с усредненным значением доходности в целом на 
валютном рынке и показателями конкурентов данной сферы деятельности [3]. Также 
целесообразным будет рассмотрение динамики показателя доходности операций с 
иностранной валютой, его соотнесение с аналогичным индикатором в национальной 
валюте, выполнение факторного анализа с целью выявления влияния разнообразных 
факторов на прирост доходов от валютных операций. 

Таким образом, первоначальным способом анализа доходности валютных операций 
является расчет эффективности валютных операций. Затем необходимо проводить анализ 
валютных операций в их суммарном объеме и расширять его по каждому из видов 
валютных операций. Также одним из необходимых методов оценки станет 
ретроспективный анализ доходности конверсионных операций с иностранной валютой. А 
такие методы определения доходности операций с валютой как анализ потенциальной 
доходности валютных операций с учетом колебаний валютных курсов, анализ доходности 
сделок купли - продажи иностранной валюты, анализ доходности форвардной операции и 
депозитных операций с конвертацией валюты дадут возможность расширения оценки 
эффективности валютных операций. Что в целом позволит своевременно проанализировать 
рентабельность и производительность валютной деятельности и даст представление о 
путях ее увеличения в перспективе и получения большей доходности. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ В 2017 ГОДУ 
 

 Аннотация: В данной статье проведен анализ особенностей развития рынка ценных 
бумаг в 2017 году. Заметной тенденцией стал рост выпуска долговых ценных бумаг. Рынок 
облигаций в значительной степени будет ориентирован на финансирование долгосрочных 
проектов, столь необходимых для структурной перестройки экономики. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, акции, облигации, облигации федерального 
займа, «фабрика проектного финансирования».  

Abstract: This article analyzes the peculiarities of the securities market development in 2017. A 
noticeable trend has been the growth of issue of debt securities. The bond market will largely focus 
on financing long - term projects that are so essential for the structural adjustment of the economy. 

Key words: securities market, stocks, bonds, Federal loan bonds, "factory of project financing". 
 
 Основная задача, которая сегодня выходит на первый план перед российской 

экономикой, - это обеспечение долгосрочного роста на базе современных технологий. 
Важнейшим условием ее решения является мобилизация крупных долгосрочных 
финансовых ресурсов. Этой задаче должна быть подчинена кредитно - финансовая система. 
При этом, учитывая наличие западных санкций, акцент переносится на внутренние 
источники финансирования. Немаловажная роль здесь отводится рынку ценных бумаг. В 
«Основных направлениях развития финансового рынка на период 2016 - 2018 годов» Банк 
России указывает, что необходимо обеспечить дальнейшее развитие рынка ценных бумаг 
для повышения эффективности перераспределения капитала и расширения возможности 
привлечения внешнего капитала для организаций.  

 Что же представляет собой рынок ценных бумаг в России? Какие тенденции 
обозначились в 2017 году? Прежде всего, следует отметить существенный рост объемов 
выпущенных долговых ценных бумаг - облигаций. Так, объем выпущенных органами 
государственного управления облигаций вырос в 1,6 раз, выпуск Внешэкомбанком 
увеличился более в 2,2 раза, а выпуск облигаций нефинансовым сектором – в 2,7 раза 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 - Объем выпущенных долговых ценных бумаг по состоянию на 1 ноября года 

 
Эмитенты 
 

01.10.2013 01.10.2017 
В млн. 
рублей 

В % к 
итогу 

В млн. 
рублей 

В % к итогу 

Кредитные организации 1 354 406 13.99 1 569 772 8.87 
Страховщики 18 000 0.19 17 000 0.1 
Другие финансовые организации 
(Внешэкономбанк) 

1230162 
 

12.71 2 601 663 
 

14.7 
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Органы государственного 
управления 

4859751 
 

50.21 7 572 861 
 

42.78 

Нефинансовые организации 2114480 21.84 5 821 628 32.88 
Нерезиденты 102 800 1.06 119 800 0.67 

Итого 9 679 599 
100 %  17 702 

724 
100 %  

Источник: Статистика Банка России. 
 
 Объемы торгов на российских биржах в начале 2018 года по сравнению с началом 2017 

года резко выросли. В январе 2018 года общий объем торгов на биржевых рынках составил 
58,0 трлн. рублей. Особый рост пришелся на рынок облигаций - 103,2 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года, т.е. более чем в 2 раза. Остальные рынки тоже выросли: 
рынок акций – на 10,1 % , валютный рынок - на 5,9 % . Если же говорить только о 
фондовом рынке, то он вырос на 55,5 % и достиг 2 268,7 млрд. рублей по сравнению с 1 
459,3 млрд. рублей в январе 2017 года. Только за один месяц на Московской бирже были 
размещены 24 облигационных займа, объем размещения составил 1 175,6 млрд рублей (в 
том числе, объем размещения однодневных облигаций составил 586,1 млрд. рублей) [1].  

 Что касается рынка акций, то хотя объемы торгов и выросли, однако этот рынок 
характеризуется большой волатильностью (Таблица 2). Диапазон ежедневных сделок в 
2017 году составил от 12,27 млрд. рублей до 78,42 млрд. рублей (Таблица 2). 

 
Таблица 2 - Основные показатели рынка акций 
 (на начало каждого квартала и конец 2017 года) 

Дата 
 
 

Индекс 
МосБиржи, отн. 
ед. 

Индекс РТС, 
отн. ед. 

Торговый оборот на ПАО 
Московская Биржа, млрд. 
руб. 

29.12.2017 2 109,74 1 154,43 17,58 
02.10.2017 2 075,72 1 128,69 26,13 
03.07.2017 1 902,59 1 009,42 23,45 

03.04.2017 2 008,61 1 122,98 24,73 
03.01.2017 2 285,43 1 189,32 36,88 

Источник: Статистика Банка России. 
 
 Безусловно, значительный рост объемов выпуска облигаций в 2017 году приобретает 

характер тенденции. Особенностью рынка облигаций стал значительный рост интереса к 
ним, как населения, так и предприятий нефинансового сектора. Этот интерес к облигациям 
обусловлен, по нашему мнению, во - первых, низкими ставками по банковским вкладам, во 
- вторых, тем, что купонный доход по ОФЗ не облагается налогом, а с 2018 года 
аналогичная льгота действует и в отношении корпоративных облигаций, и, в - третьих, 
появлением, так называемых «народных» займов: облигаций федерального займа, 
облигаций Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка.  

 По мнению экспертов, российский рынок облигаций будет расти. Доля облигаций в 
структуре долга российских компаний также будет увеличиваться. Сегодня она составляет 
около 30 % , а в американских и европейских компаний она составляет 2 / 3 долга [2]. 

 Фактором, который вызовет рост облигаций, по нашему мнению, может стать «фабрика 
проектного финансирования», для осуществления крупных долгосрочных проектов. 
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Предполагаемая схема финансирования предусматривает синдикацию, где 20 % - 
акционерный капитал, 80 % - заемные средства, синдицированные через транши для 
снижения рисков участников проекта. Внешэкономбанк будет выступать как оператор 
«фабрики» и организатор синдицированных кредитов для соответствующих проектов. Под 
каждый проект будут выпускаться облигации («транш А»), а также привлекаться кредиты 
российских и иностранных банков («транш Б») и средства самого ВЭБа («транш В»).  

 Самое важное, что рынок облигаций будет ориентирован на финансирование 
долгосрочных проектов, столь необходимых для структурной перестройки экономики. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ВИДЫ И ЭТАПЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ И 
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

INVESTMENT ACTIVITIES. 
TYPE AND STAGE OF INVESTMENT ACTIVITIES. 

PRINCIPLES FOR THE DEVELOPMENT OF AN INVESTMENT STRATEGY 
 
 Аннотация. В настоящее время вопросы, имеющие отношение к инвестиционной 

деятельности, становятся более важными во всех ее проявлениях. В основном это связано с 
проявлением своего желания повысит свою конкурентноспособность предприятий 
современной России на мировом рынке.  

B данной статье рассматриваются все виды, этапы и аспекты инвестиционной 
деятельности и принципы развития ее стратегии, учитывая то, что именно инвестиционная 
стратегия является самым жизненноважным видом стратегий всех предприятий, которое 
обеспечивает все функциональные направления развития его инвестиционной 
деятельности и инвестиционных отношений именно путем формирования долгосрочных 
инвестиционных целей, выбора самых перспективных путей их достижения, а также 
адекватной корректировки направлений формирования и использования инвестиционных 
ресурсов при изменении условий внешней среды. 
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 Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, этапы инвестиционной 
деятельности, инвестиционная стратегия, аспекты инвестиционной стратегии, принципы 
разработки инвестиционной деятельности. 

 
 Abstract. At present, issues related to investment activity become more important in all its 

manifestations Basically, this is due to the manifestation of its desire to increase its competitiveness 
of enterprises of modern Russia in the world market. All types, stages and aspect of investment 
activity and principles of development of its strategy are considered in this article, considering that 
it is the investment strategy that is the most vital type of strategy of all enterprises that provides all 
the functional directions of development of its investment activity and investment relations though 
the formation of long - term investment goals, selecting the most promising ways to achieve them, 
as wele as by adequately adjusting the direction of formation and use of investment resources when 
changing the conditions of the external environment. 

 Keywords: investments, investment activities, stages of investment activity, investment 
strategy, aspects of investment strategy, principles of development of investment activities 

 
Инвестиции занимают важное место в процессе экономического развития предприятия. 

В результате инвестирования увеличиваются доход и объемы производства, успешно 
развиваются в экономическом соперничестве отрасли и предприятия, вышедшие вперед в 
конкурентной борьбе и в наибольшей степени удовлетворяющие спрос на разные виды 
товаров и услуг. Вновь частично накапливается и увеличивается полученный доход, что 
приводит к дальнейшему расширение производства и процветанию предприятия. Данный 
процесс повторяется непрерывно. 

Исходя из этого, инвестиции обусловливают рост расширенного воспроизводства, 
которое образуется именно за счет дохода в результате эффективного распределения. Чем 
эффективнее инвестиции, тем больше рост дохода и значительнее абсолютные размеры 
накопления денежных средств, которые могут быть вновь вложены в развитие 
производства. 

В зависимости от цели предприятия инвестиции бывают: 
• начальными;  
• экономическими, направленными на расширение производства;  
• на замену основных средств;  
• на диверсификацию;  
• реинвестициями, направленными на покупку новых основных фондов предприятия.  
В основном на ранних стадиях деятельности у компании возникает необходимость в 

формировании инвестиционной политики. Если же она работает на рынке давно, то, скорее 
всего, вкладывает средства в покупку оборудования для увеличения производственных 
объемов. Преимущество таких инвестиций в том, что они позволяют получить больше 
прибыли от дополнительных продаж. Кроме того, компании часто вкладывают деньги в 
модернизацию устаревших технических средств на производстве. Что касается торговых 
организаций, они предпочитают инвестировать в продвижение своих услуг или продукции 
на рынке. 

Инвестиционная деятельность: это вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
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эффекта (ст. 1 ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 
капитальных вложений"). 

Данное понятие отражает инвестиционную деятельность от начала ее осуществления - 
вложения средств в качестве инвестиций до получения прибыли (иного полезного эффекта) 
как конечного результата деятельности инвестора. 

Инвестиционная деятельность обладает определенными признаками 
предпринимательской деятельности, такими как направленность на систематическое 
получение прибыли, самостоятельность, риск инвестора. В данном случаи, процесс 
вложения инвестиций рассматривается как разновидность предпринимательской 
деятельности. 

 Инвестиционная деятельность более в широком смысле рассматривается как вложение 
денежных средств и других ценностей в определенные проекты и обеспечение отдачи 
вложений. В узком смысле инвестиционная деятельность - это покупка или продажа 
долгосрочных активов и других объектов инвестирования, не являющихся денежными 
эквивалентами.  

Структурный анализа инвестиционной деятельности рассматривается в единстве 
субъектов, объектов и собственно экономических отношений, которые являются 
основными элементами. 

Инвесторы, заказчики, пользователи объектов инвестиционной деятельности являются 
субъектами инвестиционной деятельности, а объектами выступают недвижимое 
имущество, в том числе предприятие как имущественный комплекс; ценные бумаги; 
интеллектуальная собственность. Совокупность связей и отношений в инвестиционной 
деятельности в различных формах на всех структурных уровнях экономики образует 
экономическое содержание понятия инвестиционной сферы. Структуру инвестиционного 
рынка составляет рынок объектов реального инвестирования, рынок объектов финансового 
инвестирования и рынок обьектов инновационных инвестиций. 

А еще инвестиционной деятельностью предприятия называют степень активности и 
область распространения таких интересов организации и эта сфера может охватывать как 
собственные структуры компании, так и выходить за их пределы. 

Основные виды инвестиционной деятельности предприятия: 
1. Рисковые – выпуск новых акций в бизнес - сферах, сопряженных с серьезной 

опасностью убытков. Рисковые вложения делают в проекты, не соотносимые друг с 
другом, с целью быстро вернуть окупившиеся средства.  

2. Прямые – вклады в уставной капитал компаний с намерением иметь возможность 
управлять ими и получать доход в будущем.  

3. Портфельные, при которых предприятия создают портфель с разными 
инвестиционными объектами – ценными бумагами и иными активами.  

4. Аннуитеты – вложения, приносящие доход через определенный срок, например 
вклады в пенсионные и страховые фонды.  

Инвестиции бывают также внешними и внутренними.  
К внутренним (отечественным) инвестициям относятся: 
• финансовые – покупка различных ценных бумаг и банковских депозитных вкладов;  
• реальные – капитальные инвестиции, цель которых заключается в расширении 

производственных компаний и капитальном строительстве;  
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• интеллектуальные вложения, направленные на повышение квалификации специалистов 
и разработку передовых технологий. Грамотная инновационная и инвестиционная 
деятельность предприятия очень важны для его успешной работы.  

Иностранные (внешние) инвестиции – это: 
• портфельные – предполагают получение прибыли от ценных бумаг, купленных у 

иностранных компаний;  
• прямые – направлены на обретение полного контроля над работой зарубежного 

предприятия.  
Отличия между внешними и внутренними инвестициями несущественны. И в том и в 

другом случае речь идет об интеллектуальных вложениях, акциях, ценных бумагах, 
основном и оборотном капитале.  

Ниже приведены этапы развития инвестиционной деятельности: 
В своем развитии инвестиционная деятельность проходит три основных этапа:  
 - организационный,  
 - инвестиционный  
 - предпринимательский. 
Далее рассмотрим каждый этап более подробно: 
На организационном этапе принимается основное решение об инвестициях, создается 

бизнес - план инвестиционной деятельности, идет подготовка соответствующих 
документов, решаются вопросы согласования с органами государственной и 
муниципальной власти. 

Инвестиционный этап считается самым жизненноважным этапом реализации 
инвестиционного проекта и инвестиционной программы, который включает в себя 
следующие действия:  

 - заключение договоров о выполнении работ, оказание услуг, о поставке оборудования и 
т.д. (об исполнение инвестиционного проекта); 

 - создание новые технологии, объектов инвестиционной деятельности в результате 
строительства, модернизация производства; 

 - финансирование инвестиционных объектов; 
 - застройщик получает у органа государственной или муниципальной власти 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
 - принятие в эксплуатацию созданные объекты, решаются вопросы государственного 

учета новых объектов капитального строительства, оформления собственности. 
Предпринимательский этап проходит в два периода: достижение момента 

окупаемости инвестиционного проекта в пределах срока окупаемости, указанного в бизнес 
- плане, и период за пределами этих сроков. С наступлением момента окупаемости 
инвестиционного проекта осуществляется процесс накопления прибыли, реинвестирования 
ее в новые объекты инвестиционной деятельности. 

А также рассмотрим этапы с экономической точки зрения: 
1. Создание продукта. Решая запустить проект, руководство должно инвестировать в 

разработку и выпуск нового товара, организацию представительства или дополнительного 
цеха и т. д.  

2. Самоокупаемость. Когда товар или услуга поставляются на рынок, появляется 
прибыль. Однако этих средств мало для покрытия затрат. Нужны дополнительные 
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инвестиции, то есть планово - убыточная деятельность, вести которую следует вплоть до 
достижения самоокупаемости. Этим моментом является получение дохода от продажи 
товаров или услуг, уравновешивающего расходы на их создание. Только после этого 
компания выходит на чистую прибыль.  

3. Возврат инвестиций. Проект не окупится до того момента, пока прибыль не сравняется 
с вложениями на его реализацию, то есть не произойдет выход на самоокупаемость.  

4. Эффективность инвестиций. Инвесторы интересуются не только возвратом вложений, 
но и вознаграждением за их использование, то есть степенью их прибыльности. 

Эффективность бывает нескольких видов: 
• для проекта в общем;  
• эффективность участия в проекте.  
Общую эффективность проекта оценивают, чтобы определить, будет ли он 

привлекателен для возможных вкладчиков. Данный параметр важен и тогда, когда 
специалисты ищут потенциальные источники финансирования инвестиционной 
деятельности предприятия. Показатели эффективности участия в проекте характеризуются 
его решениями технического, технологического, организационного характера и схемой 
финансирования.  

Принципы анализа результативности инвестпрограмм неизменны. Технические, 
технологические, отраслевые, региональные и финансовые особенности проекта при этом 
не имеют значения.  

Главные принципы анализа эффективности – это: 
• наблюдение за проектом в течение всего времени его существования, то есть 

расчетного срока; его начало определяется предварительными исследованиями, конец – 
завершением проекта;  

• формирование модели потоков финансов, ресурсов, продукции;  
• приведение доходов и расходов разных периодов к начальным условиям;  
• сопоставление прогнозируемой совокупной прибыли и расходов с учетом достижения 

запланированного показателя доходности по капиталу;  
• использование текущих, базисных, прогнозных и приведенных к сопоставимому виду 

цен.  
Чтобы анализировать инвестиционные проекты и выбирать наиболее перспективные, 

используют показатели, обозначенные выше.  
Стратегия развития инвестиционной деятельности: 
Инвестиционная деятельность предприятия нуждается в грамотном управлении. С этой 

целью формируются подразделения, ответственные за действия инициатора, инвестора, 
заказчика, исполнителя и потребителя. Все эти участники преследуют разные цели, нередко 
противоречащие друг другу. 

Любое предприятие старается использовать свой капитал максимально продуктивно, 
чтобы в будущем стабильно получать прибыль. Именно поэтому инвестирование на 
сегодняшний день является одним из основных форм заработка. Чтобы денежные 
вложения были эффективными и приносили желаемый результат, предприятие должно 
разумно ими управлять. В последнее время особое внимание уделяется именно вопросу 
совершенствования инвестиционной деятельности предприятия. 
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Основным инструментом перспективного управления инвестиционной деятельностью 
организации, с целью реализации общего развития в условиях происходящих 
существенных изменений макроэкономических показателей, системы государственного 
регулирования рыночных процессов является инвестиционная стратегия.  

Инвестиционная стратегия является функциональной составляющей общей стратегии 
развития предприятия и должна быть органично вписана в общую систему принимаемых 
стратегических решений. Также она создает основу реализации всех стратегических 
установок предприятия, поскольку реализация товарной, ресурсной, технической, 
социальной и других компонент комплексной стратегии предприятия требует поддержки в 
виде совокупности базисных решений в сфере инвестиций. Инвестиционная политика 
предприятия является составной частью общей стратегии фирмы. Идеальную стратегию 
предприятия создать сложно, в связи с тем, что постоянно происходит изменение условий 
внешней среды. Исходя из этого, любая компания должна всегда адекватно реагировать на 
эти изменения и учитывать их в процессе разработки инвестиционной стратегии. 

А вообще инвестиционную стратегию смело можно считать как генеральное 
направление инвестиционной деятельности организации, следование которой в 
перспективе должно привести к достижению инвестиционных целей и получению 
ожидаемого инвестиционного эффекта в связи с тем, что она определяет приоритеты 
направлений и форм инвестиционной деятельности организации, характер формирования 
инвестиционных ресурсов и последовательность всех этапов реализаций долгосрочных 
инвестиционных целей, обеспечивающих общее развитие организации. 

Принципы разработки стратегии инвестиционной деятельности: 
 Учитывая то, что разработка стратегии инвестиционной деятельности имеет свои 

принципы, в данной части статьи рассмотрим основные из них. К основным входят 10 
принципов: 

1.Рассмотрение предприятия как открытой социально - экономической системы, 
способной к самоорганизации. 

2.Учет базовых стратегий операционной деятельности предприятия. 
3.Преимущественная ориентация на предпринимательский стиль стратегического 

управления инвестиционной деятельностью.  
4.Обеспечение сочетания перспективного, текущего и оперативного управления 

инвестиционной деятельностью. 
5.Обеспечение адаптивности инвестиционной стратегии к изменениям факторов 

внешней инвестиционной среды.  
6.Обеспечение альтернативности стратегического инвестиционного выбора.  
7.Обеспечение постоянного использования результатов технологического прогресса в 

инвестиционной деятельности, формируя инвестиционную стратегию. 
9.Ориентация на профессиональный аппарат инвестиционных менеджеров в процессе 

реализации инвестиционной стратегии.  
10.Обеспечение разработанной инвестиционной стратегии предприятия 

соответствующими организационными структурами управления инвестиционной 
деятельностью и принципами инвестиционной культуры. 
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На фоне всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: 
Инвестиционная стратегия включает в себя целую систему долгосрочных целей 

инвестиционной деятельности организации, которое определяется общими задачами ее 
развития и инвестиционной идеологией и выбором самых эффективных путей их 
достижения. 

5 правил эффективности инвестиционной деятельности предприятия: 
1. Рискуйте, если хотите заработать как можно больше. И помните, что величина 

прибыли неразрывно связана с вероятностью потери вложений. Обычно чем дольше 
компания ждет, пока вернутся вложенные инвестиции, тем больше она рискует. Если в 
планах значится размещение средств в банке, прибыль вернется только через год и более, 
что само по себе является риском. В течение столь продолжительного времени экономика 
государства может претерпеть существенные изменения. Не исключено, что даже у самого 
крупного и известного банка отзовут лицензию.  

2. Финансовая подушка – залог будущего спокойствия. Финансовая подушка – 
определенный запас денежных средств, на которые вкладчик (только на них) может жить 
полгода. Как правило, создают финансовые подушки из частей зарплат. Какова сумма 
такого запаса? Предположим, ваш доход в месяц равен порядка 60 тыс. Соответственно, 
накопить следует примерно 360 тыс. Только по завершении формирования финансовой 
подушки можно куда - либо вкладывать средства.  

3. Диверсифицируйте портфель. Вложения приносят больше результатов при грамотном 
их распределении (диверсификации). Смысл в том, чтобы размещать средства не в одном 
направлении инвестиционной деятельности предприятия, а в нескольких, чтобы свести к 
минимуму экономические риски. В случае провала у вас останутся другие варианты 
заработка. К примеру, 1 / 5 средств вы можете направить на развитие бизнеса в 
сельскохозяйственной отрасли, такое же количество в банки, 20 % в производство, а 
остаток – в нефтяную промышленность. Такой подход не позволит понести убытки в 
случае форс - мажоров.  

4. Управляйте потенциальными рисками. Опытные инвесторы давно рассматривают в 
первую очередь риски. Для начала они оценивают возможные убытки в случае неудачного 
помещения денег. О возможной прибыли от реализации того или иного инвестиционного 
проекта вкладчики думают в последнюю очередь. Но новички на этом поприще 
рассуждают иначе, представляя себе, прежде всего, большие доходы, огромную выгоду. 
Как результат – они нередко терпят поражение. Профессиональные инвесторы отмечают: 
сначала лучше выделить небольшие суммы, чтобы получить знания и практические 
навыки. И только потом средства можно вкладывать в значительных объемах. Зачастую 
начинающие инвесторы ошибаются одинаково – занимают деньги с целью побыстрее 
прокрутить их и получить большой доход. И прогорают, так как средства не возвращаются. 
Кроме того, по ним еще нужно выплачивать проценты.  

5. Заинтересовать инвестора — мудрое решение. Вкладчики, обладающие серьезным 
практическим опытом, предпочитают действовать совместно с компаньонами. Они 
заинтересованы в создании инвестиционных пулов. К примеру, вы заинтересовались одним 
проектом и думаете над вложением в него средств. Однако денег у вас не хватает. Что 
делать? Оптимальный вариант – привлечь партнеров, которые станут вашими 
соинвесторами и, соответственно, помогут внести в проект нужную сумму.  
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Положительный инвестиционный климат всегда является одним из основных условий 
общеэкономической ситуации, важным условием привлечения инвестиций с целью 
структурной перестройки экономики, введения инноваторских исследований, наращивания 
основных фондов компаний, усовершенствования жизненного уровня населения и 
стремительного финансового роста страны.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1.Инвестиции: Учебник / С.В. Валдайцев, П.П. Воробьёв и др.; Под ред. В.В. Ковалёва, 
В.В. Иванова, В.А. Лялина. – М.: ТК Велби, Изд - во Проспект, 2003. – 440 с. 

2.ЧЕРНОВ В.А. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2012. - С. 52.. 
3.Мамонтов И.В. Разработка инвестиционной стратегии предприятия на основе 

портфельного подхода и интегрального показателя эффективности / И.В. Мамонтов. 
Экономика региона. 2007. № 18.  

4.Гуськова Н. Д. Инвестиционный менеджмент. - М. : КНОРУС, 2014. - С. 302.. 
5.Инвестиционный менеджмент / Под ред. Л. П. Гончаренко. - М.: КНОРУС, 2011. - с. 

283.. 
6.Касимов Ю.Ф. Финансы и инвестиции. - М.: Анкил, 2013. - С. 181.. 
7.Бясов К.Т. Указ. соч. - С. 38.. 
8.Александров А.В. Инвестиционная составляющая экономического роста / А.В. 

Александров // Проблемы стабилизации экономики: материалы Меж - дунар. науч. - практ. 
конф.: КубГАУ, 2004. 

9.Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР». 
10.Научная работа “Разработка стратегических инвестиционно - инновационных 

решений”( С.В. Шапошникова, кандидат экономических наук, доцент, К.С. Бутримов, 
студент, Н.Н. Ковалёва, студент, Воронежский государственный университет. ) 

11.Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента, [Текст] / И. А. Бланк. М.: Омега – 
Л, 2008. 

 
Электронные источники: 

https: // cyberleninka.ru 
https: // lektsii.org / 15 - 40066.html 
http: // center - yf.ru / data / Brokeru / Investicionnaya - deyatelnost.php 

© НУРТДИНОВА Л. Р. 
 
 
 
УДК 659 

Е.М. Огай 
Сибирский государственный университет путей сообщения, 

г. Новосибирск, РФ, Е - mail: Genkooo@list.ru 
 

ТЕХНОЛОГИЯ INDOOR TV НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ РОССИИ 
 

Актуальность 
В статье отражены вопросы использования информационных технологий, в том числе 

аудиовизуальной технологии InDoor TV. Выявлен ряд преимуществ и недостатков в 
применении InDoor TV на рекламном рынке России. Рассмотрены особенности 
воздействия этого формата рекламы на отечественных покупателей.  
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Indoor TV <телевидение внутри помещения> принято считать определенным 

размещением информации на видеоэкране, расположенном в помещении общественных 
мест. Еще бывает его название indoor video. 

Сети Indoor TV основаны на аудиовизуальных технологиях с возможностью обновлений 
информации онлайн и трансляции видеоматериалов. Транслируемый материал направлен 
на целевую аудиторию: такие системы используются для быстрого обеспечения людей 
информацией, нужной им в конкретное время и в конкретном месте. 

Сравнительно низкие затраты и высокая эффективность использования InDoor TV 
поддерживают популярность этого формата рекламы в России. Перед производителями 
открываются новые возможности по продвижению своих продуктов [1]. 

В России на рекламном рынке технология InDoor является сравнительно молодой 
технологией размещения рекламного контента. Но уже сегодня можно сказать, что этот 
способ рекламирования имеет очень серьезные шансы на развитие из–за своих особых 
специфических преимуществ. Подтверждением тому можно считать большой рост 
компаний, которые предоставляют услуги InDoor - рекламирования и взаимное 
сотрудничество рекламодателей в этой области. Особое внимание заслуживает 
использование в качестве носителей рекламы различных видеопанелей, которые 
называются InDoor TV. 

Воздействие рекламы осуществляется в течение всего времени нахождения покупателя в 
магазине, включая то время, когда он выбирает и осматривает полки с товаром, а звук 
воздействует на его подсознание. По большей части магазины оборудованы мониторами и 
звуковыми динамиками, расположенными так, чтобы распространение звука происходило 
через весь торговый зал [2]. 

Эта технология чрезвычайно эффективна, о чем свидетельствует более лояльное и 
восприимчивое отношение основной массы потребителей к InDoor TV, чем к звуковому 
обращению и уличному билборду. Это подтверждается адресным обращением технологии 
и присутствием эффекта новизны. 

Наиболее распространены InDoor TV в трансляции видеорекламы в таких местах, как 
супермаркеты и др. места продаж. Потому что в магазине и торговом центре при помощи 
внутреннего телевидения легче в лучшем виде донести рекламную идею готовому к 
импульсивным покупкам потребителю. Следует отметить, что технология InDoor TV более 
востребована в продовольственном магазине, потому что треть рекламного контента, 
занимает пищевая продукция. 

В России InDoor TV применяют крупнейшие ритейлеры, специализирующиеся на 
реализации продуктов питания («Пятерочка», «Горожанка», «Гигант», «Окей», «Мегас» и 
др.); в торговых центрах («Ройял парк», «Мега», «Аура»); при основных транспортных 
узлах («Толмачево», «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково»); при отделениях связи 
(«Деловые линии», «СДЭК», «Почта России»); при других местах общего пользования. 

Основными достоинствами размещения рекламы посредством технологии InDoor TV, в 
сравнении с другими рекламными технологиями, следует отметить широкий охват целевых 
аудиторий (8 - 50 тыс. посетителей каждый день). Преимуществом считается фактор 
своевременности, при котором происходит воздействие на покупателей, готовых купить 
здесь и сейчас. Аудиовизуальным эффектом, наиболее полно воздействующим на 
потребителей в местах продажи и привлекающим их внимание объясняется следующее 
преимущество. Другое достоинство заключается в положительном отношении самого 
потребителя к этому виду рекламы, так как она отвлекает в процессе ожидания, несет 
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информацию и не раздражает. Следующее преимущество заключается в возможности 
проведения локальной и краткосрочной четко нацеленной кампании. И, наконец, следует 
отметить высокую потребительскую активность посетителей с более высоким доходом в 
супермаркетах и др. 

Основные сравнительные недостатки использования технологии InDoor TV в России 
обусловлены низким качеством рекламных наполнений, что делает рекламу для целевой 
аудитории неинтересной; потребностью в тесном территориальном размещении 
телевизионных носителей; высокими издержками при использовании инфраструктуры 
технологии InDoor TV (объясняется затратами на покупку плазменных панелей, отладку 
программного приложения, обеспечение спутникового / диспетчерского распределения 
контента, техническое обслуживание); слабой заинтересованностью консервативно 
настроенного производителя (потенциального рекламодателя) в регионе. 
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THE KEY VECTORS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE 
OF MARINE COMMERCIAL PORTS – GLOBAL INDUSTRY LEADERS 

 
Аннотация: обозначены традиционные показатели и критерии эффективности 

деятельности отечественных и зарубежных морских торговых портов, на их базе отобраны 
мировые лидеры портовой деятельности и обозначены ключевые векторы инновационного 
развития современных портов. 
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Abstract: the traditional indicators and criteria of efficiency of activity of domestic and foreign 
marine commercial ports are designated; the world leaders port activities are selected on their basis, 
the key vectors of innovation development of modern ports are defined. 

Keywords: infrastructure, commercial seaports, vector development, innovation, information 
technology, security, governance. 

Современная мировая экономика характеризуется достаточно высоким уровнем 
динамики по структуре внешнеэкономических отношений, по объемам торговли, 
смещением мировых экономических центров, усложнением взаимоотношений, 
лавинообразным ростом финансовых, материальных и информационных потоков, 
повышением требований к качеству транспортного процесса. Внешнеторговая 
деятельность (ВТД), обусловленная передвижением товаров через границу, 
преимущественно на дальние расстояния, весьма сильно зависит от инфраструктуры 
путевого хозяйства, транспортных узлов, терминалов и логических цепей, уровень развития 
которых оказывает влияние на эффективность ВТД и величину транспортных издержек. 
При этом центральным звеном при осуществлении ВТД выступают морские торговые 
порты (МТП), играющие одну из базовых ролей в развитии экономики каждой морской 
державы. 

Современный МТП – это крупный мультимодальный транспортный узел, который 
связывает различный виды транспорта: морской, речной, железнодорожный, 
автомобильный, трубопроводный и др. [1]; МТП – одно из ключевых звеньев 
функционирования транспортной системы. Значительна роль МТП в обеспечении 
транспортной независимости, обороноспособности, внешней торговли, а также в 
обеспечении перевозок грузов народного хозяйства, развития и использования транзитного 
потенциала страны (последний в РФ используется только примерно на 20 % , что 
недостаточно в современных условиях). В МТП реализуется национальная морская, 
таможенная и пограничная политика, осуществляется государственный портовый 
контроль. МТП – стратегически важные открытые сложно - системные объекты 
государства, деятельность которых не может идти в разрез с современными 
инновационными мировыми тенденциями развития, что и определяет необходимость 
формирования, внедрения и совершенствования методов, форм, механизмов их развития с 
учетом инновационных подходов. Ежегодно в мире морским флотом перевозится 
миллиарды тонн различных грузов, при этом мировой грузооборот постоянно растет: в 
1980 г. – 5 млрд т, в 1990 г. – 7 млрд т, 2000 г. – 10 млрд т, 2010 г. – порядка 35 - 45 млрд т 
[2]. 

На сегодняшний  день в мире насчитывается значительное число МТП: в Европе – около 
600, в Америке – более 500, в Азии и Австралии – около 400, в Африке – приблизительно 
150, в России – 67 МТП. Крупнейшими портами мира с наиболее развитой  материально - 
технической  базой  и грузооборотом, превосходящим 100 млн т в год, являются такие порты 
как: Шанхай (Китай) с грузооборотом 646 млн т, Сингапур (Сингапур) – 576 млн т, 
Роттердам (Голландия) – 467 млн т, Хьюстон (США) – 220 млн т, Гамбург (Германия) – 138 
млн т и др. [3]. Отбор лучшей  зарубежной  практики организации портовой  деятельности 
проводился на основе изучения ключевых показателей  эффективности, используемых в 
отрасли. Традиционные показатели и основные критерии эффективности деятельности 
МТП представлены рисунке 1 (составленном автором на базе источников [4, 5]). 
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Рис.1. Традиционные показатели и основные критерии, характеризующие  

эффективность работы современных морских торговых портов 
 

Ключевые показатели эффективности, построенные в соответствии с вышеприведенной  
классификацией , позволяют более объективно сравнить деятельность различных МТП 
мира. На основе анализа показателей деятельности ведущих портов мира, были определены 
лидеры данной  отрасли за последние пять лет, а именно: 1) PSA Port Authority of Singapore 
(Сингапур); 2) Port of Rotterdam (Роттердам, Нидерланды); 3) Port Authority of New York & 
New Jersey (Нью -  орк, США); 4) Shanghai international port (group) (Шанхай, Китай); 5) 
The Port of Los - Angeles (Лос - Анджелес, США). Каждый из указанных портов - мировых 
лидеров является таковым благодаря освоению и внедрению новых технологий. 
Исследовав на базе источников [4, 5, 6] мероприятия, проводимые в области развития этих 
МТП, удалось выделить три важнейшие направления инновационной активности, а именно 
– ими являются: во - первых – информационные технологии (ИТ); во - вторых – 
обеспечение безопасности (ОБ); в - третьих – система управления (СУ) МТП. В таблицах 1 
и 2 автором сведены основные инновации по первым двум направлениям. 

 
Таблица 1. Инновации МТП – мировых лидеров – в сфере ИТ [4, 5] 

Название 
порта Инновации в сфере ИТ 

МТП 
Сингапур 
(PSA Port 
Authority of 
Singapore) 

1. Система электронного документооборота PortNet – система, 
предназначенная для получения заявок на заход судна в порт: в 
интервале времени от 1 месяца до 24 часов до прибытия, оператор 
судна (транспортная компания) подает через данную систему заявку в 
порт, содержащую информацию о количестве контейнеров на борту, 
порядке их расположения, их конечный  пункт назначения и 
ожидаемую дату прибытия; на основе поступающей  с судов 
информации, порт обеспечивает планирование всех операций, 
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Название 
порта Инновации в сфере ИТ 

необходимых для обслуживания судна. 
2. Интернет - ориентированные инструменты для клиентов – это: 
1) EZShip (управление слотами и заказами); 2) GEMS (управление 
снабжением судов необходимыми материалами и снаряжением); 3) 
EZBill (система электронных расчетов между компаниями, 
причастными к деятельности порта); 4) CargoD2D (управление 
букировкой  грузов для транспортных компаний); 5) TRAVIS 
(формирование специализированной  отчетности о деятельности порта 
и транспортных компаний); 6) COPLANS (позволяет транспортным 
компаниям заранее оптимально планировать укладку контейнеров на 
борту судна). 
3. Система планирования операций (CITOS) – система, 
используемая для автоматизированной  подготовки планов по 
предоставлению причалов и по разгрузке контейнеров, а также по 
планированию всех других существенных ресурсов (на основе планов 
по принципу «точно вовремя» (just - in - time) к соответствующему 
причалу обеспечивается необходимое количество береговых кранов и 
заблаговременно предоставляется необходимое количество грузовых 
автомобилей  для погрузки / разгрузки. 
4. Система TradeNet – система, обеспечивающая полный  цикл 
оформления торговых документов в электронной  форме и 
объединяющая в едином информационном пространстве торговые 
власти, таможню, порт, транспортных агентов и транспортные 
компании, экспедиторов и продавцов / покупателей  товаров (внедрение 
системы позволило сократить сроки оформления части документов с 2 
суток до 15 минут, других документов – с 4 суток до 4 часов).  
5. Система управления и планирования движения судов (CIMOS) – 
система, обеспечивает комплексное управление трафиком судов на 
подходах к порту (благодаря ей транспортные компании могут 
отслеживать движение своих судов в реальном времени).  

МТП 
Роттердам, 
Нидерланды 
(Port of 
Rotterdam) 

1. Современная ИТ - система управления складом автомобилей  (на 
территории автомобильного терминала) – система, позволяющая 
определять местонахождение конкретных единиц техники и 
оптимально использовать площадь складов (использует массив 
радиочастотных меток (RFID), каждая из которых наносится на 
ввозимый  на территорию порта автомобиль).  
2. Специализированная ИТ - система – система, позволяющая 
динамически и круглосуточно распределять нагрузку грузопотоков на 
автодороги с тем, чтобы избежать возникновения «часов пик», 
автомобильных пробок и серьезных аварий на сети дорог, 
прилегающей  к порту; она обеспечивает поступление информации с 
датчиков, светофоров и уличных камер видеонаблюдения в единую 
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Название 
порта Инновации в сфере ИТ 

диспетчерскую службы и централизованное управление дорожным 
движением с учетом фактора грузопотоков (способ сбора информации 
от всех этих источников – впервые примененная именно в Роттердаме 
инновационная разработка – сеть устройств, соединяющихся по 
технологии радиосвязи малого радиуса действия (Bluetooth)).  

МТП Нью - 
 орк / Нью 
- Джерси, 
США (Port 
of New York 
& New 
Jersey 

В порту Нью -  орка / Нью - Джерси применяются практически те же 
программные инструменты работы, что и в порту Шанхая.  
Присутствуют системы интеллектуального управления движением 
судов, планирования операций, оперативного управления гейтом 
грузовиков на базе беспроводных технологий (по функциональности 
данные системы практически идентичны аналогам в других 
проанализированных портах, за исключением отсутствия в порту Нью - 
 орка технических средств, поддерживающих технологию RFID для 
идентификации транспортных средств и грузов).  

МТП 
Шанхай, 
Китай 
(Shanghai 
International 
Port) 

В порту Шанхая внедрены, хотя и в меньшем масштабе, практически 
все инновационные программные инструменты, существующие и в 
других проанализированных портах, в частности:  
- система электронного документооборота и обмена данными для 
торговых операций;  
- система интеллектуального управления движением судов на базе 
сети радаров и радиостанций, объединенная в едином диспетчерском 
центре;  
- интегрированная система управления контейнерным терминалом, 
позволяющая в режиме реального времени управлять погрузкой  и 
разгрузкой  судов, хранить информацию о местонахождении 
контейнеров и обеспечивать движение соответствующих документов и 
др.  
Система автоматизации тальманских услуг – система, основанная 
на портативных карманных компьютерах (КПК) работников, 
осуществляющих счет груза, беспроводной  передаче данных со всех 
КПК в единый  центр, и на базе данных и соответствующего ПО для 
формирования отчетности и тальманских листов. 

МТП Лос 
Анджелес, 
США (Port 
of Los 
Angeles) 

1. Электронная система планирования операций порта (ERP) – 
система, позволяющая оперативно и эффективно управлять текущей  
операционной  деятельностью на территории МТП, планируя причалы, 
порядок загрузки и разгрузки контейнеров. 
2. Электронная система обратной  связи от клиентов построена на 
базе Интернет - сайта порта и позволяет клиентам напрямую 
направлять свои замечания и предложения руководству порта, за счет 
чего достигается больший  индекс удовлетворенности клиентов. 
3. Интегрированная система управления интермодальной 
перевозкой  грузов – система, позволяющая передавать информацию о 
грузах, номерах контейнеров, времени и месте их перегрузке партнеру 
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порта по железнодорожным перевозкам – компании Union Pacific и 
обеспечивает высокую скорость обработки грузов и возможность 
отслеживания его положения в режиме «реального времени».  
4. Система централизованного контроля железнодорожного 
трафика, оператором которой  является та же компания (Union Pacific), 
обеспечивает полный  цикл управления движением ж / д составами как 
на территории порта, так и за его пределами, за счет чего достигается 
целостность, оперативность и безопасность транспортировки.  
5. Система интеллектуального управления трафиком (ATMIS) на 
территории МТП – система, обеспечивающая эффективное 
планирование как автомобильного, так и ж / д движения, за счет 
установки соответствующих датчиков и видеокамер для определения 
местоположения транспортных средств и загруженности основных 
транспортных путей , системы экранов и электронных дорожных табло 
для информирования водителей  о состоянии движения (например, 
очереди на въезд в порт). 

 
Таблица 2. Инновации МТП – мировых лидеров – в сфере безопасности [4, 5, 6] 

Название 
порта Инновации в сфере безопасности 

МТП 
Сингапур 
(PSA Port 
Authority of 
Singapore) 

1. Система информирования о движении судов (VTIS) – 
комплексная система, основанная на установленной  в порту сети 
радаров, предоставляющая информацию о движении судов портовым 
властям, судам, находящимся в близости от порта, – детальную 
навигационную информацию (при наличии на борту 
соответствующего оборудования связи); ее использование позволило 
МТП Сингапура, несмотря на его высокую загруженность, сохранять 
высокий  уровень безопасности – не более 0,03 инцидента на 1000 
движений судов. 
2. Автоматическая система идентификации (AIS) – система, 
обеспечивающая автоматическую коммуникацию между Центрами 
контроля портовых операций и судами в море, а также прямые 
коммуникации между судами. 
3. Комплексная система контроля доступа на терминал Terminal 
Access Control System (TACS) – система, включающая 
интеллектуальные пропуска для людей  и техники на основе смарт - 
карт с биометрическими данными, подсистемы контроля периметра и 
видеонаблюдения. 
4. Компьютерная модель предсказания разливов нефти – система, 
предназначенная для оптимизации реагирования в случае инцидентов 
с разливом в акватории порта нефтепродуктов. 

МТП 
Роттердам, 
Нидерланды 
(Port of 
Rotterdam) 

Система управления движением судов (СУДС) – это система, 
обеспечивающая круглосуточный  мониторинг движения судов в 
реальном времени и в радиусе 60 км от берега; кроме того, физическое 
управление судами также обеспечивается собственным флотом из 10 
современных патрульных судов.  
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МТП Нью - 
 орк / Нью 
- Джерси, 
США (Port 
of New York 
& New 
Jersey 

1. Сложная, всесторонняя эшелонированная система 
безопасности – система, основанная, главным образом, на 
построенных организационных механизмах проверок и мониторинга 
обстановки (основной  упор сделан на полицию порта, в т.ч. и на 
подводное патрулирование акватории специальным дайвинг - отрядом 
полиции и собственную кинологическую службу). 
2. Специальные идентификационные смарт - карты с 
биометрическими данными – системы для контроля доступа 
сотрудников и посетителей  на территорию порта (контроль доступа и 
передвижения транспортных средств по территории порта 
осуществляется путем нанесения на них радиометок по технологии 
RFID). 
3. «Зоны контролируемой навигации» – зоны, в которых 
отслеживаются все движения судов в режиме реального времени 
специальным центром управления, при использовании стандартных 
технических средств – радаров и видеокамер наблюдения для 
обеспечения безопасности акватории в порту. 

МТП 
Шанхай, 
Китай 
(Shanghai 
International 
Port) 

Традиционные подходы к охране безопасности и правопорядка на 
территории МТП: 
- высокотехнологичная система управления движением судов – 
предотвращение морских инцидентов; 
- стандартные системы контроля периметра, основанные на 
смарт - картах сотрудников и посетителей , и системы 
видеонаблюдения – контроль физического  доступа на территорию 
МТП; 
- специализированный отряд полиции, ведущий патрулирование 
на суше и в акватории МТП – обеспечение безопасности и 
правопорядка на территории МТП;  
- обязательный досмотр опасных грузов (ОПГ), выборочные 
инспекции и проверки грузов, наличие собственной  
кинологической  службы у полиции порта – обеспечение работы с 
ОПГ и предотвращение террористических угроз.  

МТП Лос 
Анджелес, 
США (Port 
of Los 
Angeles) 

Корпоративная ГИС грузового порта Лос - Анджелеса – система, 
обеспечивающая на основе общего веб - портала операционную 
осведомленность и защиту, интегрирующая статичные и 
динамические данные по всему порту (проект первоначально был 
разработан для полиции и охраны Порта, а затем получил 
распространение и на и другие его подразделения). 

 
Существенный  пласт инновационных технологий, используемых в деятельности 

проанализированных зарубежных МТП в целях интенсификации своего бизнеса, 
приходится на технологии и подходы в области управления предприятием и управления 
инновационной  деятельностью. В частности, к таким подходам относятся: 1) системное 
управление взаимоотношениями с клиентами; 2) управление качеством; 3) управление 
персоналом (обучение, повышение квалификации, мотивация; программа планирования 
карьеры); 4) управление инновационной  деятельностью (формирование финансовых 
фондов, бизнес - инкубаторов для молодых компаний, совместные программы с учебными 
заведениями); 5) финансовый  менеджмент; 6) создание особых экономических зон на 



56

территории МТП. В целом можно выделить «плюсы» и «минусы» современных инноваций 
(СИ) в деятельности мировых МТП - лидеров (см. таблицу 3, составленную автором). 

 
Таблица 3. «Плюсы» и «минусы» современных инноваций (СИ)  

в деятельности мировых МТП - лидеров 
СИ в 
МТП «Плюсы» – сильные стороны «Минусы» – слабые стороны 

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ы

е т
ех

но
ло

ги
и 

1) минимизация физического 
документооборота и уровня 
бюрократизации деятельности порта;  
2) снижение времени оформления 
документов, повышение скорости 
обработки судов и грузов;  
3) сокращение численности персонала 
порта и повышение производительности 
труда;  
4) оптимизация использования 
территории порта, его инфраструктуры, 
ресурсов порта и его клиентов;  
5) минимизация объема ошибок в 
проведении операций в МТП;  
6) увеличение энергоэффективности 
порта за счет оптимизации процессов и 
исключения лишних операций, 
производимых грузообрабатывающей 
техникой ;  
7) повышение уровня удовлетворенности 
и лояльности клиентов порта.  

1) возникновение 
технологических рисков сбоев 
в ИТ - системах и нарушения 
непрерывности бизнеса во 
время таких сбоев; 
2) пониженный уровень 
человеческого контроля за 
осуществляемыми операциями, 
что может приводить к 
ошибкам и нарушениям 
безопасности порта; 
3) сложность разработки 
передовых информационных 
систем и высокий  уровень 
затрат на их внедрение; 
4) сложность организации 
взаимодействия и интеграции 
деятельности различных 
государственных структур и 
компаний.  

О
бе

сп
еч

ен
ие

 б
ез

оп
ас

но
ст

и 

1) снижение количества портовых 
инцидентов; 
2) повышение скорости обработки судов 
и сокращение времени пребывания судна в 
порту; 
3) повышение безопасности грузов и 
персонала на территории порта; 
4) снижение рисков перевозки 
запрещенных веществ и грузов; 
5) снижение уровня террористических 
рисков; 
6) отработанные действия в случае 
наступления ЧС; 
7) быстрота обнаружения разливов 
нефти и нефтепродуктов; 
8) оптимизация затрат финансовых 
ресурсов и времени на ликвидацию 
разливов.  

1) высокая капиталоемкость 
внедрения; 
2) повышение требования к 
квалификации 
соответствующего персонала; 
1) высокая стоимость 
оборудования; 
2) сложность разработки 
программного продукта и 
математических моделей. 
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У
пр

ав
ле

нч
ес

ки
е с

ис
те

м
ы

 
1) рост клиентского бизнеса; 
2) рост выручки МТП за счет 
привлечения новых клиентов; 
3) укрепление деловой репутации порта; 
4) повышение качества и эффективности 
оказания портовых услуг; 
5) повышение уровня квалификации 
персонала; 
6) рост качества выполняемых 
персоналом работ; 
7) повышение эффективности и 
снижение издержек вследствие внедрения 
новых технологий; 
8) повышение уверенности руководства 
предприятия в достижении стратегических 
целей деятельности. 

1) возникновение 
дополнительных расходов на 
проведение мероприятий с 
клиентами; 
2) возникновение 
дополнительных затрат на 
сертификацию качества; 
3) необходимость 
дополнительных 
высококвалифицированных 
кадровых ресурсов; 
4) сложность изменения 
корпоративной культуры; 
5) зависимость от внешних 
исследований и разработок. 

 
Резюмируя вышесказанное отметим, что ключевыми векторами инновационного 

развития инфраструктуры мировых МТП - лидеров – при реализации 
клиентоориентированного подхода являются: первый вектор – инновационные 
информационные технологии; второй вектор – инновации в обеспечении безопасности; 
третий вектор – инновации в управлении предприятиями и экономическими процессами, 
обуславливающими реализацию требуемого качества транспортного процесса с 
непременным участием МТП, и управления их инновационной  деятельностью. В условиях 
новой эпохи экономического развития – формирования информационного 
интеллектуального экономического пространства на глобальном уровне – при 
формировании и реализации экономической политики России необходимо учитывать 
мировой опыт и осуществлять не стратегическое планирование, а стратегическое 
управление, а, следовательно, менять самостоятельно экономический «мир» через 
реализацию новшеств в управлении на основе инновационного подхода и смены 
управленческой парадигмы. В дальнейших исследованиях акцент сделаем на 
детерминировании базовых аспектов инновационного развития российских МТП с учетом 
выделенных «плюсов» и «минусов» инновационной политики, реализуемой мировыми 
лидерами морской портовой отрасли.  
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В современном мире реализация инновационной политики, нацеленной на достижение 

высоких показателей фундаментальной и практической науки, является одной из 
первостепенных задач, стоящих перед российским обществом и государством, достижение 
которой способствует становлению Российской Федерации на путь развитого и 
конкурентноспособного на международном уровне государства. Цель инновационного 
развития России отражена в комплексе программных документов федерального уровня 
(«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», 127 
- ФЗ «О науке и государственной научно - технической политике» [4; 5] и др.), и включает в 
себя не только развитие науки как таковой, но и совершенствование законодательной базы 
и законодательного регулирования инновационной деятельности, науки и смежных с ней 
отраслей (образование, интеллектуальная собственность, человеческие ресурсы и т.д.). 

Направленность российской экономики на развитие инноваций и формирование 
инновационно - ориентированной социальной модели общества подразумевает 
формирование благоприятной среды для инновационной деятельности по всем 
направлениям. Так, сегодня одним из направлений инновационной деятельности 
государства является инновационное развитие сферы культуры. 

По сути, инновации в сфере культуры - это продукт инновационной деятельности в виде 
социокультурной технологии, методики, услуги. Следовательно, инновационная 
деятельности в сфере культуры включает в себя: разработку новых идей, методик, моделей, 
способных совершенствовать социокультурные технологии и услуги, предлагаемые 
населению, а также алгоритмы организации, регулирования, стимулирования и реализации 
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инноваций. В силу этого любая из общепринятых социально - культурных методик, если 
она обладает новыми элементами и по своей направленности и характеру дополняет или 
изменяет в лучшую сторону традиционные подходы какой - либо своей стороной: целями, 
содержанием, формами и методами, отношениями и позициями участников, может 
претендовать на статус инновационной методики. 

Для создания и развития «культурных» инноваций в стране необходимо выполнение 
ряда условий, ключевыми из которых являются: 

 - выработка максимально большого количества творческих идей и решений (поэтому 
одним из ключевых инструментов данного процесса является мотивация к созданию 
«новшеств» и творчеству [2]); 

 - формирование нормативно - правовой базы. 
В настоящее время нормативно - правовая база инновационной деятельности в сфере 

культуры включает в себя общие нормативно - правовые документы и стратегии, 
регулирующие инновационную деятельность на федеральном и региональном уровнях, а 
так же специализированный правовой документ – «Стратегия государственной культурной 
политики на период до 2030 года» [3].  

Стратегия государственной культурной политики базируется на положениях Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, однако, среди 
долгосрочных целей и задач инновационного развития страны упоминания об 
инновационном развитии сферы культуры практически отсутствует, что является одним из 
ключевых противоречий формирования единой нормативно - правовой и стратегической 
базы. Так же следует отметить, что на законодательном уровне не представлена система 
мотивации и поощрения инновационной деятельности в сфере культуры, а все 
предложения, если таковые имеют место быть, носят рекомендательный характер. 

Отсутствие целостной системы нормативно - правового регулирования инновационной 
деятельности в сфере культуры и не включенность данного вида деятельности в 
стратегический пантеон целей инновационного развития [1] страны являются факторами, 
замедляющими инновации в сфере культуры.  

В заключении можно отметить, что только при условии выполнения четкой иерархии в 
построении нормативно правовых документов и стратегических целей, а также 
консолидации сил федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в формировании стратегии развития 
инновационной политики в сфере культуры, можно достигнуть запланированного 
результата. 
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В статье рассматривается процесс развития малого и среднего предпринимательства на 
современном этапе в России. На примере сельского хозяйства выделяются факторы, 
отрицательно влияющие на деятельность малых и средних предприятий. 

In article development of small and average business at the present stage in Russia is considered. 
On the example of agriculture the factors which are negatively influencing activity of small 
medium - sized enterprises are allocated. 
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Когда мы даем общую характеристику той или иной национальной экономической 

системе, мы, в первую очередь, опираемся на информацию о крупных корпорациях: их 
названия на слуху, с их продукцией мы знакомы, их налоги формируют большую часть 
государственного бюджета, именно по ним определяют «лицо» национальной экономики. 
Но при этом следует учитывать, что устойчивость национальной экономики, ее 
«хребтом»являются малые и средние формы хозяйствования. 

Каждый из участников экономической системы преследует определенную цель и 
выполняет свойственные только ему функции. Крупные корпорации поддерживают 
макроэкономическое равновесие, создают основной объем добавочного продукта и 
обеспечивают поступление средств в фонды общественного потребления. При этом 
достигается и первичная цель – получение прибыли. 
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Для предпринимательской деятельности в малых и средних формах хозяйствования 
основополагающей целью является получение прибыли, и как источника воспроизводства 
и как «премии»за авансированный капитал. На этом уровне хозяйствования 
предприниматель не берет на себя ответственности за удовлетворение общественных 
потребностей, хотя и платит налоги. Общественные потребности удовлетворяются из 
потока налогов и сборов, собираемых с корпораций, и множества «ручейков» от малых и 
средних организаций. 

Малые и средние организации решают важную социальную задачу – обеспечивают 
занятость населения, что весьма актуально для сельской местности, заполняют «ниши» в 
тех сферах экономики, которые не интересны корпорациям, например, сфера услуг или 
ремонтные работы.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. N209 - ФЗ и Постановлением 
Правительства РФ от 13.07 2015 N702 установлены пороговые значения: для малых 
предприятий с численность до 100 человек, выручка не более 800 млн рублей в год, для 
микропредприятий – численность до 15 человек и выручка не более 120 млн в год и для 
средних – 250 человек и 2 млрд рублей.[1,2] 

Для современной России участие малых и средних организаций в национальной 
экономике, явление относительно новое и их появление связано с процессом 
разгосударствления собственности на средства производства, то есть с приватизацией. 

Такие организации основаны на частной собственности. С конца 20 - х годов ХХ века 
советская власть не только пресекала попытки возродить частную собственность, но и 
возвела предпринимательскую деятельность в ранг уголовного преступления. Даже НЭП 
преследовал цель не использовать частную собственность для подъема разрушенной 
экономики, а выявить скрытые от экспроприации капиталы. 

Приватизация, в той форме, в какой она была проведена в РФ в 90 - е годы, через 
ваучеры, не могла дать необходимый объем средств производства для начала 
предпринимательской деятельности. Понадобилось еще время, чтобы начали 
образовываться юридические лица – субъекты малого и среднего бизнеса. 

 Первое время организаторы малых предприятий отдавали предпочтение розничной 
торговле и общественному питанию (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Число малых предприятий по видам экономической деятельности (тысяч) [ 3 ] 

 Виды экономической деятельности год 
1998 1999 2000 2001 2002 

Всего 868,0 890,6 879,3 843,0 882,3 
в том числе:           
промышленность 136,1 136,2 134,2 125,1 121,0 
сельское хозяйство 13,8 13,5 14,4 13,4 15,6 
строительство 137,5 135,9 126,8 121,9 113,0 
транспорт 18,6 21,0 19,5 18,8 20,2 
связь 3,2 4,8 3,7 3,7 3,9 
торговля и общественное питание 386,1 399,7 407,5 388,1 422,4 
оптовая торговля продукцией 13,2 14,6 13,9 15,9 27,9 
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производственно - технического 
назначения 

 
 Позже проявилась своеобразная «специализация» и к 2014 году определились 

предпочтительные виды экономической деятельности организаций в зависимости от их 
размера. По данным Росстата, 38,8 % малых предприятий занимались розничной торговлей 
и ремонтом автотранспорта, мотоциклов и бытовой техники, 20,4 % операциями с 
недвижимостью. Основная масса средних предприятий распределилась между тремя 
видами деятельности: в торговле и ремонте автотранспорта (26,6 % ), в обрабатывающем 
производстве (24,6 % ) и в сельском хозяйстве (16,8 % ).[3. C.14]  

Вовлечение сельского населения в малое и среднее предпринимательство имеет большое 
значение, так как этот вид занятости дает другой уровень материального интереса к своему 
труду, снижает миграционное настроение, что перспективе может положительно 
отразиться на социальной обстановке и на демографической ситуации в сельской 
местности.  

Однако следует обратить внимание, что наибольшая доля в обороте малого и среднего 
предпринимательства приходится на оптовую и розничную торговлю и ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов и бытовых приборов, что более востребовано и 
прибыльно в городах (в малых предприятиях – этот вид деятельности составляет 58.3 % 
оборота, в микропредприятиях - 56.4 % , в средних - 46.4 % ), а доля сельского хозяйства 
всего 2.0 % ; 2.8 % ; 6.2 % оборота. 

Примерно у четверти организаций малого и среднего предпринимательства деятельность 
в аграрном секторе убыточна.(табл.2) Во - первых, зависимость от природно - 
климатических условий и опасные природные явления порождают высокий риск и наносят 
значительный ущерб сельскому хозяйству. Это и ряд других причин препятствуют 
распространению малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе. Программа 
консолидации государственной поддержки , начатая в 2016 г., уменьшает шансы малых и 
средних организаций на ее получение. 

 
Таблица 2 – Финансовый результат деятельности малых и средних организаций 

Год Малые организации Средние 
организации всего В т.ч. 

микропредприятия 
прибыль убыток прибыль убыток прибыль убыток 

2010 70.9 29.1 73.8 26.2 77.1 22.9 
2011 76.6 23.4 77.9 22.1 83.1 16.9 
2012 75.0 25.0 76.3 23.7 88.3 19.7 
2013 76.5 23.5 77.7 22.3 89.4 20.6 
2014 77.6 22.4 78.2 21.8 82.0 18.0 

 
Важным поводом уделять больше внимания малому и среднему предпринимательству 

может стать тот факт, что из этой среды формируется средний класс, роль которого, еще со 
времен Аристотеля, оценивалась высоко, как фактора, обеспечивающего устойчивость не 
только экономической, но и политической системы государства.  

В современных условиях, когда необходимо самим обеспечивать экономическую 
безопасность государства, устойчивость системы является основой для ее развития. В 
научной литературе встречается подмена категории «устойчивость» на «стабильность». На 
наш взгляд, стабильность для экономической системы – прямой путь к застою, со всеми 
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негативными последствиями в виде дефицита, роста цен и технической отсталости 
производства. На изменение потребительского спроса быстрее отреагируют средние 
предприятия, а не корпорации, нужна только грамотная маркетинговая политика и 
поддержка государства. 

Сравнивая динамику развития животноводства и растениеводства в России в последнее 
десятилетие, можно заметить явное стремление сельхозпроизводителей сократить долю 
животноводства, заменив его растениеводством. Чтобы сдержать этот процесс, на наш 
взгляд, при распределении субсидий или грантов ( в 2017 году фермерам Красноярского 
края на развитие бизнеса было выделено грантов на сумму 145 млн рублей, по 3 млн рублей 
на хозяйство безвозмездной помощи государства), кроме тех условий получения, которые 
уже внесены в список (разработанный бизнес - план, 10 % собственных средств), 
необходимо добавить еще условие – сохранение или увеличение объема производства 
продукции животноводства. [4] 
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функционирования системы закупок в РФ, выявлены их основные достоинства и значимые 
недостатки. Осуществлено описание области применения обучения созданию и 
обеспечению функционирования системы закупок в РФ и основных потребителей ее 
результатов. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Государственные и муниципальные закупки, нормативное регулирование в РФ, 

информационное сопровождение государственных закупок, обучение государственным 
закупкам, потребители услуг в области обучения государственным закупкам 

 
В российской науке уже давно предпринимаются попытки вывести проблемы 

управления инновационным развитием страны и, соответственно, подготовки для него 
соответствующих высококвалифицированных кадров на строгий методологический 
уровень. Очевидно, что подобное должно базироваться на детальном учете перспектив 
изменений структуры экономики, причем не столько через видение только текущей 
ситуации (решения насущных утилитарных проблем производства, усиления 
информатизации общества, сокращения доли высшего образования и др.), сколько через 
прогноз готовности к возможному появлению в будущем новых сложных технологий и 
формированию и усилению роли их научного обеспечения, подготовке ученых - 
исследователей и преподавателей, возникновению новых компетенций для них.  

От качества образовательного пространства, как это не пафосно звучит, зависят 
стратегические перспективы любого общества. В этой связи проблемы модернизации 
системы образования, в целом, и системы повышения квалификации кадров, в частности, 
приобретают особую значимость. Очевидно, что сфера образования призвана подготовить 
специалистов, способных эффективно действовать в современных социально - 
политических и экономических условиях. 

Особенностью системы госзакупок в РФ является то, что она является объектом 
детальнейшего нормативно - правового регулирования и контроля со стороны государства. 
В частности, ст.1 44 - ФЗ предусматривает необходимость обязательного обучения 
(основного или дополнительного) должностных лиц основных участников данного 
процесса (заказчика, специализированной организации и контрольного органа. 
Исключение, пожалуй, составляют только поставщики), а ч.2 ст.9 44 - ФЗ определяет, что 
заказчики, специализированные организации должны принимать меры по поддержанию и 
повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, 
занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации [1]. Дополнительное ужесточение требований к профессиональной 
компетентности должностных лиц связано с введением в действие в 2015 г. 
профессиональных стандартов «Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок» 
[2, 3]. 

Как доказательство глубины проблемы позволим себе прямую цитату (разрыв авторов): 
«Существующая профессиональная структура кадров на данном этапе не отвечает 
потребностям инновационного прорыва…. Образующийся дефицит трудовых ресурсов, в 
первую очередь квалифицированных кадров для инноваций, в том числе и в сфере 
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размещения государственного заказа, становится главным ограничителем устойчивого 
экономического роста и инновационного обновления экономики в период до 2030 г.» [4]. 

По данным Минэкономразвития России в настоящее время возрастает количество заявок 
государственных заказчиков на обучение государственным закупкам, в то время как 
существующая система обучения не может полностью и качественно удовлетворить 
существующий спрос. По результатам мониторинга соблюдения законодательства о 
госзакупках, основными причинами нарушений остаются: некомпетентность сотрудников 
— 50 - 60 % ; сложность выполнения норм по объективным и субъективным причинам — 
15 - 20 % ; сознательное нарушение норм закона — 15 - 20 % [5]. 

Анализируя опыт регионов России, можно констатировать, что в тех городских округах 
и муниципальных районах, в которых повышалось количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации по государственным закупкам, экономия средств существенно 
возрастала. В тех районах, где произошло уменьшение дипломированных специалистов в 
сфере госзакупок, динамика увеличения экономии бюджетных средств была ниже, чем в 
районах с увеличившимся количеством обученных [6]. Этот факт не требует пояснений. 

Интересными данными с точки зрения понимания необходимости внедрения 
системного, методологического подхода к организации обучения госзакупкам в РФ 
являются данные, представленные на рис. 1 [7].  

 

 
Рис 1. Структура распределения государственного заказа  

по способам размещения в 2017 г., %  
 
Основными выводами из анализа представленной информации являются: 
1. Подавляющее преобладание достаточно сложных форм распределения 

государственного заказа в структуре распределения государственного заказа. 
2. Широкое практическое использование этих форм объективно предполагает 

потребность в специальной подготовке должностных лиц организаций, задействованных в 
указанных процедурах. Но последняя, очевидно, выходит за рамки организации 
традиционного образовательного процесса по программам СПО и ВПО. 

О широчайшем спектре таких организаций свидетельствуют данные рис. 2 (обобщено 
авторами на основе данных [7]). 
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Рис. 2. Структура распределения объема договоров по видам юридических лиц в 2017 г.  

в соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ, %  
 
Рис. 3 демонстрирует необычайную широту существующих подходов к организации 

обучения госзакупкам в РФ.  
 

 
Рис. 3. Формы обучения госзакупкам, реализуемые в РФ (по данным [8]) 

 
Собственные данные авторов, развивающие логику материалов (рис. 3), свидетельствуют 

о наличии следующих основных проблем в организации обучения госзакупкам в РФ, 
которая осуществляется различными организациями: 

1. Методологическая неравноценность организации обучения. 
2. Тематическая неравноценность организации обучения. 
3. Временная неравноценность организации обучения. 
4. Кадровая неравноценность организации обучения. 
Эти проблемы в конечном итоге не способствуют достижению главной цели обучения - 

допуску к участию к созданию и функционированию системы госзакупок лиц, обладающих 
необходимым и достаточным уровнем профессиональных компетенций. Это, в свою 
очередь, проявляется в виде неэффективности управления финансами бюджетных 
организаций, нецелевом использовании бюджетных средств, административных и 
уголовных наказаниях должностных лиц, судебных спорах между хозяйствующими 
субъектами. 

Таким образом, следует говорить о наличии в образовательной среде РФ объективной 
потребности в формировании единого, комплексного подхода к обучению созданием и 
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функционированием системы закупок, способного устранить (или уменьшить влияние) 
проблем, перечисленных выше. 

Анализ причин возникновения «неравноценностей», существующих в сфере 
организации обучения госзакупкам в РФ, позволяет сделать вполне очевидный вывод: 
причина скрыта в различиях в понимании и осмыслении тех целей и задач (фактически – 
мотивации), которые существуют у участников такого образовательного процесса: с одной 
стороны – субъекты, организующие обучение, с другой – субъекты, получающие 
образовательные услуги (контрактная служба заказчика, специализированной организации, 
работники контрольного органа и даже должностные лица поставщиков, участвующих в 
закупках): 
 должностные лица поставщиков, участвующих в закупках, ищут в процессе 

обучения ответы на свои вполне прикладные вопросы (например, как эффективнее и 
быстрее осуществить поиск наиболее выгодных предложений заказчика и др.); 
 работники контрактной службы заказчика – на свои (например, как правильно ввести 

параметры плана - графика в АИС «Госзаказ»); 
 субъекты, организующие обучение, обычно универсализируют свои 

образовательные программы с целью минимизации затрат на их проведение: лишь очень 
немногие из них готовы предоставить персонализированное обучение, например, «только 
для должностных лиц поставщиков, участвующих в закупках», остальные – предлагают 
«усредненную» образовательную услугу, находящую свое практическое отражение в 
разнообразии форм обучения (очная, дистанционная on - line и др.), типах и объемах 
обучения (учебный семинар, Skype - консультация и др.).  

Логичный итог этого процесса – перечисленные выше проблемы в организации 
обучения госзакупкам в РФ. Их решение возможно за счет расширения 
использования средств электронной коммерции путем внедрения современных 
достижений в области электронного обучения. Разработка соответствующих 
пособий и программ обучения, решение вопросов с нормативными требованиями 
позволит дистанционному обучению стать вполне эффективным инструментом 
подготовки специалистов, так как при обучении кадров в сфере государственных 
закупок речь идет, прежде всего, об изучении нормативно - правовой базы и разборе 
практических случаев, причем роль непосредственного общения с педагогом – 
незначительна (многие глубинные вопросы обучаемых ему недоступны). 

Было бы неправильным говорить о полной стагнации в указанной сфере. 
Известно, что разработка программы обучения сотрудников для проведения 
госзакупок связана с внедрением в РФ масштабного проекта по информационному 
обеспечению системы дистанционного обучения. Подобные проекты уже 
реализованы, но, к сожалению, только в ряде федеральных ведомств с 
распределенной структурой. В качестве примера можно привести систему обучения 
сотрудников Федеральной таможенной службы России и ИТ - систему подготовки 
кадров Федеральной службы статистики, которая включает в себя восемь учебных 
центров, расположенных в ключевых областях России, объединенных единой 
информационно - коммуникационной сетью передачи данных, защищенной 
посредством VPN. Такая система позволяет использовать при обучении 
высокоэффективные ИТ - средства, такие, как трансляция семинаров в режиме 
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реального времени и доступ к ресурсам электронной библиотеки. Но эти ресурсы 
ориентированы на подготовку специалистов для других ведомств и плохо 
ориентированы на гораздо более широкую заинтересованную аудиторию (см. 
выше). 

Именно эта массовая аудитория в первую очередь ориентирована на получение 
дополнительного профессионального образования в области госзакупок. Именно в этой 
области наблюдается наибольший спрос на соответствующие образовательные услуги. И 
именно в ней возможно в полной мере использовать основной принцип обучения, логично 
коррелирующий с методологией кейс - стади: «Степень включенности человека в 
образовательные процессы зависит от освоения таких универсальных 
«экстрафункциональных качеств», как автономность мышления, способность к 
нововведениям, сотрудничеству, способности учиться и передавать другим приобретенные 
знания, мобильность и др. [9]. 
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ИМИДЖ ГОРОДА КАК ОСНОВА ЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

 
Разработка имиджа города ценна не сама по себе, а как инструмент решения конкретных 

городских проблем. В противном случае этот инструмент часто не только не решает, но и 
усугубляет проблемы, тормозящие развитие города. В целом, маркетинг города нацелен на 
рост благосостояния жителей через формирование городской среды, благоприятной для 
жизни и ведения хозяйственной деятельности, способствует привлечению трудовых 
ресурсов и капитала. 

Выделяют четыре основные задачи маркетинга города: формирование благоприятного 
инвестиционного климата в городе; развитие туризма; стимулирование продаж местных 
производителей; сохранение молодежи. 

Специалисты [2,3,8] отмечают, что маркетинговые усилия по продвижению имиджа 
города, помимо достижения основных целей, часто ведут к «побочному» эффекту, 
важность которого намного больше чисто экономического эффекта. Направленное 
продвижение интересов города оказывает сильное позитивное морально - психологическое 
воздействие на самих горожан. Им предлагается взглянуть на свой город со стороны, 
например, увидеть его глазами гостей, оценить его достоинства и недостатки и понять, как 
конкретно это отражается на их повседневной жизни. Чувствуя себя участниками процесса, 
чьё мнение учитывается, они начинают предлагать варианты решения проблем, при этом 
рождаются новые, нестандартные идеи, которые быстро обретают сторонников. Далее 
горожане начинают ощущать именно себя носителями и преобразователями имиджа 
города и его репутации. В процессе проведенного исследования мы выяснили, что 
применение маркетинговых инструментов для улучшений условий горожан позволяет 
решить задачи, которые всегда считались крайне сложными: рост местного самосознания и 
городского патриотизма; рост интереса горожан к истории города, его традициям и 
культуре; формирование консолидированного городского сообщества; вовлечение города в 
различные кооперационные процессы – межмуниципальное и международное 
сотрудничество; снижение уровня социальной напряженности; рост взаимного доверия и 
уважения между общественностью и бизнесом; развитие волонтерства при решении 
городских проблем; более бережное отношение горожан к городским объектам 
культурного наследия и к городской среде в целом (чистота, атмосфера и пр.); высокий 
авторитет органов местного самоуправления. 

Достичь столь важных для жизни любого города результатов можно в том случае, если 
организаторы маркетинга территории стараются вовлечь местное сообщество во все 
мероприятия проекта и на всех его этапах, начиная от маркетинговых исследований и 
планирования проекта и заканчивая оценкой его успешности. Таким образом, следующая 
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ступень - разработка проекта, направленного на повышение имиджа города и 
способствующего конкурентоспособности территории. 
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

Аннотация: Российская культура далека от понятия «бережливость», бескрайние 
просторы, имперские структуры, революции и мобилизационные экономики не 
способствовали развитию такого понятия. В настоящее время в менеджменте появляются 
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все новые концепции, модели, системы, методы: реинжиниринг бизнес–процессов (BPR), 
Всеобщий Менеджмент Качества (TQM), сбалансированная система показателей (BSC), 
статистическое управление процессами (SPC), модели международных стандартов ИСО 
9000:2000, ИСО 14000:96, ИСО / ТУ 16949, ХАСПП, «Пять S», «Шесть сигм» и многое 
другое. На фоне всех новых предложений выделяются «Всеобщий Менеджмент Качества 
(TQM)» и «Бережливое производство». 

Ключевые слова: сбалансированность, менеджмент, система, качество, модель, бизнес. 
Сегодня необходимо пересматривать все организации производства с тем, чтобы 

исключить все виды потерь. Качество – объект внутренних инвестиций для компаний , а 
переход к бережливому производству позволяет получать деньги. Этот переход 
предусматривает способ улучшения управления производством за счет предотвращения 
несоответствий в результате человеческой ошибки, это производство, где нет излишеств и 
потерь. Такой инструмент обеспечивает научный подход к созданию улучшений, 
устранению потерь, сокращению времени выполнения операций и повышению 
производительности труда. В любой системе производства и услуг существуют скрытые 
потери, к которым относятся перепроизводство, дефекты и переделка, передвижения, 
перемещение материалов, запасы, излишняя обработка и ожидание. Также они 
увеличивают срок окупаемости инвестиций и ведут к снижению мотивации рабочих  

Инновационное развитие системы менеджмента качества может идти по двум 
принципиально различным направлениям: путем инвестирования в создание инноваций и 
путем постепенных улучшений без значительных инвестиций. В первом случае при 
успешной реализации намеченных мероприятий ожидается скачок в развитии 
предприятий; во втором – плавное и непрерывное улучшение его деятельности. Второе 
направление подразумевает бережливое производство , целями внедрения которого 
является сокращение трудозатрат, производственных и складских помещений, сроков 
разработки новой продукции, гарантии поставок потребителю, максимальное качество при 
минимальной стоимости продукции. Данный подход имеет целью оптимизацию 
производства и повышение конкурентоспособности отдельного предприятия путем 
внедрения создания производства, которое способно оперативно адаптироваться к 
изменяющимся предпочтением потребителей и получать прибыль вне зависимости от 
изменения рынка, в том числе при падении спроса, создание производственной системы, 
лишенной недостатков, оперативно поставляющей необходимую продукцию. 

Таким образом, бережливое производство – это системный подход к управлению 
предприятием, основанный на выявлении затрат и поиске путей их минимизации, для того, 
чтобы уменьшить временные потери между закозом клиента и отгрузкой товара. 
Производственные потери уменьшаются по таким направлениям как сверхлимитные 
складские запасы, межоперационные пробелы, время простоя, избыточные перемещения 
грузов. 

Различными авторами предлагаются отличающие модели внедрения бережливого 
производства. Так, Вумек Д. считал, что для успешного внедрения нужен лидер, знания, 
условия для внедрения, карта потока создания ценности, быстрое получение 
положительного результата, непрерывные улучшения по системе кайдзен. Философия 
кайдзен предполагает, что вся жизнь должна быть направлена на постоянные улучшения, 
основные правила которой: 
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– необходимо отказаться от обычных стереотипных взглядов на производство; 
– нужно думать о том, как сделать это, а не о том, почему это нельзя сделать; 
– не обязательно стремиться к совершенству, но выполнять 50 % работы сразу; 
– мудрость рождается при столкновении с трудностями; 
– спросите пять раз «почему?» и найдите первопричину; 
Основные принципы системы кайдзен заключаются в следующем: 
1) Ориентация на клиента; 
2) Непрерывное изменение (совершенствования во всех сферах деятельности); 
3) Открытое признание проблем (все проблемы открыто выносятся на 

обсуждение);самосовершенствование; 
4) Встраивание качества в процесс как можно раньше; 
5) Стандартизация. 
 Хобс Д. говорил, что необходимо использование технологий стратегического и 

проектного управления, тщательное описание процессов, использование схемы 
вытягивания, сбалансированности производственной линии, назначении руководителя 
проекта. 

Также предлагается интегральная графическая модель управления внедрением 
концепции, включающая частные модели управления изменениями, модель проектного 
управления, сопротивления. 

Самыми распространенными инструментами и методами «бережливого производства» 
являются: картирование потока создания ценности; вытягивающее производство; Камбан; 
быстрая переналадка оборудования (SMED); всеобщий уход за оборудованием (TPM); 
система «точно вовремя» (JIT); автономизация. Перечисленные методы и инструменты 
составляют контекст глобального проекта внедрения концепции, основываясь на 
принципах, которые показаны в таблице 1.1. 
 

Таблица 1 - Основные концепции «бережливого производства» 
Принципы концепции Содержание 

Определения ценности Определение ценности товара конечным 
потребителем, что напрямую зависит от 
производителя. Активная работа административного 
аппарата предприятия и технических экспертов 

Определения потока 
создания ценности 

Разработки концепции и рабочего проектирования, 
выпуск готовой продукции, получение заказа, поставка 
товара, получение готового продукта потребителем  

Организации движения 
потока 

Организация рабочего процесса. При этом сотрудники 
становятся лично заинтересованы в обеспечение 
движения «ценности» по потоку, что требует 
переосмысления целей деятельности всех 
подразделений предприятия, каждого сотрудника в 
отдельности 

Вытягивания продукта Изменение последовательности производства любых 
продуктов и оперативное реагирование на спрос 

Совершенства Постоянное сокращение трудозатрат, времени, 
производственных площадей, себестоимостей 
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Начинать внедрение концепции всегда рекомендуется с системы 5s (технология создания 
эффективного рабочего места и устранения семи видов потерь). Система включает в себя 
сортировку, соблюдения порядка, содержание в чистоте, совершенствование и 
стандартизацию – это первый этап внедрения «бережливого производства», он помогает 
быстро избавиться от накопившегося мусора на производстве и исключить его появление в 
дальнейшем. 

Второй этап – система всеобщего ухода за оборудованием (TPM), в ней участвуют 
операторы и ремонтники, обеспечивающие повышение надежности оборудования. 
Необходимо сразу же выявлять посторонний шум или вибрацию двигателей, 
нехарактерный скрип приводных ремней и цепей, протечки масла и утечки воздуха. При 
обнаружении в эксплуатируемом оборудовании малейших дефектов следует сразу же 
известить ремонтную службу, так как своевременное выявление и немедленное устранение 
возникающих проблем – ключевое условие исключения аварий или полной остановки 
дорогостоящих механизмов. 

 Операторы должны регистрировать все фактические случаи остановки, независимо от 
их длительности и причин. Когда график ведется долго и без ошибок, регистрация 
повторяющихся проблем позволит выявить тенденции и обозначить пути предотвращения 
производственных потерь.  

 Третий этап – стандартные производственные процедуры. Их можно использовать 
везде, где производственные процессы должны быть документированы. Закрепление 
оптимального способа выполнения тот и иной работы в процедуре дает возможность 
регулярно вносить изменения и усовершенствования в такой форме, которая обеспечит их 
доведение до каждого. 

Документ должен быть проверен и одобрен менеджерами, а также удовлетворяющем 
стандарты качества и безопасности. 

Внедрение системы «бережливое производство» нуждается во всесторонней и 
объективной аттестации действующего производства на цеховом уровне. Методика оценки 
должна быть вполне доступна для персонала и достаточно детальна, для того, чтобы 
руководство могло определить, куда направить усилия по совершенствованию. Правильная 
аттестация уменьшит затраты, связанные с ошибками, допущенными на начальных этапах 
реализации системы, и поможет определить, как достичь наибольшей рентабельности 
инвестиций. 

При внедрении системы на предприятии инженеры, главные специалисты и начальники 
цехов ежемесячно должны отвечать на аттестационные вопросы: стандартизируются ли 
рабочие инструкции (стандартные операционные процедуры), выполняются ли они?; 
насколько наглядны и просты для понимания средства визуального контроля, призванные 
помогать рабочим?; существует ли система частого пополнения межоперационных запасов 
с целью их сокращения и снижения объема транспортировки?; применяются ли 
стандартные контейнеры и маркировка как часть системы планирования обеспечения 
материалами и отслеживания поставок?; регистрируются ли возвраты инструментов по 
окончании каждой смены, все ли они правильно отмаркированы и имеют свои места для 
постоянного хранения?; составляются ли диаграммы статистического контроля процессов 
работы оборудования для ежедневного контроля его эффективности? 
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Таким образом, существует достаточное количество методов и методик внедрения 
концепции бережливого производства, которые затрагивают различные аспекты 
производственного процесса. Прорывной инновационный подход сосредотачивает усилия 
на одной из сфер, развитие которой доводится до совершенства, чтобы избавить 
предприятие от лишних потерь. 

 
Список использованной литературы: 

1. Мастерство менеджмента. - М.: Росмэн, 2017. - 864 c. 
2. Фарсон Менеджмент абсурда / Фарсон, Ричард. - М.: София, 2016. - 192 c. 
3. Клок Конец менеджмента / Клок, Голдсмит К; , Дж. - М.: СПб: Питер, 2015. - 368 c. 

© Репина А. А., Бондарчук О.П. 
 

 
 

УДК 330.43 
А. М. Романова 

магистр 1 курса экономического факультета ПГТУ, 
г.  ошкар - Ола, РФ 

Е - mail: romtonya@mail.ru 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО - ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
С помощью программного продукта Statistica построена корреляционная матрица, 

описывающая зависимости между показателями производственно - финансовой 
деятельности строительных предприятий г. Москва, а также оценены зависимости и 
выполнен графический анализ данных показателей. 
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Рассмотрим построение корреляционной матрицы на примере анализа следующих 

производственно - финансовых показателей деятельности 50 подрядных организаций г. 
Москва: 
 x1 - привлеченные средства, тыс. руб.; 
 x2 - собственные средства организации, тыс. руб.; 
 x9 - чистая прибыль организации, тыс. руб.; 
 x10 - нераспределенная прибыль прошлых лет, тыс. руб.; 
 x12 - прочие расходы, тыс. руб.; 
 x13 - валовая прибыль, тыс. руб.; 
 x15 - средняя стоимость 1 кв. м. общей площади жилья, руб.; 
 x16 - эффективность использования инвестиций, % . 
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Построим корреляционную матрицу для исследуемых показателей (см. рис. 1). В 
корреляционной матрице приведены парные коэффициенты корреляции между 
выбранными переменными. Красным цветом выделены коэффициенты значимые на 
уровне p < 0,05. 

 

 
Рис. 1. Корреляционная матрица 

 
В данном случае достаточно тесной является зависимость между переменной x13 и 

переменной x2. Следовательно, можно предположить, что финансовые показатели - 
собственные средства организации и валовая прибыль тесно связаны между собой. 
Поскольку значение указанного коэффициента положительно, то можно предположить, что 
при возрастании переменной x13 переменная x2 также возрастает, т.е. при росте валовой 
прибыли увеличиваются собственные средства строительных предприятий. 

Исследуем эти переменные более внимательно, для чего просмотрим данную 
зависимость графически. Для этого используем 2D scatterplots (2D диаграмма рассеяния) 
(см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. График распределения переменной x2 от переменной x13 

 
Из графика видно, что зависимость между исследуемыми переменными достаточно 

близка к линейной. 
Построим корреляционную матрицу в графическом виде, позволяющую оценить 

линейные связи визуально (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Графики корреляционных зависимостей 

 
Из графиков можно предположить, что наиболее тесные зависимости присутствуют 

между переменными x2 (собственные средства организации) и x10 (нераспределенная 
прибыль прошлых лет), между переменными x2 (собственные средства организации) и x13 
(валовая прибыль), между переменными х10 (нераспределенная прибыль прошлых лет) и 
х13(валовая прибыль), а также между х12(прочие расходы) и х13(валовая прибыль), т.к. на 
данных графиках наблюдения наиболее тесно группируются около линии регрессии. 
Самую слабую взаимосвязь можно предположить между переменными x1 (привлеченные 
средства) и x16 (эффективность использования инвестиций) и между переменными х9 
(чистая прибыль организации) и х13 (валовая прибыль), т.к. на графиках, соответствующих 
данной зависимости, присутствуют наблюдения, резко отклоняющиеся от прямой. 

Для проверки сделанных предположений относительно тесноты связи между 
анализируемыми переменными исследуем корреляционную матрицу в табличном 
представлении (см. рис. 4). 

 

 
Рис 4. Корреляционная матрица парных коэффициентов корреляции 

 
Из таблицы видно, что наиболее значимыми являются коэффициенты между 

переменными x2, x10; х2, х13; x10, x13 и х12,х13, наименее значимыми оказались 
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коэффициенты между переменными x9,x13; х15,х16; х9,х10 чем подтвердились 
предположения, сделанные при графическом анализе корреляционных зависимостей. 

Таким образом, с помощью табличного и графического анализа корреляционных 
взаимосвязей можно выявить тесноту и направление связи между анализируемыми 
показателями. 

Таким образом, проведение корреляционного анализа позволяет выявить показатели, 
наиболее тесно связанные между собой, оценить направление анализируемых 
взаимосвязей, просмотреть исследуемые зависимости графически. 
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Аннотация: работа высвечивает современные проблемы аудита расчетных счетов, что 
особенно актуально в условиях высоких требований к ведению бухгалтерского 
финансового учета и представления бухгалтерской финансовой отчетности. Аудит 
расчетных счетов позволяет обеспечить достоверность сведений о наличии денежных 
средств, направлений их использования, способствует укреплению расчётно - платёжной 
дисциплины. 

Ключевые слова: аудит, расчетные счета, проблемы учета и аудита, денежные средства. 
Аудит является одним из важных, перспективных, эффективных и независимых видов 

контроля за деятельностью организации. В связи с этим аудит расчётных счетов является 
актуальной темой, поскольку именно благодаря аудиту денежных средств на этих счетах, 
представляется возможным проверить ведение учёта денежных средств, который играет 
немаловажную роль в деятельности любой коммерческой организации. Так, при 
правильном и достоверном учёте операций по расчётному счёту появляется возможность 
планировать и управлять денежными потоками, контролировать их сохранность, 
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эффективно использовать, соблюдать расчётно - платёжную дисциплину, обеспечивать 
платёжеспособность организации, а также её дополнительную прибыль, которую может 
получить компания за счёт инвестирования временно свободных денежных средств 
[4,с.117]. Безналичные операции с денежными средствами охватывают большую сферу 
деятельности любой организации. В связи с этим масштабом возникают основные 
проблемы аудита при проверке операций расчётного счёта.  

Крупные компании часто работают с иностранными контрагентами, и именно для них 
составляют бухгалтерскую (финансовую) отчётность в соответствии с требованиями 
международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) [5,с.100]. Как известно, 
отчётность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и МСФО имеет 
различия, в том числе в отчёте о движении денежных средств, который является 
неотъемлемой частью аудиторской проверки денежных средств. По стандартам РСБУ 
разрешается применять только прямой метод составления, а по правилам МСФО можно 
использовать прямой и косвенный методы. Последний метод подразумевает 
корректирование чистой прибыли с учётом операций не денежного характера. Примером 
этого является прибавление расходов на амортизацию к чистой прибыли, т.к. они не 
порождают реального движения денежных средств, а дебиторская задолженность в данном 
случае наоборот будет вычитаться, ведь с её увеличением денежных средств на счетах 
фирмы не прибавится. По мнению финансовых аналитиков, косвенный метод более 
удобен, поскольку позволяет конкретнее представлять природу денежных потоков и 
перспективы по ним. Отсутствие в РСБУ данного метода делает проблематичным 
использование такой отчетности для дальнейшего анализа. Таким образом, аудиторское 
мнение будет верным только на основании стандартов бухгалтерского учёта РФ, при этом 
требуется проверка бухгалтерской отчётности, составленной по МСФО, чтобы аудиторское 
заключение было действительно правильным. 

Другая проблема возникает при использовании выборочного исследования, а именно 
своевременное обнаружение не только ошибок, но и злоупотреблений и мошенничества 
лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учёта аудируемого лица. В связи с этим 
проверка операций между счетами 50 «Касса» и 51 «Расчётный счёт» осуществляется 
сплошным методом, поскольку именно в таких операциях наиболее часто совершаются 
правонарушения [2]. Также необходимо проверить операции по списанию денежных 
средств с расчетного счета для зачисления в кассу. Для выполнения этой процедуры 
необходимо наличие приходного кассового ордера и банковского ордера на дату 
совершения операции, суммы в которых должны быть тождественны, а документы должны 
быть оформлены в соответствии с законодательством [3,с.87]. 

Следующим проблемным моментом при аудиторской проверке операций на расчётном 
счёте является обнаружение совершения незаконных банковских операций, т.е. тех 
операций, которые были осуществлены без заключённых договоров между организациями 
или по бестоварным счетам. Для решения данной проблемы аудит операций 
осуществляется посредством тщательного изучения выписок банка с приложенными к ним 
платежными документами. При этом банковские документы изучаются по существу, т.е. 
следует установить обоснованность всех перечислений с расчетного счета; изучить полноту 
и своевременность оприходования оплаченных товарно - материальных ценностей; 
достоверность документов на получение ссуд или предоставление займов и др. 
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Для проведения расчётов с иностранными контрагентами российские организации 
в большинстве случаев приобретает иностранную валюту, однако по Федеральному 
закону от 06.12.2011 N 402 - ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О бухгалтерском учете» 
бухгалтерский учёт на территории Российской Федерации ведется в валюте РФ 
(рублях) и на русском языке [1]. По этой причине часто возникают ошибки у 
аудируемых лиц при осуществлении и учёте операций по валютному счёту. 
Возникают следующие проблемы неправильное применение курса иностранной 
валюты при определении стоимости активов и обязательств; нарушение сроков 
исполнения обязательств по контрактам в валюте; неполное зачисление на 
банковские счета валютной выручки; отсутствие переводов текстов платёжных 
поручений на русский язык.  

Согласно утвержденному Минфином РФ плану счетов бухгалтерского учета и 
инструкции по его применению, валютные операции отражаются по счету 52 «Валютный 
счёт» [2]. Для проведения аудита по этому счёту требуется рассчитать сумму курсовых 
разниц, а затем сравнить её с данными бухгалтерского учета. Благодаря данным действиям 
аудитор обнаруживает ошибки и составляет рекомендации по их устранению. Таким 
образом, аудит денежных средств на расчётных и валютных счетах в банке позволяет 
проследить, проанализировать, проверить на правильность, законность и целесообразность 
движение денежных средств аудируемого лица. Данный участок проверки имеет особое 
значение, поскольку деятельность организаций связана с непрерывным поступлением, 
расходованием и образованием свободного остатка денежных средств [5,с.100]. Благодаря 
наличию или отсутствию денежных средств определяются возможности и перспективы 
развития организации, а также возможность извлечения дополнительной прибыли от 
инвестирования остатка денежных средств; именно денежные средства поддерживают 
условия непрерывной деятельности и развития организации, обеспечивают 
платёжеспособность. 
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ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ НУТА В ПРОДУКТЫ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

 
Аннотация. Переход населения России на потребление экологически чистых продуктов 

питания сдерживается неразвитостью этого сегмента продовольственного рынка с 
необоснованно высокими ценами реализации. Предложена организация переработки бобов 
нута в качестве одного из направлений решения этой проблемы. Установлено, что 
производство нута в России ориентировано преимущественно на внешние рынки с 
благоприятной ценовой конъюнктурой, что позволяет товаропроизводителям достигать 
высокой рентабельности продаж. Поэтому необходимо глубокое экономическое 
обоснование целесообразности переработки нута и его продажи на внутреннем рынке. 
Ключевые слова. Производство и переработка нута, продукты здорового питания, 

экономическая эффективность 
 

В настоящее время при выборе продуктов питания потребители обращают все большее 
внимание на состав товара, предпочитая экологически чистые полезные продукты как 
животного, так и растительного происхождения. Так, в последние годы растет спрос 
населения на диетические виды мяса (индейки, кроликов и др.), произведенного с 
минимальным использованием антибиотиков и других стимуляторов роста живой массы. 
Среди продуктов растительного происхождения приобретают популярность, например, 
продукты переработки бобов сои такие, как соевое молоко, сыр, майонез, различные 
йогурты и др.  

Вместе с тем в России переход населения на потребление экологически чистых 
продуктов здорового питания сдерживается неразвитостью этого сегмента 
продовольственного рынка с необоснованно высокими ценами реализации. Поэтому для 
формирования достаточного по объему рыночного предложения этой продукции по 
приемлемым ценам необходимо развитие производства и переработки экологически 
чистого сельскохозяйственного сырья, к которому относится и нут – высокопротеиновая 
зернобобовая культура.  

Бобы нута превосходят многие традиционные зерновые и зернобобовые культуры по 
содержанию белка, незаменимых аминокислот, витаминов, макро - и микроэлементов, в 
том числе селена. Нут относится к сельскохозяйственным культурам, не переносящим 
обработку гербицидами и другими средствами химической защиты растений, что 
обеспечивает высокую экологическую чистоту продукции. Нут является хорошим 
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предшественником для пшеницы, и увеличение площадей его посевов на юге России будет 
способствовать совершенствованию системы севооборотов, восстановлению плодородия и 
насыщению почвы азотом, а следовательно экономии удобрений [3, 4, 6, 7].  

В России объемы производства зернобобовых культур (гороха, нута, чечевицы, фасоли и 
др.) в хозяйствах всех категорий непрерывно растут: в период с 2010 по 2017 гг. они 
увеличились в 3,1 раза и составили 4,3 млн т (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Объемы производства зернобобовых культур 

в хозяйствах всех категорий России, тыс. Т 
 

Повышение объемов производства зернобобовых культур в России обеспечено, прежде 
всего, развитием производства гороха и нута с заметным ростом урожайности этих 
сельскохозяйственных культур. Наибольший удельный вес в объеме отечественного 
производства зернобобовых культур занимают Ставропольский край (12,7 % ), Ростовская 
(9,0 % ) и Саратовская (5,7 % ) области, Алтайский (5,6 % ) и Краснодарский (5,2 % ) края. 

В период с 2011 по 2016 гг. в России площади посева нута увеличились в 1,5 раза и 
составили 374,2 тыс. га (таблица 1). Расширение посевных площадей этой 
сельскохозяйственной культуры привело в свою очередь и к росту объемов ее производства 
с 203,4 до 319,9 тыс. т. По мнению большинства экспертов аграрного рынка, этому 
заметному развитию производства способствует стабильный спрос на внешних рынках с 
повышенной ценой реализации нута.  

 
Таблица 1 – Показатели производства и экспорта нута в России 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. 
в % к 

2011 г. 
Площадь посева, тыс. га 248,5 389,2 673,1 453,4 420,3 374,2 150,6 
Валовой сбор, тыс. т 203,4 311,6 508,6 440,3 281,1 319,9 157,3 
Экспорт, тыс. т 99,2 165,2 178,9 312,4 326,1 239,2 241,1 
 
Анализ данных таблицы 1 показал также, что в 2016 г. объемы экспорта нута из России 

составили 239,2 тыс. т, что в 2,4 раза выше, чем в 2011 г. При этом стоит отметить, что в 
2014 и 2015 гг. его объемы были еще выше: соответственно 508,6 и 440,3 тыс. т. Наша 
страна является чистым экспортером нута, а объемы его импорта в Россию не превышают 1 
тыс. т в год. Стоимость нута, экспортируемого из России в 2014–2016 гг., увеличилась с 
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108,5 до 170,2 млн долл. Основными странами, покупающими российский нут, являются 
Турция, Индия, Египет и Пакистан, на долю которых приходится практически 90 % объема 
его экспорта (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Страновая структура экспорта нута 

из России в 2014–2016 гг. 
 

Производство нута в мире ежегодно увеличивается. В период с 2000 по 2016 гг. его 
объемы выросли с 8,0 до 12,1 млн т в год. В России производство нута в первую очередь 
ориентировано именно на внешние рынки. Наша страна уже долгое время является одним 
из основных экспортеров нута в мире, уступая первенство лишь Австралии. Заметный рост 
удельного веса России в структуре мировой торговли нутом доказывает высокую 
конкурентоспособность российской продукции на внешних рынках. Стоит отметить, что в 
России на внутреннее потребление идет нут, который не удается продать за рубеж, что 
также сдерживает развитие рыночного сегмента продуктов его переработки [2]. 

Бобы нута и продукты его переработки еще малоизвестны жителям Европейской части 
России, однако популярны в республиках Северного Кавказа. При этом в таких странах, как 
Индия, Турция, Египет, Израиль, Иордания, Сирия и многих других странах Ближнего 
Востока и Азии нут по потреблению населением в пищу занимает второе место после риса.  

Одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса России 
является совершенствование переработки сельскохозяйственного сырья. Поэтому в 
настоящее время освоение технологий глубокой переработки нута с получением новых 
видов продуктов здорового питания является актуальным. 

На внутреннем и внешних рынках зернобобовых культур наблюдается устойчивый рост 
цен. Поэтому инвестиции в организацию производства переработки бобов нута потребуют 
глубокого экономического обоснования. Так, необходимо убедительно доказать, что 
глубокая переработка нута является экономически более эффективным видом 
деятельности, чем его экспорт. В противном случае товаропроизводители будут по - 
прежнему продавать практически всю продукцию за рубеж.  

Важным фактором организации экономически эффективной переработки бобов нута в 
продукты здорового питания является использование инновационных технологий и 
современного высокопроизводительного оборудования. Вместе с тем организация 
выращивания нута на существующих сельскохозяйственных предприятиях не потребует 
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крупных инвестиций, так как в производстве нута может быть использована имеющаяся 
сельскохозяйственная техника [1, 5].  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные выводы: 
1. В России у части населения приобретает все большую популярность здоровый образ 

жизни с потреблением продуктов правильного питания. Вместе с тем в настоящее время 
рыночный сегмент этих продуктов неразвит, а имеющиеся продукция предлагается по 
ценам, недоступным значительной части населения нашей страны. Поэтому необходимо 
развитие производства и переработки экологически чистого сельскохозяйственного сырья, 
что будет способствовать повышению объемов предложения этой продукции на 
внутреннем рынке, а следовательно и снижению цен ее реализации. 

2. К продуктам здорового питания относятся продукты переработки нута, который 
превосходит многие зерновые и зернобобовые культуры по содержания белка, 
незаменимых аминокислот, витаминов, макро - и микроэлементов. Нут не переносит 
обработку гербицидами и другими средствами химической защиты растений, что 
обеспечивает высокую экологическую чистоту продукции. 

3. Производство нута в России ориентировано преимущественно на внешние рынки с 
благоприятной ценовой конъюнктурой, что обеспечивает товаропроизводителям высокую 
рентабельность продаж этого сельскохозяйственного сырья. Растущий экспорт нута не 
позволяет в полной мере развивать его внутренний российский рынок. В этих условиях 
необходимо убедительно доказать, что глубокая переработка бобов нута в продукты 
здорового питания с последующей их продажей на внутреннем рынке является также 
экономически эффективным видом деятельности со значительным потенциалом роста 
рыночного сегмента. 
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Аннотация 
Рассмотрены особенности внедрения инноваций в агропромышленном секторе. 

Отмечается повышенная степень риска инновационной деятельности в сельском хозяйстве. 
Проанализированы основные виды рисков. 
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Агропромышленный сектор России представляет собой одну из крупнейших отраслей 

экономики страны и включает направления, специализирующиеся на производстве 
сельскохозяйственной продукции, ее переработке и хранении, а также обеспечивающие 
сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами производства.  

Структура агропромышленного комплекса России имеет довольно серьезную 
специфику. Сельское хозяйство является в нашей стране главным звеном, в то время как в 
развитых странах основная роль принадлежит переработке и сбыту. Официальная 
статистика в этой сфере подчеркивает специфику России.  

В частности, согласно [1], подавляющая часть сельскохозяйственной продукции 
производится сельскохозяйственными организациями и населением, в то время как на 
фермерские хозяйства приходится всего около 10 % производства всей 
сельскохозяйственной продукции. В странах с развитой структурой агропромышленного 
комплекса имеется большое количество независимых фермерских хозяйств, которые 
создают основу для здоровой конкуренции и эффективного управления бизнесом в отрасли, 
а население в этой сфере практически не участвует. 

Такие особенности связаны как с традициями сельского хозяйства в СССР, так и с 
многочисленными кризисными явлениями в постсоветской России, позволяющими 
рассматривать российскую экономику как нестационарную. Под нестационарной 
экономикой следует понимать «хозяйственную систему, которой присущи достаточно 
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резкие и плохо предсказуемые изменения многих макроэкономических показателей и 
параметров» [2, c. 93]. 

В этих условиях и инновационная деятельность в агропромышленном комплексе в 
целом, и технологическая составляющая инноваций в частности обладают значительной 
спецификой и подвержены различного рода рискам в большей степени, чем 
промышленность, транспорт и другие сферы [3].  

Отчасти это связано с зависимостью сельского хозяйства от природы, погоды и других 
факторов, на которые нельзя влиять. Более того, санкции против России в значительной 
мере направлены именно на агропромышленный сектор (прежде всего, в аспекте поставки 
сельскохозяйственной техники и современных агропромышленных технологий). Именно 
эти ограничения не позволяют полноценно создавать и внедрять инновации в сельском 
хозяйстве. 

Ответные российские санкции также затрагивают агропромышленный комплекс и 
особенно рынок продовольствия. По некоторым оценкам, под антисанкции ввиду указа 
Президента РФ [4] попадает более 10 % импорта продовольствия и другой продукции АПК, 
что может быть оценено в несколько миллиардов долларов оборота в год.  

Представляется, что инновационная деятельность в АПК и импортозамещение сегодня в 
России просто необходимы, но следует очень серьезно оценивать возникающие при этом 
риски. Предприятия АПК и частные инвесторы не могут, как правило, позволить себе 
реализовывать рисковые проекты, к которым относится большая часть инновационных 
(особенно технологических) решений. Поэтому инвестиции в АПК носят преимущественно 
локальный и не инновационный характер (замена техники, ремонт зданий и т.д.).  

Покажем, какие технологические риски следует учитывать при внедрении инноваций в 
агропромышленном комплекс. Целесообразно среди многообразия рисков, возникающих 
при внедрении инновационной технологии на предприятии, выделить наиболее 
существенные риски, сильно влияющие на процессы внедрения. Таких рисков выделим 
четыре. 

1. Плохая интеграция инновации с существующей традиционной технологией, не 
позволяющая плавного перехода от старого к новому, что необходимо для АПК, где 
процессы перехода носят сравнительно длительный характер. Например, инновации в 
сфере плодового растениеводства требуют нескольких лет работы, пока плодовые деревья 
вырастут и начнут давать полноценный урожай. 

2. Невозможность достижения полной мощности новой технологии по сравнению со 
старой, что не позволит полностью заменить технологию. Например, животноводство при 
инновационном подходе и новой технологии воспроизводства и содержания скота требует 
замены старого оборудования для стада на новое, что можно сделать только постепенно, 
вводя эти технологии поэтапно. 

3. Технические риски (ошибки в выборе оборудования или в его монтаже, сырья и 
материалов, включая посадочный материал, племенных животных, удобрения и т.д.), в том 
числе и риски гибели сельскохозяйственной продукции (болезни растений и животных, 
вредители, погода). 

4. Собственно инновационные риски, связанные с ошибкой в выборе новых 
инновационных технологий, инвесторов проектов, поставщиков или сбытовых структур. 
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Все указанные риски могут оцениваться только с определенной степенью вероятности, 
так как инновационные решения предполагают существенную неопределенность. С учетом 
изложенного можно на вербальном уровне сформулировать постановку задачи управления 
рисками при внедрении инновационных технологий следующим образом. Необходимо 
минимизировать суммарный ущерб от возникновения рисковых событий в связи с 
внедрением инновационных технологий в сферу АПК при различных прогнозных 
сценариях развития ситуации. 

Для условно управляемых рисков следует рассчитать прогнозные значения ущерба, 
которые можно сопоставить с максимально допустимым суммарным ущербом для проекта. 
Если ущерб по управляемым рискам превышает предельное значение, то следует 
отказаться от проекта. Для неуправляемых рисков следует провести расчет прогнозных 
значений ущерба при появлении соответствующих рисковых событий. 

Следует отметить, что помимо чисто технологических рисков внедрения инновационных 
технологий в сферу АПК следует учитывать и другие группы рисков. Это, в первую 
очередь, следующие группы. 

1. Риски, которые оказывают большое влияние либо на сроки внедрения инновационной 
технологии (временные риски). 

2. Риски, влияющие на стоимость внедрения (финансовые риски). 
3. Риски, создающие проблемы при разработке инновации (организационные и кадровые 

риски). 
4. Риски, которые затрудняют продвижение инновационной продукции на рынок 

(маркетинговые и рыночные риски). 
5. Риски, которые создают внешние по отношению к инновации проблемы 

(юридические, социальные и политические риски). 
Полностью или частично управляемыми рисками являются временные, маркетинговые, 

организационные, кадровые, рыночные и юридические риски. Эти риски связаны 
непосредственно с деятельностью самого предприятия АПК в большей степени, поэтому 
они несколько проще с позиции управления, однако и здесь в значительной степени 
присутствует неопределенность. 

Финансовые, социальные и политические риски являются внешними по отношению к 
предприятиям АПК и управляться реально не могут. Их следует учитывать как некоторые 
параметры к модели управления рисками. 
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Новые вызовы Российской Федерации детерминируют государственное управление как 

динамическую систему, способную адаптировать институты государственной власти, и 
прежде всего исполнительной власти, к стремительно изменяющимся в процессе 
структурных реформ потребностям общества и личности. В связи с этим существует 
объективная потребность провести анализ государственного управления в настоящее время 
[1, с. 7]. 

Эффективность государственного управления в современной России и связанных с ней 
государственных расходов является одним актуальных вопросов. 

«То, как выстроено государственное управление, во многом зависит от результативности 
использования ресурсов, которыми обладает структура. Многие и ведомства, и субъекты 
(Федерации) занимаются старанием получить всё больше денег из центра. А ведь самое 
главное – выстроить систему управления, которая бы работала», – подчёркивает министр 
финансов Антон Силуанов в интервью РБК [3]. 

Система может быть эффективной, даже не имея значительных ресурсов, но для этого 
нужно четко выстроить целеполагание. В России тоже есть проблемы и на федеральном 
уровне, и в субъектах. Есть цели, обозначенные в майских указах президента. И под эти 
цели должны быть выстроены программные инструменты.  

Стоит обратить внимание на то, что стратегия экономического развития России давно не 
актуализировалась, в рамках нынешней действует более 400 документов, от которых «нет 
никакого результата». Эти документы во многом не соответствуют задачам, которые 
поставил президент в 2012 году, и имеющимся в стране ресурсам. Они писались, когда не 
было той ситуации, которая сложилась три года назад, мы живем в другой финансовой 
парадигме. Поэтому управленческие решения не выполняются, а их постановка не 
соответствует реалиям либо не транслируется на уровень ведомства и конкретного 
исполнения. 

Говоря о делегировании полномочий регионам, стоит сказать, что с 2012 г. по 2017 г. 
объем переданных регионам полномочий увеличился на 82 % . При этом очевидна 
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сформировавшаяся в регионах устойчивая тенденция трансляции этих полномочий на 
муниципальный уровень.  

По данным счётной палаты, на 1 января 2017 г. регионам переданы 113 полномочий в 17 
сферах деятельности, в их осуществлении участвуют 1060 органов исполнительной власти 
регионов и 7429 органов местного самоуправления и иных организаций. «Такой объем 
делегирования на муниципальный уровень приводит к потере прозрачности организации 
осуществления переданных полномочий, особенно в части регулирования движения 
бюджетных средств», – заявляет глава Счётной палаты Татьяна Голикова [3]. 

Из федерального бюджета в 2012 – 2016 гг. регионы получили субвенции на сумму более 
1,5 трлн. руб., из которых ежегодно выделялось порядка 330 . руб. на делегирование 
полномочий, подсчитали в Счетной палате. Проверки ведомства показали, что этих 
субвенций недостаточно, что влечет за собой дополнительные расходы субъектов на то, 
что, по сути, должно обеспечиваться федеральным бюджетом.  

Необходимо сказать о проблеме так называемого «отставания» системы 
государственного управления в России. «Система государственного управления в России 
«серьезно отстает» от того, что нужно экономике страны», – заявил Алексей Кудрин. 
Чиновники заняты решением сиюминутных проблем, скорость принятия решений не 
отвечает интересам бизнеса [2]. 

Сегодня нынешнее государственное управление, на взгляд автора статьи, серьезно 
отстает от запросов экономики по качеству, которое предъявляется к государственному 
управлению. 

В России нет стратегического планирования, хотя соответствующий закон есть. 
Поручения на долгосрочный период не выполняются, и никто ответственности за это не 
несет, хотя с текущими поручениями президента и правительства ситуация другая – за их 
невыполнение наказывают. 

«80 % чиновников, по опросу ЦСР, занимаются текущими, а не стратегическими 
задачами, и в основном не своими функциями, а сиюминутными поручениями, 
выходящими за рамки их обязанностей», – сказал экс - глава министерства финансов [2]. 

Государство на федеральном и региональном уровнях взяло на себя настолько много 
полномочий, что качественно исполнять их сегодня очень тяжело. 

Ещё одна проблема – скорость принятия решений. Чиновники могут отвечать на запросы 
и месяц, и два. Сегодня такими сроками бизнес уже не меряет свои задачи. При этом 
сократить сроки принятия решений технически вполне можно.  

Одна из главных проблем чиновников – отсутствие системы проверки их работы. Сейчас 
у госслужащих нет KPI, хотя это важнейший фактор, он помог бы победить коррупцию. 
Она хотя и останется на невысоком уровне, но перестанет быть проблемой.  

В течение шести лет нужно провести полную инвентаризацию функций чиновников, 
убрать лишние звенья в цепочках, прежде всего при межведомственном взаимодействии. 
Нужно рассматривать определенные жизненные ситуации – выдачу паспорта, лицензии и 
так далее – и попытаться понять, как сократить сроки предоставления таких услуг в пять - 
десять раз. Цифровизация системы управления, которая, в правительственную программу 
«Цифровая экономика» не заложена, позволит сократить число чиновников на треть за 
шесть лет и снизить издержки на госуправление на 0,3 п.п. ВВП.  
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Аннотация 
В данной статье мы рассмотрим тенденцию изменения цен на рынке недвижимости г. 

Ставрополя на примере однокомнатных квартир за 2011 и 2016гг., которые являются 
лидерами по предложению в течение длительного времени, они являются самыми 
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рыночная стоимость.  
 
Рассмотрим динамику изменения цен на однокомнатные квартиры в различных районах 

города Ставрополя. 
В 2011 году минимальная цена жилой недвижимости в Юго - Западном районе 

составляла 600 тысяч рублей, а в 2016 году она увеличилась на 40 тысяч рублей. 
В Северо - Западном районе в 2011 году – 560 тысяч рублей, в 2016 году - 600 тысяч 

рублей. В этих районах существенного изменения минимальной цены на однокомнатные 
квартиры не наблюдается. Зато значительные изменения можно увидеть в центральной 
части города – стоимость увеличилась в 2 раза. 

Не такие масштабные, как в Юго - Западном и Северо - Западном районах, перемены 
произошли в 204м квартале – к 2016 году минимальная цена квартир здесь увеличилась на 
300 тысяч рублей [рис. 1]. 
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Рисунок 1. Динамика изменения минимальной цены предлагаемых квартир  

в 2011 - 2016 гг. 
 
При сравнении 2011 года и 2016 годов в анализе максимальной стоимости на квартиры 

сохраняется тенденция увеличения цен. 
Максимальные цены значительно не меняются, чего нельзя сказать о центре города, где в 

2016 году по сравнению с 2011 годом максимальная цена увеличилась почти в 2 раза. В 204 
- м квартале и других районах цена увеличилась всего на 35тысяч рублей [рис.2]. 

 

 
Рисунок 2. Динамика изменения максимальной цены предлагаемых квартир 

в 2011 - 2016 гг. 
 
Средняя цена за один квадратный метр однокомнатных квартир в 2016 году возросла по 

сравнению с 2011 годом. Если в 2011 году в Юго - Западном районе средняя цена за 
квадратный метр приближалась к 28 тысячам рублей, то в 2016 году она достигла 34 тысяч 
рублей за квадратный метр, увеличилась в 1,2 раза [рис.3].  

 

 
Рисунок 3. Динамика изменения средней цены на жилую недвижимость 

в 2011 - 2016 гг. (руб / кв.м) 
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С появлением новых микрорайонов в Северо - Западном районе (например, ул. 
Макарова) «миф» о его непрестижности постепенно нивелируется и цены за метр 
«подтягиваются» к Юго - Западному району. 

В 2011 году квадратный метр жилой недвижимости можно было купить за 26500 тысяч 
рублей, в 2016 году цена за квадратный метр возросла почти на 7 тысяч и составила 33000 
рублей за квадратный метр. 

Значительный рост цен с 2011 года по 2016 год произошел в центре города. В 2011 году 
квадратный метр жилья обходился покупателям в 32 тысячи рублей, а в 2016 году на 12500 
тысячи дороже – почти 45 тысяч рублей. 

Практически не изменились цены в 2016 году по сравнению с 2011 годом в других 
районах города Ставрополя. Средняя цена за квадратный в 2011 году составляла около 23 
тысяч рублей, а в 2016 она повысилась на 6 тысяч и стала 28700 рублей за квадратный метр. 

Повышение стоимости квадратного метра зависели от задержки продаж застройщиками, 
развития ипотеки, роста стоимости строительных материалов, высоких затрат на 
расселение, подводки инженерных коммуникаций, высоких транзакционных издержек. 
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К но ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ но ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
но БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ но ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
Аннотация 
Безопасность но населения и но территорий в но условиях ЧС но должна рассматриваться как 

но качественно новый вид но общественной ценности. При но этом следует но выделить 
важнейшую ее но характеристику – но приоритетность (особую но социальную ценность). 
но Право на но социально гарантированный но минимум безопасности но является 
универсальным и но равным для но всех категорий но граждан; оно но должно входить 
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но минимальный стандарт но жизнеобеспечения и но обеспечиваться на но государственном 
уровне. 

Ключевые но слова 
Чрезвычайные но ситуации, безопасность, но государственная политика 
 
При но решении проблемы но безопасности четко но проявляется ее но иерархическая 

структура:  очевидна но необходимость ее но решения на но всех уровнях – от но Федерального 
до но муниципального. Структурированию но проблемы обеспечения но безопасности 
способствуют но автономизация субъектов но Федерации, рост их но суверенитета, их 
но стремление к но экономической самостоятельности. но Именно на но этом уровне 
но сосредоточились экономические, но экологические, социальные, но правовые и но иные 
аспекты но обеспечения безопасности в но условиях возникновения ЧС. но Вместе с тем 
но необходимо отметить но значимость нижнего но уровня административно-хозяйственной 
но иерархии – но предприятия.  

Обеспечение но безопасности в но условиях ЧС но основывается на но признании 
необходимости но первоочередного осуществления но превентивных инженерно-
технических но мероприятий, обеспечивающих но возможность управления но развитием 
потенциально но возможных сценариев но развития ситуаций; на но приемлемости только 
но экологосовместимых и но безопасных объектов, но технологий и но техники; на но признании 
приоритета но безопасности при но организации любых но видов деятельности. 

Одним но из основных но направлений реализации но этих мероприятий но является 
совершенствование но системы стандартизации, а но именно: санитарных и но строительных 
норм и но правил (СанПиН, но СНиП), государственных но стандартов (ГОСТ), 
но позволяющих эффективно и но качественно осуществлять но государственный контроль и 
но надзор, проводить но государственную экспертизу и но лицензирование соответствующих 
но видов деятельности. 

Касаясь но блока вопросов  нормативно-правового но обеспечения, следует но отметить 
необходимость но четкого определения но правового статуса зон ЧС и но установление 
режимов но деятельности органов но власти, хозяйствующих но субъектов, общественных 
но организаций на но пострадавших территориях. Это но связано с но тем, что но возникающие в 
но зонах ЧС но отношения требуют, с но одной стороны, но соблюдения прав и но свобод физических 
и но юридических лиц, а с но другой, их но ограничения и но наложения дополнительных 
но обязанностей в но целях скорейшей но ликвидации последствий ЧС.   

Из но экономических задач, но возникающих при но реализации противопаводковых  
мероприятий, но как было но указано в но наших работах  [2-4, но 7], наиболее но актуальными 
являются:  прогнозирование но ущерба от но наводнений на но различные временные но уровни 
и для  разной но степени хозяйственной но освоенности прибрежных но территорий; оценка 
но экономической эффективности но противопаводковых мероприятий с но учетом ущерба 
но окружающей среде и но остаточного экономического но ущерба при но различных стратегиях 
но развития паводкоопасных но территорий; экономическое но стимулирование рационального 
но использования паводкоопасных  территорий; но обеспечение но гарантий возмещения 
но ущерба от но наводнений; привлечение но инвестиций для но осуществления мероприятий по 
но защите от  наводнений. но Величина но ущерба от но наводнений не но является постоянной 
но величиной, а но изменяется по  стохастическим но законам. Это но порождает искаженное 
но представление об но опасности и  приводит но к тому, что в но спокойные по но гидрологическим 
факторам но годы наблюдается  интенсификация но использования паводкоопасных 
но территорий, а но большое или но выдающееся но единичное наводнение но может послужить 
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но причиной осуществления но экономически неоправданных но защитных мероприятий  [5, 
но 6]. 

На но современном этапе но взаимодействия общества и но природы безопасность в 
но условиях ЧС но может рассматриваться как но качественно новый вид но общественной 
ценности. При но этом следует но выделить важнейшую ее но характеристику – 
но приоритетность (особую но социальную ценность). но Право на но социально 
гарантированный но минимум безопасности но является универсальным и но равным для 
но всех категорий но граждан; оно но должно входить в но минимальный стандарт 
но жизнеобеспечения. Особенностью но безопасности в но условиях ЧС но является 
коллективный но способ использования но результатов ее но обеспечения, в но соответствии с 
но которым строятся о сновные но принципы разработки но систем безопасности 
но заключающиеся в но следующем [3, 4]:  

– но организационный принцип –  создание но организационных, функционально-
информационных но связей систем но безопасности с но системами защиты но населения и 
но территорий от но чрезвычайных ситуаций и но обеспечения иных но видов безопасности; 

– но территориальный принцип –  координация но деятельности предприятий и 
но организаций отдельного но региона в но рамках создаваемой но системы с но целью 
использования уже но имеющихся в но регионе сил и но средств;  

– но территориально-отраслевой принцип –  учет но специфики деятельности 
но предприятий и но объектов одной но отрасли, сосредоточенных в но регионе; 

– но модульный принцип но – создание но территориальных звеньев но федеральной системы 
но безопасности и но региональных систем но безопасности. 

Проиллюстрируем но реализацию указанных но принципов. На но федеральном уровне 
но безопасность обеспечивает но Российская системы но предупреждения и но действий в 
но чрезвычайных ситуациях но (РСЧС). Обмен но информацией осуществляется со 
но следующими подсистемами: но информационно-управляющей; защиты и 
но жизнеобеспечения населения при но чрезвычайных ситуациях; но охраны лесов от 
но пожаров; контроля за но обстановкой на но потенциально опасных но объектах; 
сейсмологических но наблюдений и но прогноза землетрясений; но защиты городов и 
но населенных пунктов от но аварий и но стихийных бедствий; но службы экстренной 
но медицинской помощи в но чрезвычайных ситуациях; но чрезвычайных резервных но фондов, 
финансовых, но продовольственных, медицинских и но материально-технических 
ресурсов; но целевых видов но страхования и но т.д. 

В но соответствии с но изложенным, следует но отметить необходимость но комплексного 
подхода в но поиске оптимальных но решений, что но невозможно без но тщательного анализа 
но несовпадающих для но различных субъектов но природных условий, но экономических, 
социальных но интересов. Осуществление но контроля за но безопасностью необходимо не 
но только для но предотвращения чрезвычайных но ситуаций, но и для но управления ими. 
но Наряду с но общими принципами но экологической политики и но особенностями 
обеспечения но безопасности в но условиях ЧС но необходимо исследование но границ 
применения но экономических методов но управления природопользованием и 
но особенностей использования но социально-экономи-ческих критериев но обоснования 
требований но безопасности к но хозяйственным решениям. Из но этого следует, что  
проблема но обеспечения безопасности в но условиях ЧС но должна рассматриваться но единой, 
целостной, а но механизмы ее но обеспечения - но совместно с но механизмами обеспечения 
но рационального природопользования и но эффективной охраны но окружающей природной 
но среды. 
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация 
Принятие управленческих решений в современной организации является важнейшей 

функцией любого менеджера. В связи с развитием новых технологий, огромными 
массивами обрабатываемой информации и турбулентностью мировой экономики, цена 
управленческой ошибки стала особенно высока. Целью данной статьи является 
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исследование современных методов принятия управленческих решений в условиях 
современной экономики. Основные методы исследования в статье – анализ научной 
литературы, методы теории управления и теории организации. По итогам исследования, 
автор сделал вывод о том, что существует хорошо разработанный научный инструментарий 
и алгоритмы, которые помогут менеджеру избежать части серьезных ошибок в его работе. 

 
Ключевые слова 
Принятие управленческих решений, алгоритм принятия управленческого решения, 

методы принятия решений 
 
Любому действию или поступку человека предшествует принятия им решения этого 

действия. Решения принимаются человеком постоянно и во всех сферах его жизни. 
Отдельная роль отводится управленческим решениям. Управленческое решение составляет 
собой основу деятельности руководителей и менеджеров всех уровней и является 
неотъемлемой частью любой управленческой деятельности. 

Управленческое решение - это выбор между альтернативами, успешность которого 
подразумевает достижение поставленной цели. Управленческое решение отличается от 
повседневных решений, т.к. являет собой результат последовательных управленческих 
действий, направленных на решение управленческих задач (проблем). В современных 
условиях особую роль будут играть управленческие решения, связанные с инновационной 
функцией предпринимательства. 4 с.46 Управленческая проблема рассматривается в 
современном менеджменте как это управленческий вопрос, сложная задача, требующая 
детального изучения и точной оценки, исследования и разрешения. 5, с.147 Субъектом 
управленческого решения является лицо, полномочия которого предопределяют принятие 
им таких решений. Объектом управленческого решения являются такие вопросы и 
отношения, для разъяснения которых применяются управленческие решения. 

Управленческое решение имеет ряд признаков, таких как: направленность на цель, 
обоснованность, наличие проблемы, решение может приниматься только субъектом 
управленческого решения, эффективность, своевременность, согласованность с др. 
решениями и пр. Управленческому решению присущи следующие функции: 
направляющая, определяет пути к успешному развитию и работе объекта управления; 
обеспечивающая, указывает варианты максимально выгодного использования ресурсов и 
возможностей исходя из ситуации; организационная, распределяет силы, полномочия, 
ресурсы, ответственность; координирующая, определяет порядок и последовательность 
действий объекта управления, способы реализации решения. Важнейшими факторами, 
влияющим на принятие управленческих решений является интеллект и личность 
руководителя. 1, с.33; 2, с.24 . Управленческие решения можно разделить на три группы: 
интуитивные; основанные на суждениях; рациональные решения. По сфере деятельности 
предприятия можно рассматривать такие группы решений как экономические, 
организационные, технические, коммуникативные. По срокам действия и влиянию на 
перспективы - оперативные, тактические, стратегические. По целям – на коммерческие и 
некоммерческие. В зависимости от лиц, принимающих решения - коллективные и 
индивидуальные. По степени уникальности решения могут быть рутинные (нетворческие) 
и уникальные (творческие) 
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Подготовка принятия управленческих решений осуществляется через ряд основных 
этапов. Первым из этапов является определение проблемы и сбор информации. На этом 
этапе осуществляется сбор информации, анализ сложившейся ситуации, выявление и 
точное определение проблемы. Здесь очень важна достоверность и полнота найденной 
информации, а так же её объем и количество источников информации, в противном случае 
образуется вероятность принятия неверного решения. Второй этап - формулировка и 
постановка целей. На этом этапе конкретизируется поставленная цель управленческого 
решения: определяются критерии, механизмы и факторы, оказывающие влияние на 
решение проблемы, а так же устанавливаются приоритетности целей. Третий этап - поиск 
альтернатив. Этап выявления полного списка возможных альтернатив, необходимых для 
использования решения данной управленческой проблемы. Четвертый этап - выбор лучшей 
альтернативы. Это наиболее важный этап, т.к. выбранная альтернатива предопределяет 
дальнейший путь развития ситуации. Здесь необходима предварительная оценка, благодаря 
которой можно спрогнозировать последствия, а так же определить достоинства и 
недостатки альтернативы. И пятый, заключительный, этап – это реализация выбранной 
альтернативы. На этом этапе, в первую очередь, осуществляется информирование лиц, 
ответственных за исполнение управленческого решения о выборе альтернативе и сама 
реализация этой альтернативы. Сюда же можно включить контроль исполнения 
управленческого решения, что является особо важным процессом для успешности 
исполнения решения. Можно рассматривать еще один этап - оценку степени 
эффективности решения. Но мнения специалистов по данному вопросу расходятся. Скорее, 
можно говорить об оценке принятого решения как о самостоятельной части работы 
менеджера. Здесь оцениваются результаты, сопоставляются с изначально поставленными 
целями, сравнивается желаемое и достигнутое. Оценка проводится с целью обозначения, 
было ли принятое решение полезно, принесло ли нужные результаты. 

Метод принятия управленческого решения - это совокупность процедур, логически 
упорядоченных операций и приемов, направленных на решение задачи, достижении 
поставленной цели путем воздействия на объект управления. Можно выделить следующие 
методы, используемые в современном менеджменте. Неформализованные (экспертные) 
методы. Отличительная черта таких методов - творческий подход к поиску возможных 
вариантов и альтернатив управленческого решения. К таким методам прибегают в случае 
отсутствия достаточного количества информации или малой её достоверности, а так же при 
нестандартности проблемы или цели. К таким методам относят метод декомпозиции; метод 
мозгового штурма; метод синектики; метод "635"; метод коллективного блокнота; метод 
"Дельфи"; метод инверсии. Формализованные методы. Такие методы используются в 
случае, когда требуется разрешение хорошо структурированных задач, такие методы 
рассчитаны на получение количественных показателей и вычислений. Здесь отмечают 
метод моделирования и функционально - стоимостный анализ. Смешанные методы. Как 
следует из названия, эта группа методов, которые совмещают в себе формализованные и 
неформализованные элементы. К этой группе методов можно отнести морфологический 
метод; метод SWOT - и причинно - следственных анализов; метод "дерева " целей, проблем 
и решений; метод формирования критериев эффективности; методы прогнозирования; 
метод согласования интересов. 



97

Процесс принятия управленческих решений находится на центральном, иерархически 
главном месте во всей структуре управленческой деятельности, так как именно он 
определяет и содержание этой деятельности, и ее результаты. 3, с.130 Можно сделать 
вывод, что, несмотря на то, что принятие управленческих решений в условиях 
современного менеджмента достаточно сложная часть работы руководителя, существует 
хорошо разработанный научный инструментарий и алгоритмы, которые помогут 
менеджеру избежать части серьезных ошибок в его работе. 
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О ФАКТОРАХ ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Недвижимость, как аккумулятор основной части национального достояния страны, 

оказывает влияние на социально - экономическое формирование современной 
цивилизации. Для содержания рынка недвижимости создается инвестиционный потенциал 
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и необходимое число рабочих мест, оказывающее влияние на экономическое благополучие 
всей страны. Поступившие налоги от сделок с недвижимостью, составляют значительный 
вклад налоговых поступлений в любом регионе страны.  

Определение стоимости объекта недвижимости – это сложная и важная проблема при 
совершении сделок с недвижимостью. 

Существует немалое количество классификаций основных факторов, влияющих на 
стоимость коммерческой недвижимости, которые каждый автор видит по - своему. 
Татарова А. В. [3] выделяет такие факторы как спрос, полезность, дефицитность, 
возможность отчуждаемости объектов. На рис. 1 показана схема влияния данных факторов 
на стоимость коммерческой недвижимости. 

 

 
Рисунок 1 –Схема влияния факторов 

 
Татарова А. В. приводит такую характеристику понятиям: 
1) Спрос - количество данного товара или услуг, находящее на рынке 

платежеспособных покупателей. 
2) Полезность – способность имущества удовлетворять некоторые потребности 

человека. Полезность побуждает желание приобрести определенную вещь. 
3) Дефицитность – ограниченность предложения. Как правило, при увеличении 

предложения определенного товара цены на данный товар начинают падать, при 
уменьшении предложения – расти. 

4) Возможность отчуждаемости объектов – это возможность передачи имущественных 
прав, что позволяет недвижимости переходить из рук в руки (от продавца к покупателю), т. 
е. быть товаром. Раньше на землю в России была единая государственная собственность, 
поэтому земля не считалась товаром. Все эти понятия взаимодействуют между собой и тем 
самым оказывают влияние на стоимость недвижимости. 

Другую классификацию факторов, влияющие на стоимость недвижимости выделил 
Виноградов Д. В. [4]. Он считает, что ряд факторов проявляются на различных стадиях 
процесса оценки, и они могут быть отнесены к трем различным иерархическим уровням.  
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Рисунок 2 – Уровни влияния факторов 

 
Далее мы опишем детально характер указанной классификации. 
Первый уровень (региональный) – уровень влияния факторов, носящих общий 

характер, не связанных с конкретным объектом недвижимости и не зависящих 
непосредственно от него, но косвенно влияющих на процессы, происходящие с 
недвижимостью на рынке, и, следовательно, на оцениваемый объект.  

К первому уровню относятся следующие 4 группы факторов:  
1)  социальные: 
 - базовые потребности в приобретении объектов недвижимости, в варианте их 

использования; базовые потребности в общении с окружающими, отношение к соседним 
объектам и их владельцам, чувство собственности;  

 - тенденции изменения численности населения, его омоложения или старения, размер 
семьи, плотность заселения;  

 - тенденции изменения образовательного уровня, уровня культуры, уровня 
преступности;  

 - стиль и уровень жизни.  
2)  экономические:  
 - общее состояние мировой экономики; экономическая ситуация в стране, регионе, на 

местном уровне; финансовое состояние предприятий;  
 - факторы спроса: уровень занятости, уровень доходов и тенденции его изменения, 

платежеспособность, доступность кредитных ресурсов, ставки процента и арендной платы, 
издержки при формировании продаж, обеспеченность населения объектами общественного 
назначения;  

 - факторы предложения: наличие источников и условия финансирования строительства 
и реконструкции, число объектов, выставленных на продажу;  

 - затраты на строительно - монтажные работы и тенденция их изменения, налоги.  
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3)  физические:  
 - климатические условия, природные ресурсы и источники сырья, рельеф, топография, 

почва;  
 - экология;  
 - сейсмические факторы.  
4)  политические (административные):  
 - политическая стабильность, безопасность;  
 - налоговая политика, финансовая политика, предоставление разного рода льгот;  
 - зонирование: запретительное, ограничительное или либеральное;  
 - строительные нормы и правила: ограничительные или либеральные;  
 - услуги муниципальных служб: дороги, благоустройство, инженерное оборудование, 

общественный транспорт, школы, противопожарная служба;  
 - наличие и совершенство законодательства (об ипотеке, о собственности, об операциях 

с недвижимостью, в области экологии, о залоге, в области строительства, о кредитной 
политике), лицензирование риэлтерской и оценочной деятельности.  

Второй уровень (местный) – уровень влияния локальных факторов в основном в 
масштабе города или городского района. Эти факторы непосредственно связаны с 
оцениваемым объектом и анализом аналогичных объектов недвижимости и сделок по ним.  

Ко второму уровню относятся следующие факторы:  
1)  местоположение:  
 - по отношению к деловому центру, местам приложения труда, жилым территориям, 

автодороге, железной дороге, побережью, зеленым массивам, коммунальным учреждениям 
(свалкам и т.п.);  

 - наличие и состояние коммуникаций;  
 - наличие объектов социально - культурного назначения;  
 - размещение объектов в плане города (района), примыкающее окружение.  
2)  условия продаж:  
 - особые условия сделок; мотивы продавцов и покупателей  
 - условия финансирования: сроки кредитования; процентные ставки; условия выделения 

средств.  
Третий уровень (непосредственного окружения) – уровень влияния факторов, 

связанных с объектом недвижимости и во многом обусловленных его характеристиками.  
Влияние факторов может происходить одновременно на различных уровнях, а 

учитываться последовательно, в зависимости от степени детализации оценки и вида 
оцениваемой стоимости. Оценщик недвижимости должен установить влияние каждого 
фактора на итоговую цену, а затем влияние всех факторов в совокупности и сделать общее 
заключение о стоимости недвижимости, подтвержденное необходимым обоснованием.  

К третьему уровню относятся следующие факторы:  
1)  физические характеристики:  
 - физические параметры: площадь, размеры, форма, материал постройки, год постройки 

или реконструкции, этажность;  
 - качество строительства и эксплуатации;  
 - наличие коммунальных услуг;  
 - функциональная пригодность;  
 - привлекательность, комфорт.  
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2)  архитектурно - строительные:  
 - стиль, планировка, конструкции;  
 - объемно - планировочные показатели.  
3)  финансово - эксплуатационные: 
 - эксплуатационные расходы;  
 - стоимость строительства;  
 - доходы, генерируемые объектом недвижимости. 
В целом, рассмотрев три различные классификации, можно сделать вывод, что каждый 

автор выделяет те факторы, которые, по его мнению, наиболее сильно влияют на 
коммерческую недвижимость. Но, несмотря на различные мнения, можно выделить 
несколько наиболее значимых факторов – местоположение и уровень классности. 

Анализируя факторы, которые влияют на стоимость коммерческой недвижимости, нами 
было выделено три различных классификации факторов влияния, которые пересекаются 
между собой, но в то же время являются различными по отношению друг к другу. Именно 
учет всех указанных факторов позволит говорить об объективной оценке стоимости 
коммерческой недвижимости. 
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инструменты интернет - рекламы, благодаря которым некоторые предприятия 



102

осуществляют свою рекламную деятельность. С использованием различных методов 
исследования определены возможные подходы к организации рекламных мероприятий в 
электронной среде. В результате были выработаны рекомендации по повышению 
эффективности использования рекламных средств для продвижения реализуемых товаров 
и услуг.  

 Ключевые слова: интернет - реклама, контекстная реклама, рекламные мероприятия. 
 
Современные организации сферы обращения, особенно предприятия розничной 

торговли, вынуждены осуществлять свою деятельность в условиях довольно острой 
конкурентной борьбы. Во многом возможности привлечения и удержания потребителей 
обусловлены форматом торговой организации, который предопределяет структуру 
асортимента и ценовую политику магазина [2]. Однако, хотя эти характеристики и 
являются особенно важными в контексте взаимодействия розничного продавца и 
покупателя, завоевание потенциального потребителя не возможно без использования 
современных инструментов и технологических решений, основанных на применении 
информационных и коммуникационных технологий [8]. Их использование путем 
построения продуманной IT - стратегии продвижения на рынке предоставляет новые 
возможности для изменения в стиле коммуникаций с клиентом и организации рекламных 
мероприятий. Иначе говоря, активность торгового предприятия в электронной среде 
сегодня – это не только средство распространения информации. Это возможность 
внедрения инноваций в коммерческую деятельности в целом, один из возможных методов 
оптимизации бизнес - процессов, способствующий снижению издержек обращения [9]. 
Существует жовольно большой выбор современных инструментов электронной среды 
позволяет, который позволяет создавать интегрированные каналы рекламы и 
взаимодействия с покупателями.  

Роль интернет - рекламы, как особого способа осуществления рекламной деятельности 
[1] в хозяйственной практике ритейлеров чрезвычайно велика.  

Во - первых, рекламные сообщения доводят до сознания и внимания потенциальных 
покупателей наиболее важные факты и сведения о товарах, их ассортименте и 
стимулируют хи покупку. 

Во - вторых, это это средство борьбы с конкурентами за свою долю на рынке и механизм, 
способствующий увеличению показателей хозяйственной деятельности 
предпринимательского субъектв, в том числе товарооборота и прибыли.  

В третьих, это инструмент воздействия на потребителя с целью приобщения к 
определенной культуре и формирования потребностей на конкретный товар.  

В - четвертых, с развитием информационных технологий, инструменты продвижения и 
рекламы значительно видоизмнились. Инновационные инструменты рекламы в сети 
Интернет стали самым мощным инструментом в области продвижения товаров и услуг на 
потребительском рынке [7].  

Рассмотрим ниже рекламные мероприятия, которые характерны для современных 
торговых организаций, с учетом возможностей виртуального пространства.  

 Существуют различные формы и методы интернет - рекламы [4], такие как контекстная 
реклама, рассылка специальных предложений через интернет - почту и т.д. Также 
подключены такие средства для передачи рекламных сообщений и информировании людей 
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в целом о деятельности организации, реализуемых ей товарах, проведении определенных 
мероприятий и т.д., как социальные сети: ВКонтакте, Instagram, Facebook и Twitter [10]. 
Теперь поговорим подробнее о каждом инструменте. 

 В первую очередь, для распространения рекламной информации используется 
контекстная реклама [6]. Контекстная реклама - это текстовое или графическое объявление, 
которое транслируется в поисковой выдаче или на страницах некоторых сайтов. Данный 
способ является одним из самых эффективных, поскольку при создании конкретного 
объявления в контекстной рекламе формируются предположительные ключевые слова, 
которые покупатель будет вводить в поисковую строку для поиска необходимого товара 
или искомой информации. При правильном подборе так называемых ключевых слов на 
странице с результатами запроса вверху появляется рекламное объявление, при нажатие на 
которое, потенциальный потребитель переходит на страницу с рекламируемым товаром 
или услугами. Создается контекстная реклама при помощи такого инструмента, как Яндекс 
- Директ. Главной особенностью контекстной рекламы является калькулирование общих 
затрат на проведение такой рекламы: каждый клик имеет фиксированную стоимость. 
Общая сумма расходов на рекламу суммируется из количества кликов за определенный 
период. 

 Для оценки эффективности проводимой контекстной рекламы используется такой 
инструмент, как Яндекс - Метрика. При помощи данного инструмента можно легко 
отследить расходы по дням и общую сумму расходов, а также все важные показатели: 
количество кликов, CTR, визиты, время нахождения на сайте, процент отказов и т.д. 

 Яндекс - Метрика представляет собой еженедельный отчет об эффективности 
проводимой рекламной компании. Благодаря ему можно легко сделать определенные 
выводы о целесообразности использования этого инструмента в хозяйственной практике. 

Рассмотрим ниже возможности применения контекстной рекламы в практике одного из 
субъектов предпринимательской деятельности.  

 

 
Рис.1. Пример оценки эффективности использования контекстной рекламы  

с помощью Яндекс - Метрики. 
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 Как видно из рисунка 1. за 4,5 месяца активного использования контекстной рекламы 
суммарные затраты составили 29017,22 рублей. Также, в представленном отчете можно 
наблюдать увеличения объема продаж продвигаемого товара уже с 3 недели активного 
применения контекстной рекламы.  

 Ниже, на рисунке 2 представлена динамика расходов на организацию продвижения в 
интернет - среде с использованием инструментов контекстной рекламы. 

На основе предложенной информации можно увидеть, что диапазон расходов на 
организацию рекламного мероприятия меняется не существенно, за исключением расходов 
на старте рекламной акции, составляющих 11115 рублей. Это может быть связано с 
ошибками созданием самих рекламных объявлений, что ведет к большому проценту 
отказов посетителей, наткнувшихся на ненужную информацию, а следовательно снижает 
эффективность мероприятия.  

 

 
Рисунок 2. Динамика расходов на рекламную компанию  

исследуемого предприятия 
  
 Другим современным инструментом, который используется для информирования 

клиентов и привлечения новых покупателей, является размещение разнообразных постов в 
социальных сетях. Главной особенностью данного инструмента является полное 
отсутствие каких - либо финансовых затрат. Суть данного метода заключается в 
размещении разнообразных новостей в группах общего пользования социальных сетей. 

 В последнее время большинство компаний применяет интернет - рекламу с целью 
увеличения количества потребителей, повышения качества обслуживания и обеспечения 
своевременного информирования своих клиентов. [5] 

 Целесообразность подобных мероприятий не вызывает сомнений. Однако, для 
грамотного совершенствования рекламных мероприятий предприятие должно соблюдать 
несколько обязательных условий. 

 Во - первых, необходимо стараться совершенствовать создание самих объявлений на 
старте компании по продвижению. От грамотного составления рекламных объявлений, а 
именно подбора ключевых слов, установки правильных настроек временного таргетинга, 
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настроек региона показов, добавления при необходимости специальных минус - слов 
зависит стоимость самого объявления. От того, насколько правильно и грамотно создано 
объявление, будет зависеть итоговая сумма расходов на проводимую рекламную компанию 
[3]. 

 Во - вторых, помимо создания объявлений, одним из путей повышения эффективности 
рекламы в виртуальной среде необходимо своевременно проводить корректировку 
созданных объявлений. 

 Подводя итог сказанному следует подчеркнуть, что для эффективного использования 
Интернет - ресурсов компании во всем их многообразии недостаточно только оснащения 
компаний техническими и программными средствами. Необходима тщательно 
продуманная и выстроенная стратегия ведения бизнеса организации на основе процессного 
подхода, а так же желание руководителя, его высокий профессиональный уровень, и 
достаточная квалификация рядовых специалистов для реализации такой стратегии на 
практике. 
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Аннотация: В процессе увеличения и повышения эффективности персонала следует 

уделять особое внимание улучшению работы с коллективом, персоналом, создавать 
условия для инициативы каждого из сотрудников, формировать здоровую рабочую 
обстановку в коллективе, учитывать профессиональные навыки и особенности каждого 
члена команды общего дела, а также современно качественно оснащать рабочие места 
персонала.  

 
Ключевые слова: персонал, управление, мотивация, оплата труда 
 
Большинство HR - отделов отечественных компаний считают своей основной функцией 

только подбор кадров. И в то же время возможности HR - специалистов по персоналу 
намного шире. При правильно простроенной структуре данной службы можно добиться 
повышения эффективности и результативности персонала посредством мотивации, 
обучения и адаптации. 

В работе HR - службы можно достичь наиболее лучших результатов в том случае, если 
относиться к делу компании так, как к своему клиенту. Мы знаем, что HR - служба имеет 
внушительный вес при принятии стратегических решений. И именно это позволяет ей быть 
не только исполнительной стороной запросов со стороны бизнеса, но и выступать в роли 
полноценного партнера, но для этого очень важно уметь находить, анализировать и 
понимать потребности бизнеса, специфику, а также быть знатоком области своей 
деятельности.  

Именно при таком подходе HR - менеджер заинтересован в развитии многих 
направлений отдела, чтобы предоставлять бизнесу услуги высокого качества в самые 
короткие рамки времени, а также следует осуществлять контроль, администрирование и, 
конечно же, содействовать управлению проектами, выступать в роли помощников и 
советников для сотрудников.  

Функциями HR - отдела является обеспечение организации персоналом 
соответствующей квалификации, а также создание для персонала оптимальных условий 
труда, его развитие и обучение. Для того чтобы данные функции осуществлялись, HR - 
менеджеру следует выстроить правильную и эффективную стратегию компании. 
Расположение компании может оказать существенное влияние на подбор тренера.  
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Хотелось бы отметить то, что в торговле, как нигде, очень важна роль HR - менеджера, 
так как ему просто необходимо заниматься подбором, обучением и мотивацией персонала.  

Принято считать, что решение проблем с мотивацией лежит на поверхности. Но это 
совершенно не так. Предприятия и компании не испытывали бы нехватки кадров. Эта 
проблема особенно является наболевшей для предприятий, связанных или основанных на 
торговле, где наиболее сложно подобрать персонал. 

На самом деле правильней мотивировать персонал еще до прихода в компанию, 
создавать и поддерживать репутацию компании на рынке, это, конечно, в идеале. И, 
разумеется, необходимо задумываться на этапе подбора о мотивации будущих и нынешних 
сотрудников. Приведем пример компании, которая открывает магазин в одном из 
Подмосковных городов, она даёт объявление о поиске и подборе кадров в местных 
средствах массовой информации и на стендах города. Результат нулевой. Как же 
разобраться, в чем причина данного провала? Причина кроется в том, что большинство 
жителей работают в Москве, в столице, и им, естественно, зачастую, просто некогда 
интересоваться и, тем более, читать местную прессу и объявления, которые могут быть 
размещены на стендах и столбах, мимо которых люди рано утром бегут, думая только о 
том, чтобы не опоздать на работу. А вот если бы рекрутеры установили растяжку или 
просто повесили плакаты недалеко от железнодорожных путей, где ежедневно проходят 
сотни кандидатов или поставили бы людей на раздачу листовок, а также, воспользовались 
одним из самых эффективных способов - расклеили бы объявления на стенах городского и 
пригородного транспорта, то, несомненно дело бы продвинулось намного лучше и быстрее.  

Итак, из всего сказанного выше, мы можем сделать вывод о том, что необходимо 
разбираться и понимать психологию и мотивацию своих потенциальных сотрудников. 

При помощи внедрения системы мотивации можно совершенно точно решить массу 
вопросов, и в первую очередь, повысить производительность качества работы и труда, а 
также значительно сократить текучесть персонала. Казалось бы, замотивировав персонал 
текучесть кадров снизится. Это совершенно не так, более того, когда дело касается 
введения новой системы оплаты труда. Если она не будет продумана до мелочей, то 
несомненно существует огромный риск появления отрицательного эффекта. И даже 
система льгот не поможет уменьшить текучесть и не повысит производительность в 
будущем, потому что у людей есть одно свойство - к хорошему быстро привыкают, и 
особенно это касается льгот. Тем не менее, представление таких льгот, как оплата 
мобильной связи, выделение корпоративного автомобиля и т.п., может в хорошем смысле 
привязать молодой персонал, выработать в них некую лояльность к вашей организации. 

Но не стоит забывать о нематериальном стимулировании. Как показывает практика, 
повышение статуса может дополнительно мотивировать сотрудника. А в качестве 
нематериального стимулирования может служить и обучение за счет компании или 
признание заслуг работника на торжественном мероприятии при остальных сотрудниках, 
что положительно сказывается на самооценке работника, его репутации и признании в 
коллективе. 

Когда мы рассматриваем способы мотивирования персонала, нам следует уметь 
различать должности, которые направлены как на результат, так и на процесс. И в 
зависимости от этого можно применить различные способы воздействия на работников.  
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Несомненно, реализация системы мотивации будет требовать значительных сил и 
средств, поэтому эффективнее будет внедрять ее в момент пересмотра заработной платы 
сотрудникам. Но также существует вариант повышения эффективности системы 
материального стимулирования, при этом, совершенно не затрагивая бюджет компании. 
Приведем пример, возникла вакансия и в этот период остальные сотрудники вынуждены 
перерабатывать? В данной ситуации следует просто разделить зарплату отсутствующего 
сотрудника между теми, кто берет на себя его полномочия и обязанности. Приняли нового 
работника с более низкой зарплатой на испытательный срок? Значит, повышаем зарплату 
его наставнику на этот период. Именно такая гибкая и самое главное эффективная система 
стимулирования будет исправно мотивировать сотрудников и никак не отразится на общем 
бюджете организации.  

Еще одна немаловажная вещь, о которой хотелось бы сказать, это анкетирование для тех, 
кто по какой - либо причине увольняется. В большинстве случаев человеку, который 
увольняется уже нечего терять и существует такой вариант, что он расскажет все. Хорошо 
если причиной увольнения будут являться семейные обстоятельства, неподходящий для 
конкретного человека график работы и т.п. Но если вдруг, причина увольнения будет 
связана именно с организационным устройством компании, то это большая проблема, так 
как, так называемое, «сарафанное радио» работает, к сожалению очень быстро и 
эффективно… . Одной из важнейших функций HR - отдела является оценка персонала, так 
как она используется на самых различных этапах жизненного цикла персонала и тесно 
связана с рядом остальных функций HR - службы, это оценка во время отбора, составлении 
индивидуальных планов развития персонала, определение основных рычагов воздействия и 
мотивации.  

Оценка персонала на самых ранних стадиях сотрудничества с ним равны профилактике 
заболевания по сравнению с лечением на запущенной стадии. Заметив начинающуюся 
демотивацию у сотрудника, можно и нужно вовремя принять необходимые меры и 
предотвратить потерю ценного сотрудника. А это, в свою очередь, поднимет 
производительность труда и повысит прибыльность деятельности компании.  

Ведь персонал - это наша главная инвестиция и наше общее деловое будущее! 
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Аннотация 
Актуальность работы объясняется тем, что платежеспособность являются 

важнейшими характеристиками финансово - экономической деятельности 
предприятия в условиях рыночной экономики. Предмет исследования: 
платежеспособность на основе показателей ликвидности ООО «Русский лес». 
Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, умозаключение, а также 
специальные методы и приемы анализа с учетом трудов отечественных и 
зарубежных авторов. Рекомендовано увеличение объема продаж и введение 
системы бюджетирования. 
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Анализ платежеспособности предприятия на основе показателей ликвидности 

позволяет оценить финансовое состояние компании, и на основе анализа принять 
собственнику управленческие решения. Цель исследования – применить на 
практике методику оценки платёжеспособности и ликвидности, предложенную 
различными российскими авторами, такими как Г.В. Савицкая, А. Д. Шеремет [1, 2]. 
Объектом исследования явилось предприятие оптовой торговли лесоматериалами - 
ООО «Русский лес». Для качественной оценки финансового положения Общества 
рассмотрим его платёжеспособность с помощью финансовых коэффициентов. 
Информационными источниками явилась бухгалтерская отчетность Общества. 

Показатели платежеспособности ООО «Русский лес» представлены в таблице 1. 
Из таблицы 1 видно, что на конец 2016 г. из всех показателей, определяющих 

уровень коэффициентов платежеспособности, уменьшилась дебиторская задолженность. 
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Таблица 1 - Показатели платежеспособности ООО «Русский лес» в 2015 – 2016 гг. 
 по данным бухгалтерской финансовой отчетности  

Показатели 2015 г 2016 г Отклонение 
1. Денежные средства  988 2462 + 1474 
2. Дебиторская задолженность  11042 483  - 10552 
3. Оборотные активы 103145 119153 + 16008 
4. Краткосрочные кредиты и займы  47623 57925 + 10302 
5. Кредиторская задолженность  78 21961 + 21883 
6. Прочие обязательства 14300 7880  - 6420 
7. Коэффициент абсолютной ликвидности (1 / 
(4+5+6)) 0,02 0,03 0,01 
8. Промежуточный коэффициент покрытия 
((1+2) / (4+5+6)) 0,194 0,034  - 0,16 
9. Общий коэффициент покрытия (1+2+3 / 
(4+5+6)) 1,66 1,36  - 0,3 
 
Сумма дебиторской задолженности уменьшилась на 10552 тыс. руб. с 11042 тыс. руб. до 

483 тыс. руб. Денежные средства повысились на 1474 тыс. руб. и на конец 2016 г. составила 
2462 тыс. руб. Оборотные активы возросли на 23407 тыс. руб. и составили 23923 тыс. руб. 
Краткосрочные кредиты и займы увеличились с 47623 тыс. руб. до 57925 тыс. руб. или на 
10302 тыс. руб., увеличилась кредиторская задолженность с 78 тыс. руб. до 21961 тыс. руб. 
или на 21883 тыс. руб., прочие краткосрочные обязательства снизились на 6420 тыс. руб. 
Краткосрочные финансовые вложения на предприятии отсутствуют. 

На конец 2015 г. коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,02, а на конец 2016 г. 
он увеличился до 0,03, то есть на 0,01. Это означает, что предприятие за счет наиболее 
ликвидных активов в состоянии погасить на конец 2015 г. 2 % краткосрочных обязательств, 
на конец 2016 г. – лишь 3 % краткосрочных обязательств.  

За 2015 – 2016 гг. (на конец года) наблюдается тенденция уменьшения промежуточного 
коэффициента покрытия. Его значение снизилось на 0,16 пунктов и составило на конец 
2016 года 0,034, что меньше оптимальной величины. 

Общий коэффициент покрытия снизился – всего 1,36 на конец года, что ниже, чем на 
начало года 2015 года. Размер этого коэффициента 1,36 означает, что на конец года только 
136 % краткосрочных обязательств могут быть погашены немедленно. 

Определим влияние факторов на изменение общего коэффициента покрытия: 
1. Изменение суммы оборотных активов: 119153: (47623+78) – 1,66= +0,84 
2. Изменение краткосрочных обязательств: 1,36 – 2,50 = - 1,14 
Суммарное влияние факторов: 0,84 - 1,14= - 0,3 
Следовательно, на динамику общего коэффициента покрытия отрицательно повлияли 

краткосрочные обязательства. Повышение суммы оборотных активов повысило 
коэффициент на 0,84, а увеличение краткосрочных обязательств снизило его на 1,14. 

По результатам анализа организации можно рекомендовать следующие меры по 
усилению платежеспособности: 

1. Необходимо в первую очередь изменить отношение к управлению собственным 
капиталом, увеличить собственный оборотный капитал. 
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2. Внедрить систему бюджетирования и финансового планирования сбытовой и 
закупочной деятельности; рассчитать оптимальные размеры заказа. 

3. Увеличить объем продаж лесоматериалов, обеспечить ритмичность отгрузки 
продукции, снижение ее себестоимости, повышение качества и конкурентоспособности, 
оптимизация запасов товаров на складах, своевременная его оплата покупателями, 
применение прогрессивных форм расчетов за продукцию (факторинг, овердрафт), это 
важнейшие условия роста прибыли от реализации. 
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ПРОБЛЕМА ДИВЕРСИФИКАЦИИ СЫРЬЕВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования влияния такого 

явления советской и российской экономики как «проклятие ре - сурсов» на развитие страны 
в период с 1970 - тых по наше время. А также изло - жена идея развития производимых 
страной товаров и услуг с помощью созда - ния конкурентно - способного внутреннего 
рынка, где ведущая роль отдана ма - лому бизнесу 

Ключевые слова: Диверсификация. Малый бизнес. Экономика. 
В современной экономике России ключевая отрасль – добыча и продажа углеводородов. 

Необходимость реструктуризации советской эконо - мики с её раздутым топливно - 
сырьевым и военно - промышленным комплексом встала ещё перед правительством 
Горбачёва в период мирового перепроизвод - ства нефти в 1980 - тых, выраженного 
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падением цены на чёрное золото. Однако, в то время реформам помешал политический 
коллапс советской системы, одной из причин которого был как раз недостаток средств от 
продажи углеводородов. 

Главной предпосылкой к отдаче главенствующей роли нефти в советском экспорте 
являлись последствия Войны Судного Дня 1973 года (четвёртая арабо - израильская война). 
В результате войны Организация арабских стран – экспор - тёров нефти совместно с 
Сирией и Египтом приняли решение о нефтяном эм - барго в развитые страны, 
поддерживавшие Израиль (Великобритания, США, Япония, Канада, Нидерланды). Целью 
этой акции являлось политическое дав - ление на мировое сообщество, дабы заставить 
прекратить США и его союзни - ков поддерживать Израильское Государство. 

Эмбарго вызвало дефицит нефти и, как следствие, четырёхкратное повы - шение цен на 
нефть в кратчайшие сроки. Советский Союз начинает крупные поставки нефти на мировой 
рынок через страны - СЭВ, прежде всего, Польскую Народную Республику. Исламская 
революция 1979 года в Иране лишь подстег - нула рост цен на углеводороды. Непрерывный 
рост котировок заставил совет - ское руководство эпохи застоя осваивать недавно открытые 
колоссальные ме - сторождения в Западной Сибири, развивать инфраструктуру добычи и 
транс - портировки углеводородов. 

Казалось бы, приток «нефтедолларов» должен был быть в условиях ко - мандно - 
административного метода управления экономикой того времени, направлен как 
государственные инвестиции в различные перспективные секто - ры экономики (внедрение 
и развитие наработок научно - технического прогресса) дабы реструктуризировать её в 
долгосрочной перспективе. Но «мировая систе - ма социализма» - Организация Союза 
Экономической Взаимопомощи с её неповоротливой системой ценообразования во 
взаимной торговле, «неисчерпа - емыми» ресурсами в СССР лишали всяких стимулов к 
диверсификации эконо - мики. 

В западных странах, зависимых от импорта сырья, напротив, дефицит нефти породил 
спрос на оперативное внедрение в народнохозяйственные це - почки ресурсо - и 
энергосберегающих технологии, биотехнологии. Серьёзные изменения претерпел и 
автопром. После кризиса, во внутреннем рынке США модели авто с восьмицилиндровыми 
двигателями были вытеснены четырёхци - линдровыми, потреблявшие гораздо меньше 
бензина. Также эмбарго стимули - ровало развитие ядерной энергетики, как альтернативу 
жидким носителям энергии. 

Данные преобразования из «энергоёмкой» к «наукоёмкой» промышлен - ности в 
западных странах снизили необходимость в мировом импорте топлива и сырья, став 
впоследствии одной из причин мирового перепроизводства нефти 1980 - тых годов. Весь 
мир наращивал производство нефти. В 1983 году Органи - зация стран – экспортёров нефти 
отказалось от фиксированных цен, одна из ве - дущих стран организации – Саудовская 
Аравия также начала наращивать до - бычу нефти. Советское государство и далее 
расширяло экспорт топливно - сырьевого сектора. Рынок оказался затоварен и отозвался 
более чем шестилет - ним снижением цен – с 104,12 долларов за баррель в 1980 году до 
30,67 долла - ров за баррель в 1986 году. 

В условиях снижения импорта товаров народного потребления из - за гра - ницы впервые 
остро встали проблемы отечественного состояния предприятий, производящих товары 
народного потребления. Годы господства централизо - ванного управления и планирования 
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хозяйства породило «экономику продавца» - в условиях отсутствия конкуренции, 
фиксированных государственных роз - ничных цен, отсутствия свободного рынка 
производители товаров и услуг не были заинтересованы в качественном сервисе, 
своевременных поставках, при - влекательном дизайне, рекламе, а также поддержании 
высокого качества това - ров и услуг. Это явилось одной из причин товарного дефицита 
1980 - 91гг. Не - удачные реформы перестройки привели в конечном итоге к ликвидации 
власти КПСС и развалу Советского Союза вместе с соцлагерем. 

В наследство Российской Федерации досталась всё та - же не диверсифи - цированная 
экономика с упором на сырьевой сектор. В девяностых были про - ведены экономические 
реформы главным результатом которых являлся пере - ход от плановой экономики к 
рыночной путём массовой приватизации, либера - лизацией цен и внешней торговли. 

Успехи нулевых можно связывать лишь с войной в Ираке (2003 - 2011), которая вызвала 
нехватку нефти на мировом рынке, а также повышением спро - са на нефть в 
развивающихся странах. Как следствие, цены на чёрное золото взлетели с 18,17 долларов за 
баррель в 1998 году до 105,23 долларов за баррель в 2008. Приток «нефтедолларов» 
позволил правительству выплатить обширный госдолг (который составлял 146 % ввп) 
провести налоговую реформу, ряд соци - ально - экономических реформ, создать фонды 
национального благосостояния, которые помогли преодолеть мировой кризис 2008 - 2009 
годов, а также валют - ный кризис 2014 - 2015 годов. Однако, с начала 2000 - ных мы 
наблюдаем «гол - ландскую болезнь» российской экономики – укрепление курса 
национальной валюты (вызванной повышением цены на экспортируемую нефть) на курс 
экономического развития страны. В данном случае болезнь привела к приоритет - ному 
развитию топливно - сырьевого сектора в ущерб производственному. 

Валютный кризис 2014 - 2015 годов был вызван прежде всего снижением цены на нефть, 
а также антироссийскими санкциями, связи с ситуацией на Украине. Действие санкции в 
первую очередь направлены против топливно - промышленного комплекса России, что 
также создаёт потребность диверсифи - кации экономики Российской Федерации в 
кратчайшие сроки. 

Доминирующей статьёй экспорта из России по - прежнему остаётся раз - личное топливо 
- около 70 % экспорта, в то время как товары экономики знаний составила всего 15 % 
экспорта. 

Мы видим цикличность истории, повторение взлёта цен на нефть 1973 года, а также 
повторение долговременного спада цен 1980 - тых, из - за затовари - вания рынка. В 
перспективе – дальнейшее снижение цены на нефть. Перепро - изводство нефти связано 
прежде всего со сланцевой революцией в США – внедрения эффективных технологии 
добычи газа из сланцевых пород, а также нефти, что уменьшило потребность импорта 
углеводородов в эту страну. Плюс падение цен поддерживает отказ стран ОПЕК в 
снижении добычи. 

Вместе с сокращением импорта началась компания по импортозамеще - нию, однако она 
не способна воспроизводить конкурентно способные товары из - за незаинтересованности 
предприятий, поддерживаемых государством во внедрении достижений научно - 
технического прогресса. 

Перед нынешним руководством России стоит также задача, что и перед командой 
Горбачёва – реструктуризация экономики, ослабление главенствую - щей роли сырьевого 
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сектора. Неудачи реформ Горбачёва привели к катастрофе, для современной России 
переход от производства товаров сырьевого сектора к производству конкурентно - 
способных товаров и услуг – вопрос выживания. 

Для создания конкурентно - способных товаров необходимо: 
 - государственная поддержка малого бизнеса в виде налоговых послабле - ний, дотации 

в перспективных отраслях экономики, предоставление налоговых каникул на первое время 
работы, упрощения в оформлении малого бизнеса, разработки экономико - правовых 
стимулов для выхода бизнеса из «тени». 

 - ужесточить меры, предпринимаемые федеральной антимонопольной службой для 
уничтожения конкурентного преимущества очевидных монополи - стов на внутреннем 
рынке. (как пример – расчленение активов ЗАО «Агроком - плекс» между отдельными 
мелкими собственниками, заинтересованными в по - ставках именно своей продукции на 
рынок, позволил бы улучшить качество производимой продукции на Кубани) 

 - создание конкурентной среды во всех областях рынка. Именно создание конкурентной 
среды, а не формирование монополии (ЗАО «Тандер», «Большая тройка – МТС, Мегафон, 
Билайн», ПАО «Сбербанк» ЗАО «Агрокомплекс», к примеру) может создать стимул в 
борьбе за внутренний рынок к совершенство - ванию предлагаемых товаров и услуг с 
целью качественно отличаться от кон - курентов на рынке.Значительное повышение 
налоговой ставки для представителей крупно - го бизнеса, попытка создания 
экономических механизмов, действие которых сократит число представителей крупного 
бизнеса до необходимого минимума. Свободное место на рынке необходимо занять малому 
и среднему бизнесу. 

 - Разработка специальных законов, механизмов, алгоритмов по воспре - пятствованию 
появлению монополий. Поддержание вечной борьбы за покупа - теля товаров и услуг 
между предпринимателями. 

 - Привлечение иностранных инвестиции, исследование механизмов, при - званных 
гарантировать неприкосновенность частной собственности в РФ. 

 - Дальнейшая приватизация государственных предприятий в заинтересо - ванные в 
развитии актива руки. 

 - Ставка на человеческий капитал, увеличение расходов на образование, а также 
назревшая реформа образования в России могли бы улучшить в долго - срочной 
перспективе положение с компетентными кадрами в РФ. 

В данный момент, предприятия, монополизирующие рынок, не заинтере - сованы в 
повышении качества производимых товаров и услуг. Это приводит к снижению 
конкурентно - способности российских товаров зарубежным анало - гам, ибо в развитых 
странах идея конкурентно - способного внутреннего рынка реализована в той, или иной 
мере. Именно мелкое частное предприниматель - ство в борьбе между собой должно 
решить проблему крайне низкого качества и количества российских товаров и услуг. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRADE ENTERPRISES 

 
Анатация. Сегодня вопросы устойчивости торговых предприятий имеют важное 

социально - экономическое значение. Их решение подразумевает, во - первых: пересмотр и 
совершенствование правовой базы; во - вторых: улучшение хозяйственной деятельности 
самих предприятий, т.е. улучшение показателей хозяйственной деятельности. Такими 
показателями являются: товарооборот, величина издержек обращения, стоимость основных 
и оборотных средств, объем товарных запасов, прибыль, квалификация персонала, имидж 
предприятия и т.п. 
Ключевые слова. Покупательский спрос, финансовое состояние, ассортиментная и 

ценовая политика, устойчивость торговых предприятий. 
Abstract. Today, the sustainability of trade enterprises is of great social and economic 

importance. Their solution implies, first: the revision and improvement of the legal framework; 
secondly: improvement of the economic activity of the enterprises themselves, i.e. improvement of 
the indicators of economic activity. Such indicators are: turnover, the value of circulation costs, the 
cost of fixed and working capital, the volume of inventories, profit, qualification of personnel, the 
image of the enterprise, etc. 

Keywords. Consumer demand, financial state, assortment and price policy, stability of trade 
enterprises. 

 
В современных условиях потребительский рынок России характеризуется 

относительной стабильностью и устойчивостью, высокой степенью товарного насыщения 
и положительной динамикой развития. В последнее время, в сфере торговли 
сформировалась благоприятная конкурентная среда, высокая коммерческая и 
инвестиционная активность. Торговля, как отрасль экономики, оказывает значительное 
влияние на объем валового национального продукта и на формирование бюджета страны, а 
также является одним из главнейших источников занятости населения.  

Развитие торговли обеспечивает удовлетворение спроса потребителей, посредством 
насыщения рынка высококачественными товарами в широком и глубоком ассортименте и 
активным их продвижением. Поэтому вопросы устойчивости торговых предприятий, 
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которые за последние годы подвергались перепланировке, переоборудованию, 
модернизации форм и методов торговли пересмотру критериев взаимодействия с 
поставщиками и принципов формирования ассортимента, имеют важное социально - 
экономическое значение. 

Разногласия России с международным сообществом в политических и экономических 
вопросах, привели к тому, что хозяйственная деятельность российских торговых 
предприятий оказалась под угрозой, следовательно, обеспечение их устойчивости является 
важной и актуальной проблемой. Поэтому, на данном этапе развития, основной целью 
торговли является создание комфортных условий для рентабельной работы торговых 
предприятий.  

Достижение этой цели подразумевает, во - первых: пересмотр и совершенствование 
законодательной и финансовой базы; во - вторых: улучшение хозяйственной деятельности 
самих предприятий, то есть работа должна быть направлена на улучшение показателей 
формируемых непосредственно в процессе деятельности. Такими показателями являются: 
товарооборот, величина издержек обращения, стоимость основных и оборотных средств, 
объем товарных запасов, валовая прибыль, численность работников и т.п.  

Величина товарооборота тесно увязана с такими показателями как потребительский 
спрос, товарные запасы и прибыль. Торговое предприятие получает определенную сумму 
дохода с каждого рубля от реализации товаров [1, с.37], следовательно, увеличение объема 
товарооборота является одним из основных факторов обеспечения устойчивого развития.  

Предприятия с современной материально - технической базой, имеют возможность 
увеличивать товарооборот в долгосрочном периоде при рациональном использовании 
торговой площади и оборудования, а также при осуществлении текущего контроля их 
состояния. На величину товарооборота влияет соблюдение общих принципов 
мерчендайзинга по критериям запас / расположение / представление товарных позиций по 
группам, полнота представленной информации, правила выкладки основных и 
сопутствующих товаров. Предоставление широкого комплекса дополнительных услуг 
также позволяет привлечь покупателей.  

Следует отметить, что размер прибыли предприятия, следовательно, и степень его 
устойчивости зависит, во - первых, от изменения оптовых цен, тарифов на перевозки, 
телефонных и почтовых услуг, процентных ставок за пользование банковскими кредитами; 
во - вторых, от величины затрат, произведенных в процессе доведения товаров до 
конечного покупателя, или величины издержек обращения. Использование прогрессивных 
методов продажи товаров, с учетом специфических условий доведения товаров до 
населения, способствует увеличению объема товарооборота и снижению его 
издержкоемкости. При этом необходимо подчеркнуть, что снижение уровня издержек 
обращения ни в коем случае не должно приводить к ухудшению качества торгового 
обслуживания покупателей, а обязано осуществляться за счет других направлений их 
экономии [2, с.117].  

Например, оптимально определенный объем товарных запасов по каждой номенклатуре, 
сокращает издержки обращения, тем самым увеличивая прибыль. Оптимальный объем или 
экономически обоснованный запас должен рассчитываться с учетом следующих правил: во 
- первых, для товаров высокого спроса требуется иметь максимальный страховой запас, 
который будет покрывать любые колебания спроса; во - вторых, для товаров постоянного 
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спроса - умеренный страховой запас; в - третьих, для товаров редкого спроса - 
минимальный страховой запас, приближенный к нулевому уровню. 

 Величина прибыли торгового предприятия в значительной степени зависит от суммы 
налоговых платежей, осуществляемых на различных стадиях его хозяйственной 
деятельности и существенно сокращающих размер прибыли. В этом случае следует 
использовать законные возможности минимизации налоговых платежей при 
формировании налоговой политики предприятия. 

Финансовое состояние торгового предприятия также находится в 
прямопропорциональной зависимости от объемов и оборачиваемости оборотных средств и 
предполагает соизмерение этих показателей с экономическими результатами 
хозяйственной деятельности, с учетом возмещения затрат на оборотные средства 
собственными активами. Следовательно, для получения наилучшего экономического 
результата, необходимо рационально организовать движение оборотных средств.  

Важным условием устойчивого развития торговых предприятий [3, с.36] является 
формирование грамотной ценовой политики. Для этого необходим учет потоварных 
издержек для установления торговой надбавки, которая должна полностью покрыть 
затраты и обеспечить ожидаемую прибыльность или рентабельность при реализации 
каждой товарной позиции. Необходимо так же и наличие механизма своевременной 
корректировки уровня торговой надбавки.  

В качестве одного из определяющих факторов устойчивости, несомненно, можно 
назвать ассортиментную политику торгового предприятия, являющуюся ключевым 
направлением в конкурентной борьбе в определенных сегментах. Поэтому ассортиментная 
матрица розничного предприятия должна отвечать нуждам и потребностям целевых 
покупателей и служить механизмом обеспечения устойчивой реализации продукции. 
Правильная организация рекламы и внутримагазинной информации также привлекает 
внимание потенциальных покупателей к отдельным товарам, реализуемым в магазине. 

В настоящее время, торговое предприятие следует рассматривать как с функциональной, 
так и с рыночно - психологической точки зрения. В связи с чем, имидж предприятия 
приобретает особое значение. Наличие привлекательного имиджа способствует более 
лояльному восприятию торгового предприятия покупателями и отличает его от других. 
Учитывая имеющиеся преимущества, его чаще выбирают в качестве постоянного места 
совершения покупки. Отметим, что имидж оказывает значительное влияние на отношение 
к предприятию не только покупателей, но и партнеров, и широкой общественности. 

Имидж предприятия во многом формирует персонал. В силу специфики отраслевой 
деятельности затраты на рабочую силу в торговых предприятиях довольно значительны. 
Поэтому необходимо определить оптимальный состав и численность персонала, с учетом 
рациональной организации операционных процессов при постоянном управлении их 
производительностью. Необходимы правильная система материального стимулирования, 
обеспечивающая подготовку и повышение квалификации кадров. Профессиональный и 
компетентный персонал является источником информации о покупательских 
предпочтениях для менеджмента торгового предприятия, что помогает не только привлечь, 
но и удержать покупателей. Также внешний вид и поведение персонала, уровень 
сервисного обслуживания благоприятно влияют на увеличение числа лояльных 
покупателей [4]. 
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На основании вышеизложенного можно утверждать, что внутренний потенциал 
торговых предприятий необходимо учитывать при формировании базы по принятию 
различного рода решений в процессе хозяйственной деятельности для их эффективного и 
устойчивого развития. Это позволит прогнозировать неблагоприятное экономическое 
состояние, избежать банкротства, качественно удовлетворять потребности населения и, 
самое главное, оставаться прибыльным.  
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О ИНВЕСТИЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖКХ 
 
Аннотация. 
 В современных условиях экономики страны и Республики Башкортостан на данный 

момент уделяется особое внимание сфере ЖКХ и ее развитию. В данной статье 
рассматриваются основные компоненты системы в ЖКХ, проблемы и пути их решения с 
помощью привлечения инвестиций.  

Abstract. 
In the current conditions of the economy of the country and the Republic of Bashkortostan at the 

moment, special attention is paid to the sphere of housing and communal services and its 
development. This article examines the main components of the system in the housing and 
communal services, problems and ways to solve them by attracting investments. 
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рынок, тарифы, качество услуг.  
 
В настоящее время инвестиции в ЖКХ являются актуальной проблемой, как для 

Республики Башкортостан, так и для российской экономики в целом [7].  
Прежде чем рассматривать возможности и привлекательности инвестирования, нужно 

рассмотреть основные проблемы в сфере ЖКХ и пути их решения. 
В прошедшие несколько лет Россия столкнулась со множеством макроэкономических 

трудностей, которые негативно повлияли на состояние экономики и бюджета страны. Есть 
опасения, что в течение нескольких следующих лет положение не улучшится: 
муниципалитеты и регионы будут сокращать расходы по многим важным статьям, а 
дефицит бюджета будет только возрастать. В этой ситуации может быть сокращено 
финансирование программ по преобразованию ЖКХ с перекладыванием части затрат на 
потребителей ЖК услуг путем повышения тарифов [4].  

Развитие ЖКХ в Башкортостане находится на таком уровне, что почти 94 % жилищного 
фонда имеет статус «частная собственность» (рисунок 1), затраты на капремонт и 
реконструкцию с каждым годом увеличиваются, но площадь капитально 
отремонтированных сокращается (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Структура жилищного фонда Республики Башкортостан  

по формам собственности [5] 
 
Объяснение парадоксальности этой ситуации в том, что отсутствуют правильные 

механизмы массового привлечения денежных средств граждан для осуществления 
ремонтных работ и повышения заинтересованности населения в улучшения состояния 
своих домов, а также зачастую, в ходе проверок, выяснялось, что некоторые компании 
незаконно осуществляли обслуживание многоквартирных домов [6].  

В результате недостаточности контроля со стороны государственных, 
правоохранительных, муниципальных органов имеют свободу в осуществлении своей 
деятельности более «удобными» для них способами.  
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Рисунок 2 – Общая площадь 
капитально отремонтированных многоквартирных домов [5] 

 
Вследствие этого оказание услуг населению в сфере ЖКХ проходят на недостаточно 

высоком уровне, а материальные ресурсы и, получаемые от граждан денежные средства, 
расходуются нецелесообразно и с каждым годом стоимость услуг растет.  

 
Таблица 1 – Стоимость жилищно - коммунальных услуг в РБ, рублей  

на 1 человека в месяц [5] 
 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Стоимость жк услуг, 
в т.ч. 510,36 958,59 1213,11 1331,77 1253,21 1488,16 1680,95 
 жилищных услуг 121,68 298,94 359,97 391,03 399,17 504,34 559,58 
 коммунальных услуг 388,68 659,65 853,14 940,74 854,04 983,82 1121,37 
Фактическое возмеще 
- ние затрат 
населением, в т.ч. 411,31 903,14 1091,35 1137,94 1186,20 1410,55 1618,28 
 жилищных 116,46 295,36 347,09 384,05 373,22 463,46 525,47 
 коммунальных 294,85 607,78 744,26 753,89 812,98 947,09 1092,81 
Уровень возмещения  
 населением затрат, в 
% в т.ч. … 93,3 87,6 81,3 95,1 95,6 96,6 
 жилищных … 98,5 97,0 97,9 94,1 92,1 93,7 
 коммунальных … 91,7 84,8 76,9 95,4 96,7 97,6 
 
Среди правонарушений в деятельности управляющих компаний присутствуют такие, 

как: заключение договоров на выполнение работ, смета которых изначально завышена, при 
этом, запланированная работа чаще всего не выполняется, либо не соответствует 
заявленной смете; нарушение порядка начисления оплаты за капремонт; отсутствие 
регламентов оплаты за обслуживание и ремонт жилых помещений и не доведении 
необходимой информации жильцам, не позволяет в полной мере оценить объективность 
работ и услуг [1].  

Состояние основных фондов на 2016 г. (рисунок 3), говорит о недостаточном 
инвестировании в сферу ЖКХ в предыдущие годы (таблица 2). Несомненно, это связано с 
кризисом и техногенными катастрофами, которые пытаются минимизировать. 
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Рисунок 3 – Удельный вес полностью изношенных основных фондов ЖКХ РБ, % [5] 

 
Таким образом, отсутствие прозрачности в деятельности компаний является одной из 

важнейших проблем в сфере ЖКХ. Поэтому инвестиции нужно направлять не только на 
обновление и реконструкцию основных фондов, но и на совершенствование всей системы 
сферы ЖКХ, перенимая опыт зарубежных стран [1]. Путь выхода заключается в 
проведении радикальных изменений системы управления организациями и предприятиями 
ЖКХ. Ужесточение контроля деятельности на всех этапах, повышение производительности 
позволит значительно сократить издержки и увеличить входящие денежные потоки.  

 
Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал,  

по видам экономической деятельности, млн. руб. [5] 
 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Распределение 
газообразного топлива 366,9 575,5 1540,5 673,2 1132,6 1514,0 1465,2 
Распределение пара и 
горячей воды 
(тепловой энергии) … 4,2 242,0 58,4 154,2 22,7 134,9 
Распределение воды 257,5 434,2 580,1 584,7 1442,9 891,2 911,3 
Сбор сточных вод, 
отходов и 
аналогичная 
деятельность 99,5 126,5 390,6 394,9 234,5 343,5 262,5 
Деятельность 
гостиниц 91,1 25,6 169,1 89,0 555,5 3791,0 185,4 

 
Так, например, в Германии управляющий должен иметь высшее образование и 

квалификацию экономиста, инженера, юриста или социального работника, а также 
обладать такими личностными качествами, как коммуникабельность, умение вести 
переговоры, разрешать конфликты [2]. 

Также, необходимо разработать и внедрить определенные программы, системы ГИС, 
которые смогут в режиме реального времени предоставлять потребителям всю 
необходимую информацию. В Европе такие системы уже работают. Это скажется не 
только на положительном настрое потребителей, в следствие которых сократятся 
неплатежи по услугам, но и привлекут внимание большего количества частных инвесторов, 
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поскольку будет достигнута полная прозрачность, точность, все данные про рынки и 
принятие решения об инвестировании будет упрощено [3].  

Необходимость добавления платформы, для взаимодействия между предприятиями 
ЖКХ и всеми инвесторами в стране, к государственно - частному партнерству актуальна 
тем, что можно создать инвестиционный рынок, в основе которого лежит интеллектуальная 
сеть, которая будет объединять и анализировать данные по всем элементам сферы ЖКХ. 
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В 2016 году в Великобритании прошел референдум о выходе из Евросоюза. За выход из 

него проголосовало 51,9 % британцев, поэтому Британия начала процедуры по выходу из 
Еврозоны. На фоне этого события даже возник особый термин «Brexit». Также позднее 
появилась точная дата выхода Великобритании из Евросоюза – 29 марта 2019 года. 

Данная проблема взбудоражила умы всех членов Евросоюза, экономистов, финансистов 
и политиков. Выход Великобритании нанесет серьезный удар по Евросоюзу, так как среди 
всех экономик зоны евро Великобритания занимает 3 место. В прочем и для Соединенного 
королевства это обернется отнюдь не плюсами. 

По результатам социологического опроса, британцы считают одной из основных причин 
Brexit`а миграционную политику ЕС.  

На вопросы о причинах выхода Британии из Евросоюза ответили около 3 тысяч человек. 
73 % из них уверены, что все дело в мигрантах. Еще 45 % проголосовавших за Brexit 
недовольны политической линией, но доверяют правительству. По состоянию на конец 
2016 года Великобритания приняла 588 тысяч мигрантов. США приняли 273 тысячи 
человек, Германия — около 669 тыс., Франция — 304 тыс. 

Но на сегодняшний день в Великобритании число противников brexit превысило число 
сторонников. Опрос BMG Research показал рекордное после референдума о выходе 
Великобритании из ЕС число англичан, которые выступили против Brexit. В настоящий 
момент такой точки зрения, по данным социологов, придерживается 51 % жителей [1]. 

Всего, согласно данным социологов, против этой инициативы в настоящий момент 
выступает 51 % англичан, 41 % , напротив, поддерживает планы Лондона по выходу из 
Евросоюза. Еще 7 % опрошенных затруднились ответить на вопрос, «должно ли 
Соединенное Королевство оставаться членом Европейского союза или ему стоит покинуть 
ЕС», 1 % респондентов отвечать на этот вопрос оказался. 

Руководитель исследовательского отдела социологической службы, доктор Майкл 
Тернер выразил мнение, что «медленный сдвиг в общественном мнении в пользу желания 
остаться в ЕС наблюдается с февраля 2017 года». «Тем не менее, нужно обратить внимание 
на то, что при углубленном анализе этих данных становится понятно: подобный «перепад» 
произошел преимущественно из - за тех, кто на самом деле не голосовал на референдуме 
2016 года». При этом мнения «примерно девяти из десяти» участников референдума «по - 
прежнему не изменились», добавил Тернер. 

Также стоит добавить, что опрос, проведенный ранее, показал раскол среди тех, кто не 
голосовал на референдуме. Но уже на сегодняшний день можно сделать вывод, что 
подавляющее большинство не голосовавших не хотят изменений и хотят остаться в ЕС [2]. 

Ознакомившись с результатами опросов и, по их результатам, настроениями граждан 
Великобритании стоит перейти к рассмотрению хода переговоров Великобритании и ЕС. 
Переговоры Лондона и Брюсселя были поделены на три фазы. На первом этапе 
требовалось обсудить проблемы, связанные собственно с выходом Британии из ЕС. К 
началу декабря 2017 года из всех тем первой фазы согласия не было лишь по трем: 
будущий правовой статус британцев в ЕС и европейцев в Британии, границы между 
независимой Ирландией и британской Северной Ирландией, финансовое соглашение 
между Лондоном и Брюсселем. 



124

По результатам первой фазы переговоров Великобритания смогла разработать план по 
статусу Северной Ирландии и правам иностранных специалистов, который удовлетворяет 
требованиям ЕС. Размер своего рода неустойки, которую Лондон выплатит в бюджет ЕС за 
выход из европейских проектов и программ, согласован на уровне £35–39 млрд.  

В середине декабря этого года лидеры Евросоюза договорились перейти ко второй фазе 
переговоров о Brexit. Вторая фаза включает в себя определение взаимоотношений ЕС и 
Великобритании в основных сферах, таких как торговля, туризм, после завершения 
процедуры Brexit. Так же по сообщениям информационного агентства Bloomberg, страны, 
состоящие в Евросоюзе, поддержали начало переговоров по второй фазе. Одновременно с 
этим, с перерывом в несколько недель, начнется подготовка к третьей фазе переговоров – 
согласование условий переходного периода. Промежуточные нормы будут действовать не 
более двух лет, после чего Лондон с Брюсселем перейдут к постоянным отношениям в 
новом качестве [3]. 

Однако «соглашение" о начале переговоров по поводу отношений после Brexit, о 
котором было объявлено на саммите ЕС 15 декабря, было достигнуто после капитуляции 
премьер - министра Терезы Мэй по всем пунктам требований, выдвинутых европейскими 
лидерами: 50 млрд.евро бюджетных взносов; юрисдикция Европейского суда в сфере прав 
граждан ЕС в Британии; постоянно открытая граница с Ирландией. 

Последний пункт, касающийся границы с Ирландией вынудил премьер - министра 
Великобритании заявить, что, если в ходе переговоров не будет достигнут консенсус, то 
Соединенное Королевство оставляет за собой право выборочного соблюдения правил 
торговли. В целом можно сказать, что существовавшие сценарии возможного развития 
отношений Британии и ЕС канули в лету.  

Поскольку парламентское большинство, позволяющее отменить данное соглашение, 
отсутствует, "жесткий Brexit", в соответствии с которым Британия полностью отказывается 
от регулирования ЕС и ведет с ЕС торговлю просто на основе правил Всемирной торговой 
организации, стал невозможен. А "мягкий Brexit", который предполагает сохранение 
коммерческих выгод членства в ЕС без политических обязательств, тоже невозможен, 
потому что европейские лидеры отвергают такой подход, а у них сейчас преимущество 
перед Британией [4]. 

Но давление на правительство Великобритании оказывает не только Евросоюз: 
британский бизнес требует от своего правительства как можно скорее обсудить хотя бы 
детали «переходной сделки» на период с 2019 по 2021 год, чтобы заложить эти данные в 
свои долгосрочные прогнозы развития. 

Но, несмотря на то, что еще идут обсуждения и согласования условия Brexit, он уже 
наносит косвенный ущерб британской экономике из - за бегства инвесторов и компаний. В 
январе 2017 года гендиректор Лондонской фондовой биржи Ксавье Роле предупредил, что 
отсутствие понимания того, как будут строиться отношения ЕС и Великобритании после 
2019 года, может лишить Лондон до 232 тыс. рабочих мест из - за того, что клиенты 
расположенных в Великобритании финансовых институтов «не будут ждать» прояснения 
ситуации, а просто переедут на конкурирующие с Лондоном площадки. По данным 
британского статистического ведомства, в 2015 году во всей стране — 1,03 млн работнико 
финансовой сферы. 
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По сообщениям Financial Times, спустя год после референдума доля активов, 
выведенных европейскими банками, составляет уже более 350 млрд. евро, а курс 
британского фунта опустился на 13 % [5]. 

 В правительстве Великобритании так же отсутствует общая позиция по Brexit: одна 
часть считает, что выход Великобритании из ЕС необходим, другие придерживаются 
обратного мнения. Важной новость стала отставка заместителя премьер - министра 
Великобритании Терезы Мэй, данная новость вызвала не только обвал фунта, но и 
изменение сил в кабинете министров. Лишившись важного человека в правительстве, 
Тереза Мэй теперь старается работать на два фронта: сглаживание разногласий в 
правительстве и сохранение торговых связей с ЕС после Brexit. 

Также согласно опубликованным в четверг официальным данным, в ноябре текущего 
года по сравнению с ноябрем прошлого года чистые заимствования госсектора 
Великобритании сократились и достигли минимума за десять лет (8,7 млрд фунтов, что на 
0,2 млрд.фунтов меньше, чем в ноябре прошлого года). Национальное бюро статистики 
Великобритании отметило, что в последние месяцы финансового года, который 
заканчивается в марте 2018 года, ожидается замедление налоговых поступлений. 

Прогнозы экономики Великобритании тоже удручают, так Министр финансов 
Великобритании Филип Хаммонд считает, что экономику Великобритании ждут мрачные 
времена, а согласно прогнозу МВФ рост ВВП Великобритании в 2018 году снизится до 1,5 
% . Каллум Пикеринг, старший британский экономист Berenberg Bank заверяет, что 
экономика Великобритании должна расти достаточно быстрыми темпами, но в данный 
момент идет замедление темпа роста. 

Падение фунта так же не прошло бесследно. Инфляция к ноябрю 2017 года выросла до 
3,1 % , хотя год начался на отметке в 1,8 % . Это негативно сказывается на жителях, ибо 
прирост заработной платы составил только 2,2 % . 

На основе всего рассмотренного выше можно сделать довольно неоднозначные выводы. 
Можно верить прогнозам экспертов, можно не верить, но прислушаться к ним все - таки 
стоит. В случае Brexit Великобританию ждут тяжелые времена, и стране придется затянуть 
пояса для того, что бы нормализовать экономику страны в будущем. Возможно, конечно, 
процесс выхода пройдет по благоприятному сценарию, но, изучая новости с политических 
полей, верится в это все меньше. 
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Имидж как совокупность эмоциональных и рациональных представлений – понятие 
неоднозначное. Он во многом зависит от человека, от ассоциаций, возникающих по 
отношению к данному городу. Но имидж понятие не статичное, он изменяется под 
влиянием перемен, происходящих внутри города как в желаемую, так и в нежелательную 
сторону. Если имидж воспринимается как должное и не получает постоянной поддержки, 
то он постепенно отмирает, превращаясь из преимущества в недостаток. 

Некоторые ученые различают понятия внутреннего и внешнего имиджа города. 
Внешний имидж представляет собой набор определенных элементов, таких, как отношение 
потребителей к предлагаемому городом продукту, проводимая рекламная кампания и 
работа с общественностью (СМИ, инвесторы, население и т.п.), а также осязаемый имидж, 
воспринимаемый потенциальным потребителем своими органами чувств. 

Внутренний имидж – это то, как воспринимают город его собственные жители, и как они 
проецируют его в окружающий мир. Внутренний имидж должен укреплять моральный 
настрой жителей и их преданность городу, при этом не развивать неблагожелательное 
отношение к приезжим.  

Анализ документов позволяет получать сведения о прошедших событиях, наблюдение за 
которыми уже невозможно, а также позволяет выявить тенденции и динамику их 
изменений и развития. Источником социологической информации выступают обычно 
текстовые сообщения, содержащиеся в протоколах, докладах, резолюциях и решениях, 
публикациях, письмах и т. п.  
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Опрос – самый распространенный метод сбора первичной информации. С его помощью 
получают почти 90 % всех социологических данных. В каждом случае опрос предполагает 
обращение к непосредственному участнику и нацелен на те стороны процесса, которые 
мало поддаются или не поддаются вообще прямому наблюдению. 

Исследуя имидж города, необходимо было провести опрос местных жителей на предмет 
их отношения к городу. В анкете присутствовали вопросы о положительных и негативных 
чертах города, о том, из чего складывается этот имидж для горожан.  

Анализ документов очень важен в вопросе позиционирования, однако больше 
информации можно получить из первичных источников. 

С целью получения первичной информации был проведен опрос жителей 
Магнитогорска. Анкета, состоящая из 13 вопросов, была предложена горожанам в возрасте 
от 18 лет и старше в интернете (в социальных сетях), а также путем личного опроса на 
улицах города.  

В опросе приняли участие 136 человек. Из них 58,8 % мужчины и 41,2 % женщины. 
Около 30 % опрошенных – жители в возрасте до 30 лет. Очень важно добиться 
положительного отношения молодежи, чтобы они не покидали город. Для этого 
необходимо знать, чего они хотят, что не устраивает. 

Распределение ответов респондентов на вопрос, нравится ли город Магнитогорск 
показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Распределение ответов респондентов, % опрошенных 

Варианты ответа  % от общего числа опрошенных 
Да  56,3 
Нет 32,4 
Затрудняюсь ответить 11,3 

 
Таким образом, большинство респондентов положительно относятся к городу, однако 

очень многие недовольны теми или иными обстоятельствами, что ведет к негативной 
оценке города в целом. 

Анализ ответов позволил выделить сильные и слабые стороны города, а также наметить 
план действий для местных органов власти. 
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Аннотация.В современных условиях процесс успешного функционирования и 

экономического развития российских предприятий во многом зависит от 
совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической безопасности. 
Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 
являются обязательными условиями обеспечения экономической безопасности. В статье 
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Главной целью любого предприятия является получение прибыли, что возможно при 

условиях экономического роста. На результативность деятельности предприятия 
оказывают влияния внешние и внутренние факторы. Внутренние факторы предприятия 
могут контролировать, а также минимизировать внутренние угрозы. Однако предприятия 
не в состоянии контролировать и регулировать угрозы, возникающие во внешней среде его 
деятельности.  

Шутько Л.Г. отмечает, что экономическая безопасность предприятий в Российской 
Федерации в настоящее время сильно осложнена особенностями становления и развития 
рыночных отношений, существующим положением в российском законодательстве, 
повсеместно распространенной коррупцией, ростом организованной преступности. 
Криминальными элементами получены широкие возможности для получения 
неконтролируемых доходов, легализации преступно нажитого капитала, отмывания 
средств и их перераспределения. По данным Министерства Внутренних Дел Российской 
Федерации, объем теневой экономики в России составляет 45 % от ВВП страны, что в 
значительной степени больше, чем в большинстве зарубежных стран [6].  

Быковская Н.В. считает, что в настоящее время очень актуальна проблема защиты 
экономики предприятия, но ей уделяется недостаточно внимания руководством 
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хозяйствующих субъектов. Так как в стране, на данный момент, продолжается процесс 
перехода к рыночной экономике, развития рыночных отношений, устранения 
несовершенства законодательства и увеличения числа индивидуальных предпринимателей, 
то одной из ведущих задач экономики становится обеспечение экономической 
безопасности организаций [4]. 

Данные мнения только подчеркивают актуальность проблемы экономической 
безопасности предприятия. Проблемы снижения эффективности деятельности предприятия 
сводятся к тому, что соответствующими специалистами не проводится анализ угроз 
экономической безопасности и не рассчитывается такой показатель как уровень 
экономической безопасности. Данную ситуацию усложняет отсутствие единого 
методологического подхода к анализу угроз экономической безопасности, вследствие чего 
не проводится сам анализ и не прогнозируются внешние и внутренние угрозы 
экономической безопасности организаций.  

В соответствии с этим, цель статьи заключается в рассмотрении влияния внешних угроз 
экономической безопасности на деятельность предприятия и в предложении мероприятий, 
направленных на минимизацию этого вида угроз. Угроза экономической безопасности – 
это такое развитие событий, действие (бездействие), в результате которых появляется 
возможность либо повышается вероятность нарушения нормального функционирования 
предприятия и недостижения им своих целей, в частности нанесения предприятию любого 
вида ущерба [3, с. 186].  

Источники угроз могут быть как внешними, так и внутренними. 
Внешними источниками являются:  
1) неблагоприятная экономическая ситуация в мире и в стране, которая вызывает 

снижение курса национальной валюты и котировок ценных бумаг, отток капитала, рост 
уровня инфляции, удорожание импортных поставок, негативные изменения на отраслевых 
рынках;  

2) действия органов государственной власти на федеральном, региональном и местном 
уровнях, когда ими принимаются новые нормативные документы или изменяются 
действующие, которые приводят к ухудшению финансового состояния предприятий;  

3) действия других участников отраслевого рынка, которые способны на проявления 
недобросовестной конкуренции;  

4) необязательность и безответственность контрагентов: поставщиков и покупателей;  
5) формажорные обстоятельства, в том числе природные катаклизмы и военные 

конфликты, которые нарастают в современном мире и так далее.  
Внешние угрозы наносят более ощутимый вред предприятию по сравнению с 

внутренними. Это связано с невозможностью прогнозирования действий со стороны 
конкурентов, государства или со стороны мировых тенденций. При качественном анализе 
внешней среды деятельности организации и при выявлении угроз экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта, возникает возможность адаптации и применения 
мер минимизации ущерба, который может нанести внешняя угроза [2]. 

Руководители российских предприятий в настоящее время не уделяют должного 
внимания анализу и оценке экономической безопасности организации, что только 
усиливает ущерб, который наносится внешними угрозами экономической безопасности [1, 
с. 206].  



130

Для того чтобы решить выявленную проблему необходимо закрепление анализа 
экономической безопасности предприятия или его частей на законодательном 
уровне.  

В первую очередь необходимо разработать и утвердить единый методологический 
подход к оценке уровня безопасности предприятия. В настоящее время существует 
множество авторских методик анализа и оценки уровня экономической 
безопасности предприятия, однако многие из них включают в себя только 
количественные показатели. Отсутствие качественных показателей состояния 
экономической безопасности предприятия создает ограничения в установлении 
причинно–следственных связей с одной стороны и сложности определения 
источника угрозы, с другой стороны.  

Далее, проведение анализа уровня экономической безопасности предприятия 
должно носить принудительный характер, нежели чем рекомендательный. Опять же 
необходимо закрепление на законодательном уровне обязанности оценки 
экономической безопасности предприятия. Данные о состоянии экономической 
безопасности предприятия могут быть включены в отдельный раздел бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия и должны подаваться в соответствующий 
орган власти. Это позволит с одной стороны более тщательно контролировать 
состояние деятельности предприятий, а с другой стороны это будет служить 
индикатором реального состояния экономики, так как предприятия наиболее быстро 
реагируют на изменение условий внешней среды.  

При закреплении на законодательном уровне методики и необходимости анализа 
экономической безопасности предприятия, перед хозяйствующими субъектами 
встанет вопрос о создании службы экономической безопасности. Основная задача 
службы экономической безопасности полностью связана с сущностью понятия 
экономическая безопасность. Она включает в себя обеспечение защиты 
деятельности предприятия, своевременное обнаружение проблем, создание плана по 
их устранению, усовершенствование системы защиты для выполнения целей 
предприятия.  

Следовательно, создание службы экономической безопасности является одним из 
основных методов минимизации внешних угроз экономической безопасности 
предприятия [5, с. 98].  

Внешними угрозами экономической безопасности предприятия являются 
возможная утечка информации, некачественное и несвоевременное выполнение 
договоренностей партнерами в отношении предприятия, недостаточная 
квалификация работника для занимаемой им должности, негативное воздействие на 
предприятие со стороны конкурентов, ведение менее выгодной, чем конкуренты, 
ценовой политики, недобросовестное выполнение сотрудниками предприятия сих 
должностных обязанностей и др.  

Минимизировать внешние угрозы экономической безопасности предприятия 
можно следующим образом:  

– разработать и внедрить «Кодекс корпоративной этики», согласно которому в 
целях предотвращения ситуаций конфликта интересов Кодекс может содержать ряд 
ограничений, среди которых ограничения, связанные с совместной работой 
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родственников, связанные с участием работников в компаниях–конкурентах и в 
выборных органах государственной власти, связанные с приемом подарков, 
связанные с использованием работниками ресурсов компании в личных целях. 
Данный внутренний документ должны подписать и соблюдать все сотрудники 
предприятия;  

– разработать и внедрить правила, которые будут запрещать распространять 
конфиденциальную информацию (запрет обсуждения полученной 
конфиденциальной информации с сотрудниками компании, у которых нет 
необходимости знать такую информацию, запрет передачи конфиденциальной 
информации кому бы то ни было за пределами компании), запрещают 
распространять информацию о личных данных сотрудников компании или же 
посетителях;  

– для оценки внешней среды должен быть создан отдел маркетинга или служба 
коммуникаций. Так как специалисты данных отделов смогут выявить наиболее 
серьезные угрозы во внешней среде организации и предложить мероприятия по их 
минимизации. Однако это не значит, что отдел маркетинга или служба 
коммуникаций могут заменить службу экономической безопасности в полном 
объеме. Данные отделы должны работать взаимосвязано. Эффективность работы 
вышеперечисленных отделов будет выше при линейно–функциональной структуре 
управления.  

Таким образом, экономическая безопасность предприятия является важной 
составляющей управления организацией, работающей в интересах его успешной 
жизнедеятельности. Руководители предприятий должны обращать больше внимания 
на нее и на профилактику угроз. Также, в условиях перехода к рыночной экономике, 
необходимо разрабатывать тщательные подходы к анализу и прогнозированию 
внешних угроз. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы торгово - экономического 

сотрудничества России и Китая на современном этапе, в условиях реализации Китаем 
стратегии «Один пояс - один путь», проводится анализ выгод для России. 
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Abstract: The article discusses the issues of trade and economic cooperation between Russia 
and China at the present stage, in the context of China's "One belt is one way" strategy 
implementation, as well analyzes the benefits for Russia. 

Keywords: «One Belt is One Way»; transport corridor; Russian - Chinese trade and economic 
relations; turnover; strategy. 

 
At present, more and more countries are joining the Silk Road Economic belt concept which 

was put forward in 2013 by the Chairman of the People's Republic of China, Xi Jingping. This 
shows that the participants are impressed by the goal of this international initiative of China - to 
improve existing ones and create new trade routes, transport and economic corridors linking almost 
70 countries. So, this will create conditions for closer economic cooperation between the European 
and Asian countries. 
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In this paper we would like to determine the potential of trade and economic interaction between 
Russia and China in the economic strategy «One Belt is One Way». 

Our objectives are to analyze the cooperation dynamics in recent years; identify the benefits for 
Russia and determine the Russia’s role in the «One Belt is One Way» concept. 

Press media as well as scientific and practical articles of experts are used as material for the 
research. 

In accord with the Russian experts’ opinion, the potential socio - economic benefits from ESMP 
are considered in the possible diversification of the Chinese project terms. That is, it discusses the 
use of both infrastructure projects and other areas that will inevitably accompany the Silk Road 
development. The Russia’s national interest in Eurasia is an attempt to bring together the three 
neighboring projects - the EEA, the SCO and the EEPS, which allows us to consider the prospects 
for the formation of Russia's long - term Eurasian policy. At the same time, in a number of works, 
the scenario for creating an interaction structure is seen, in which the SCO would play a connecting 
role between the EPS and the EAEC. Such an approach significantly reduces the chances of 
China’s economic domination and maintains Russia's traditional positions in Central Asia without 
damaging Eurasian integration and bilateral Russian - Chinese relations. 

One of the key components in the Chinese project is the construction of new and modernization 
of old railways in Eurasia and other parts of the world as an initial component of the transport 
projects implementation. Russia benefits from such logistics, since the development of a vast 
territory largely depends on the transport corridors availability and their effectiveness. For Russia, 
which has systemic, strategic interests in Central Asia, the very existence of the ESPN concept is 
very important. It's not about creating a kind of Eurasian free trade zone, but rather about 
developing economies and transport / infrastructure projects with the help of the PRC in Eurasia 
[1]. According to the international analysts, in the next decade the annual growth rates of the 
infrastructure construction market will be 7 - 8 % . 

The beginning of Russian - Chinese cooperation in this area was a joint project for the Moscow - 
Kazan high - speed railway construction and the Trans - Siberian Railway planned modernization, 
including the Kazakh and Chinese sectors. Russia made the main bet on the Trans - Siberian 
Railway, and it is understandable as the creation of new transit corridors, including further 
communication with the SCO member states, docking with the Chinese railways will lead to their 
real competition with the Trans - Siberian Railway, primarily due to the relatively low transport 
tariffs. Project road "Western Europe - Western China" is also in the list of Russian interests due to 
the fact that some part of this road must pass through the Russia’s territory and go to Finland. This 
project could facilitate the Chinese goods export to Europe through Russian territory (accordingly, 
Russia would receive transit revenues). This is a very important issue for Kazakhstan, and for the 
general nature of cooperation within the EEMP and EPS framework [2]. The Russian Federation is 
interested in intensifying the processes of coupling between the EPSN, the EAEC and the SCO. As 
the experts note, there are the following scenarios for development: a) development of integration 
along the SCO - EEA "northern route", including the strengthening of the Eurasian Development 
Bank helps to the Chinese resources integration; b) the "southern scenario" - the SCO - "Silk 
Road", which is viewed as a later one in terms of possible opportunities for implementation. Also, 
Russian experts have begun to consider the economic corridor "Russia - Mongolia - China" as a 
potential part of the EPSN’s East Asian segment. The goal of the Russia - Mongolia - China 
economic corridor construction is the integration of the EEC, the EEPS and the Mongolian Steppe 
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Way initiative, the activation of the railways and highways interconnection and construction, the 
customs clearance and transport facilitation, and the pragmatic cooperation in the tourism, media, 
environmental protection and disaster mitigation and relief areas implementation. In 2015, Russia 
and China within the economic belt project framework agreed to develop a new high - speed road 
project - the international transport corridor Europe - Western China (MTK EZK) [4]. In 
September 2015 a memorandum between the state company Avtodor and the Development Bank 
of China was signed. In 2016 Kazakhstan announced the practical completion of work on the 
international transport corridor "Europe - Western China". Work on its Russian section is planned 
to be completed in 2019 [3]. 

Analyzing the dynamics of the bilateral relations development, we come to the conclusion that 
the economic strategy «One Belt is One Way» really stimulates trade and economic relations 
between Russia and China. Thus, the figures show that since 2016 the Sino - Russian trade growth 
has resumed. From January to August 2017 the bilateral trade volume increased by 21.7 % in 
comparison with the same period last year and amounted to 53.76 billion dollars [5]. At present, the 
trade and economic cooperation between Russia and China has entered a new period of 
possibilities [6]. 

Firstly, in the energetic field, the Sino - Russian gas pipeline eastern branch construction is 
progressing successfully, which will allow gas supplies in China to start in accordance with the 
plan. Secondly, the Binhai1 and Binghai2 transport corridors construction is progressing actively, 
as well as the construction of a cross - border railway bridge between northeastern China and the 
Far East of Russia. According to the container traffic capacity calculations, the China - Russia - 
Europe railway will exceed one million, after 2020 the corridor throughput will skyrocket. In 3 
years, 17 advanced development zones will be created in the Russia’s Far East. By 2025 578 
international objects of cooperation will have been launched. Thirdly, two countries reached a 
breakthrough in a number of major projects joint implementation, including a new generation long 
- range wide - body aircraft joint development and production, a heavy helicopter, and also made 
new breakthroughs in the Moscow - Kazan high - speed railway construction.  

Thus, «One Belt is One Way» strategy stimulates bilateral relations, creates opportunities for the 
Russian transport system integration into the transport and logistics network in the Eurasian region. 
It contributes to the strengthening of industrial cooperation between countries. Moreover, it creates 
opportunities for the formation of several new economic production clusters. «One Belt is One 
Way» strategy development will double the trade turnover between China, Russia and Mongolia, 
and will benefit the development of the Siberian and Far Eastern regions of our country. All this 
allows us to conclude that the cooperation between Russia and China within the framework of the 
economic strategy «One Belt is One Way» has a favorable outlook. 
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Вторая половина ХХ столетия ознаменовалась появлением и развитием «маркетинг - 

менеджмента» – управленческой деятельности, связанной с осуществлением планирования, 
организации, координации, контроля, аудита и стимулирования мероприятий по 
интенсификации процесса формирования и воспроизводства на товары и услуги, по 
увеличению прибыли [1, с. 18]. Однако на рубеже ХХ и ХХI веков произошла переоценка 
практической значимости и роли маркетинга с точки зрения его конечной эффективности, 
что обусловлено изменением условий и возможностей его осуществления [2, с. 151]. Один 
из актуальных видов маркетинга – маркетинг взаимоотношений (его теоретические основы, 
проблемы практической реализации) широко обсуждается с конца XX века. Чтобы решить 
проблемы, связанные с созданием и реализацией на рынке собственной продукции или 
услуг, необходимо осуществлять планирование и проводить различные мероприятия, в том 
числе маркетингового типа. Однако часто именно они имеют хаотичный и 
несистематизированный характер. Отсутствие продуманной маркетинговой стратегии 
приводит компанию к гораздо менее значимым результатам и показателям. 

Одним из важнейших шагов маркетингового планирования является наличие в компании 
систем анализа и корреляции отношений с клиентами, и это можно выделить в отдельный 
сегмент маркетинговой политики предприятия. На текущем этапе развития маркетинга сам 
термин «маркетинг взаимоотношений» не имеет однозначной трактовки, научные 
специалисты до сих пор не могут выработать его единое определение. Например, Л. Берри, 
представитель североамериканской школы, указывал, что маркетинг взаимоотношений – 
это «завоевание клиентов, поддержание и укрепление взаимоотношений с ними» [4, с.25 - 
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38]. Другой представитель этой же школы, М. Бейкер, утверждал, что маркетинг 
взаимоотношений представляет собой процесс, который связан с установлением 
взаимовыгодных отношений обмена между клиентом и потребителем конкретного товара 
либо услуги [5, с. 156]. В стратегическом плане концепция маркетинга взаимоотношений 
способствует активизации диалога, построению долговременных отношений с реальными 
и потенциальными заказчиками, обеспечению конкурентоспособности компании [3, c. 175]. 
Важными показателями эффективности реализации маркетинга взаимодействия в широком 
смысле являются: устойчивость потока ресурсов, длительность взаимодействия с 
потребителем услуги, минимальный уровень издержек реализации услуги, «чистота» 
предоставления услуги, отсутствие оппортунизма в поведении со стороны всех участников. 

Основные параметры эффективности маркетинга взаимоотношений (в узком смысле для 
продажи товаров / услуг): уровень текучки потребителей, % постоянных клиентов; 
потребительская ценность услуги, число повторных покупок товара / услуги, уровень 
информированности потребителя, величина, структура и динамика потока потребителей, 
количество претензий на качество товаров / услуги, поведенческие модели персонала 
(заинтересованы ли они в хорошем обслуживании, дружелюбно ли относятся к клиентам). 

В рамках реализации любого вида продукта наиболее важной для адекватной оценки 
эффективности и качества взаимоотношений является оценка соотнесения ожиданий 
потребителя и фактических впечатлений от потребления продукта. При этом можно 
выделить следующие срезы представлений о продукте: представления потребителей 
продукте, стандарты качества продукта. 

Важной маркетинговой задачей организации является создание интереса к собственному 
продукту, поэтому в рамках первой стадии производится анализ соотношения будущих 
потребностей покупателей с наличием рыночных ниш, а также актуальностью продукта 
компании. 

После общего исследования рынка в рамках второй стадии организация формирует 
стандарты качества и обслуживания (посредством внутреннего маркетинга). Эти стандарты 
определяют образ организации и предоставляемых ею продуктов на рынке. 

Маркетинг в системе управления качеством все еще рассматривается лишь как один из 
инструментов системы менеджмента качества, который позволяет сфокусироваться на 
потребителе с помощью опросов его удовлетворенности. По мнению Э. Деминга, этот 
процесс представляет собой эффективное производство продукции, которое отвечает 
рыночным ожиданиям [6]. Дж. Джуран разделил качество на два типа: первый тип 
ориентирован на потребителя, он определен совокупностью свойств, которые 
удовлетворяют его потребности. Второй тип подразумевает собой отсутствие дефектов в 
произведенных товарах [7]. В нашей стране на протяжении долгого времени качество также 
рассматривалось как бездефектность. Сейчас это понятие проходит этап переосмысления, 
связанный с развитием конкурентных отношений, что приводит к более широкой трактовке 
этого понятия, задействовав не только производство, но уже и маркетинг в процессе 
контроля качества. 

В настоящее время в маркетинге достаточно сложно создать эффективную систему 
управления, поскольку для этого необходимо связать как все более эволюционирующие 
требования покупателей и их ожидания, так и амбициозные задачи компании вкупе с 
регулярно меняющейся правовой средой. К традиционному маркетингу часто предъявляют 
высокие требования, но эта система не соответствует как актуальной динамике, так и 
оперативной смене стратегии. Для современных организаций наиболее актуальной, на наш 
взгляд, является концепция системы сбалансированных показателей, целью которой будет 
являться анализ эффективности управления маркетингом. 



137

Таким образом, эффективность маркетинга взаимодействия зависит от соответствия 
стандартов качества и реального воплощения продукта представлениям потребителей. Для 
успешного соответствия и установления фактически высоких стандартов качества и 
обслуживания необходима интеграция маркетинга и менеджмента. Под влиянием 
глобализации и технологического прогресса в системе традиционного маркетинга 
происходят необратимые изменения, которые приводят к зарождению маркетинга 
взаимоотношений, смысл которого определяет прежде всего изменение роли потребителей 
в отношениях с производителем, совместное формирование системы ценностей и создание 
сетевых фирм (в том числе и международных). Маркетинг, основанный на указанных 
принципах, позволяет фирмам ориентироваться в своей деятельности на долгосрочные 
взаимовыгодные отношения с потребителями и другими фирмами. 
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СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

 
Растущие потребности в модернизации инфраструктуры страны, обновлении 

объектов жилищно - коммунального хозяйства, развитии инфраструктурных проектов, в 
том числе социального характера и многих других сферах требуют более активного 
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развития партнерских отношений государства и частного бизнеса. Совершенствование 
форм и механизма государственно - частного партнерства в целях развития 
инфраструктуры регионов с использованием частного капитала, является определяющим 
фактором социально - экономического роста и развития регионов и характеризует 
результативность институциональных и экономических преобразований. 

 
Ключевые слова: инфраструктура страны, частный бизнес, развитие регионов, 

партнерские отношения 
 
Впервые понятие государственно - частного партнерства было использовано в США и 

относилось к совместному финансированию программ в образовании со стороны 
государства и частного бизнеса, позднее в 50 - х гг. - к финансированию объектов 
общественного пользования, применяться чаще он стал, начиная с 60 - х гг., подразумевая 
совместные государственно - частные предприятия, сферой деятельности которых являлась 
модернизация и перестройка городов. Дальнейшее свое развитие теория государственно-
частного партнерства получила распространение в середине ХХ века, однако активное ее 
распространение в практической деятельности пришлось на 80 - е гг. прошлого столетия. С 
этого периода механизм государственно - частного партнерства стал использоваться 
множеством стран. 

«Рublic - private partnership» (PPP) - устоявшийся перевод с английского языка данного 
понятия и обозначает «государственно - частное партнерство». В современной мировой 
практике термин "Public Private Partnership" применяется при привлечении различного рода 
ресурсов частного сектора (капитал, ноу - хау и т.д.) для реализации социально значимых 
задач. При этом зарубежные авторы трактуют данный термин с точки зрения различных 
аспектов, что в свою очередь не способствует формированию единой трактовки понятия 
"государственно - частное партнёрство" среди российских экономистов. 

Государственно - частное партнёрство строится по принципу консорциума двух сторон, 
при этом не обязательно полное совпадение целей партнеров, достаточно их 
взаимосогласованные действия в части объективно необходимых результатов для 
эффективной реализации проекта. При этом партнёры солидарно отвечают за реализацию 
проекта в целом, субсидиарно отвечая за возложенные на них функции в рамках проекта. 

Интерес публичного партнера к формированию отношений государственно - частного 
партнерства заключается в следующих положениях: 
 получение дополнительных возможностей по реализации конкретных общественных 

интересов в необходимом объеме и в необходимые сроки; 
 экономия бюджетных ресурсов, за счет привлечения частного капитала, 

увеличивающего ресурсно - финансовое обеспечение проектов ГЧП; 
 увеличение стоимости основных фондов, находящихся в государственной 

собственности; 
 стоимостная оптимизация, повышение качества обслуживания и технической 

эксплуатации объектов, находящихся в государственной собственности; 
 создание в регионе новых рабочих мест; 
 финансовые поступления от реализации проектов государственно - частного 

партнёрства в бюджеты различных уровней; 
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 получение государством доступа к управленческим и технологическим ноу - хау 
частных партнеров, вкладывающих в проект государственно - частного партнерства свои 
компетенции и нематериальные ресурсы. 

В зависимости от национальных и региональных особенностей 
институциональные аспекты сложившейся модели государственно - частного 
партнёрства проявляются в механизмах финансирования, формах 
перераспределения прав собственности, задачах и компетенциях частного сектора 
экономики. 

Выступающие со стороны публичного партнера в сфере государственно - 
частного партнёрства органы государственной власти как федерального, так и 
регионального уровня представляют социально значимые интересы и цели общества 
в процессе реализации функции государственного управления, к которым относятся 
целеполагание, регулирование, координация и контроль.  

В рассматриваемой системе экономических отношений частный партнер в обмен 
на участие в развитии объектов инфраструктуры, находящихся в государственной 
собственности, при оптимальном распределении рисков в ходе реализации 
совместных проектов, нацелен на получение максимальной предпринимательской 
прибыли, за счет предоставления государственных гарантий, льгот и преференций. 
Таким образом, разделение рисков является наиболее эффективным инструментом в 
разрешении основных противоречий в рамках государственно - частного 
партнёрства, когда участник партнерских отношений, который обладает 
наибольшими возможностями и компетенциями для объективной оценки 
специфичных видов рисков, их контроля и минимизации, берет на себя данные 
риски инвестиционной деятельности. 

Ежегодно Министерством экономического развития Российской Федерации 
совместно с Центром развития государственно - частного партнерства при 
поддержке Торгово - промышленной палаты Российской Федерации проводится 
комплексная оценка уровня развития государственно - частного партнерства в 
регионах России. В соответствии с методикой Минэкономразвития России, 
утвержденной от 15 мая 2014г. № 266 уровень развития определяется по трем 
основным факторам: 

-  развитость институциональной среды региона в сфере государственно - 
частного партнерства; 

-  опыт реализации проектов государственно - частного партнерства в субъекте 
РФ; 

-  оценка инвестиционной привлекательности региона. 
Однако на сегодняшний день на уровне субъекта Российской Федерации единой 

методики расчета показателя, характеризующего развитие партнерских отношений 
власти и частного сектора с использованием различных форм государственно - 
частного партнерства на основе анализа частных показателей не существует.  

Как правило, уполномоченные органы государственной власти, осуществляющие 
контроль соглашений о реализации проектов в форме государственно - частного 
партнерства либо Центры развития ГЧП, осуществляют сбор и анализ отдельных 
абсолютных показателей. 
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Таблица 1. Модели государственно - частного партнерства 
№ 
п / п 

Модели ГЧП Особенности данной модели ГЧП 

1 ВОТ (Build, Operate, 
Transfer) 
(Строительство, 
Управление, 
Передача) 

Инфраструктурный объект строится за счет частного 
партнёра, и после возведения данного объекта, 
концессионер наделяется правом эксплуатации объекта. 
Срок соглашения о государственно - частном партнёрстве 
определяется с расчётом периода окупаемости инвестиций 
частного партнёра в строительство. По окончании срока 
соглашения объект возвращается публичному партнёру. 

2 ВОМТ (Build, Operate, 
Maintain, Transfer) 
(Строительство, 
Управление, 
Обслуживание, 
Передача) 

Данная модель отличается от ВОТ тем, что частный 
партнер берет на себя еще и выполнение функций по 
текущему ремонту и инженерно - техническому 
обслуживанию объектов. 

3 BOOT (Build, Own, 
Operate, Transfer) 
(Строительство, 
Владение, 
Управление, 
Передача) 

Данная модель государственно - частного партнёрства 
отличается от модели ВОТ тем, что частный партнёр 
обладает правом не только пользования, но и владения 
инфраструктурным объектом на период, зафиксированный 
в соглашении ГЧП. По окончании срока соглашения 
объект также возвращается публичному партнёру. В 
международной практике иногда применяется и право 
выкупа данного объекта 

4 ВТО (Build, Transfer, 
Operate) 
(Строительство, 
Передача, 
Эксплуатация) 

Специфика данной модели государственно - частного 
партнёрства предусматривает переход возведённого 
инфраструктурного объекта в право владения публичному 
партнеру сразу по окончанию периода строительства, и 
только после передачи он начинает эксплуатироваться 
частным партнером без права владения им. 

5 BOO (Build, Own, 
Operate) 
(Строительство, 
Владение, 
Эксплуатация) 

Данная модель государственно - частного партнёрства 
отличается тем, что право владения на возведенный 
инфраструктурный объект по окончанию срока 
соглашения о ГЧП не переходит к публичному партнеру, 
то есть частный партнёр оставляет его в своем 
распоряжении на неограниченный срок и продолжает 
эксплуатацию. 

6 Management contract 
(Контракт на 
управление) 

Объект эксплуатируется определенный период времени, 
зафиксированный в контракте. Право собственности на 
имущество сохраняется за публичным партнером Однако 
многие специалисты не склонны рассматривать данную 
модель как ГЧП, обозначая их сервисными или 
контрактами на обслуживание. 
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Таким образом, под эффективным управлением механизмом ГЧП на территории 
региона следует понимать совместную деятельность государства в лице 
уполномоченного регионального органа исполнительной власти либо органа 
местного самоуправления и частного партнера, направленную на обеспечение 
активности в реализации инфраструктурных проектов, в том числе и в социальной 
сфере; повышение инвестиционной привлекательности субъекта РФ с целью 
экономического роста региона. 

Все участники государственно - частного партнерства имеют сложную 
экономическую природу и характер количественных и качественных 
показателей меры эффективности их деятельности. При этом и внешняя среда 
может во временном периоде менять оценку ожидаемых показателей, так же для 
каждого из участников по - разному. Также нельзя забывать, что именно 
государство заинтересовано в конечном достижении социально и экономически 
значимых результатах при реализации соглашений государственно - частного 
партнерства. 
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ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация: 
В статье рассмотрены проблемы инвестирования инновационной деятельности, 

проведено исследование структуры инвестиций в основной капитал, показаны особенности 
динамики инноваций по отраслям и выявлены причины, обусловившие изменения. 
Обозначена роль бюджетного финансирования и государственных программ при 
проведении фундаментальных и прикладных исследований, представлена динамика 
инновационной активности предприятий. 
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финансирование , фундаментальные и прикладные исследования  
В современных экономических условиях инновационное развитие является 

неотъемлемой частью инвестиционной деятельности. Как известно, инновационная 
деятельность сложна, а результаты неоднозначны. Для внедрения новшеств на рынок 
необходимо анализировать не только закономерности развития собственно инновационных 
процессов, но и возможности их инвестирования, и вероятность достижения долгосрочных 
результатов инвестирования в условиях современной экономики. 

Инвестиции в инновации – это финансирование проектов, целью которых является 
создание нового, либо усовершенствование уже существующего продукта. Результатом 
инновационной деятельности может быть разработка новых производственных методов и 
технологий, а так же современное программное обеспечение.  

Масштабы инвестиционной деятельности, безусловно, определяются субъектом 
инвестирования, а так же соотношением возможностей и рисков рынка. Вместе с тем, 
увеличение инвестиционной активности в сфере инноваций позволяет в перспективе 
обеспечить стабильное экономическое развитие и перейти на качественно новый уровень 
конкурентоспособности предприятий. При этом реальные масштабы и результаты 
инновационной деятельности, в некоторых случаях, могут быть оценены только косвенно, 
несмотря на наличие видимых положительных результатов. 

Как показывают исследования, в период с 2010 года по 2016 год наблюдается тенденция 
к увеличению абсолютных объемов производства инновационных товаров и услуг. При 
этом доля указанной категории имеет тенденцию к снижению с 2014 года (см. табл. 1)[2]. 
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Таблица 1 - Динамика инновационного развития 
Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Объем товаров, 
работ и услуг, 
всего, млрд.руб. 

25794,6 33407,0 35944,4 38334,5 41233,5 45525,1 51316,3 

Инновационные 
товары, работы, 
услуги, 
млрд.руб. 

1243,7 2106,7 2872,9 3507,9 3579,9 3843,4 4364,3 

Доля 
инновационных 
товаров, работ и 
услуг, %  

4,82 6,31 7,99 9,15 8,68 8,44 8,50 

 
Совершенно очевидно, что одной из существенных проблем в сфере инновационной 

деятельности с 2014 года является нехватка инвестиций. Как известно, в качестве основных 
источников финансирования инновационной деятельности могут выступать бюджетные 
средства, собственные средства организаций, привлеченные средства инвесторов, займы и 
кредиты. 

Определенную информацию в плане финансирования инновационного развития 
предприятий представляют данные о структуре инвестиций в основной капитал, 
определяющий, в свою очередь, производственный потенциал в долгосрочной перспективе. 
Анализируя указанную структуру в период с 2010 года по 2016 год, можно отметить 
следующую закономерность: увеличение доли собственных средств организаций при 
одновременном снижении доли привлеченных средств за счет сокращения доли 
бюджетного финансирования (см. табл. 2)[2].  
 

Таблица 2 – Структура инвестиций в основной капитал, % 
Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Собственные средства 41,0 41,9 44,5 45,2 45,7 50,2 51,0 
Привлеченные средства 59,0 58,1 55,5 54,8 54,3 49,8 49,0 
В том числе, бюджетные 
средства 19,5 19,2 17,9 19,0 17,0 18,3 16,4 

 
На первый взгляд, данный факт можно расценивать как положительную тенденцию, 

однако, сопоставление реальной инновационной динамики и динамики инвестиций 
показывает абсолютную зависимость объемов инновационной активности не от объемов 
собственных средств, а, именно, от масштабов бюджетных ассигнований. 

 Определяющая роль государственного финансирования подтверждается и 
исследованием результатов бюджетных вложений в разрезе отраслевых инноваций. Так, в 
2011 году была принята Государственная программа «Информационное общество». В 
результате ее реализации с 2011 года показатель объема производства инновационных 
товаров и услуг в сфере связи вырос с 78 млрд. рублей до 259, 4 млрд. рублей, что 
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составляет порядка 333 % . При этом, в период с 2012 года по 2016 год средний ежегодный 
темп роста в отрасли связи составлял не более 24, 6 % [2]. 

Характерно, что традиционные для российской экономики отрасли, такие как добыча 
полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 
указанный период демонстрируют стабильный рост не более 50 % за год. Среди всех 
отраслей, отмеченных как отрасли, создающие инновационную продукцию, наименьшие 
показатели роста отмечены в животноводстве, растениеводстве и строительстве (не более 
40 % ). 

 Определяющая роль бюджетного финансирования в инвестировании инновационных 
процессов отмечается и авторами, которые предлагают оценивать направленность 
инновационных процессов через показатель доли бюджетных затрат на фундаментальные и 
прикладные исследования в общей сумме осуществленных затрат. За 2013 - 2016 гг. 
произошло снижение доли расходов бюджетного финансирования на фундаментальные и 
прикладные исследования (с 60,8 % в 2013 году до 46,1 % в 2016 году). Однако эта доля 
остается сравнительно высокой, так как в развитых странах она была меньше уже в 2014 
году в 1,5 - 2 раза, в частности, в США –30,8 % , Японии – 16,8 % , Германии – 29,8 % . 
Основным источником финансирования научных и опытно - конструкторских работ в 
развитых странах выступают средства частных организаций[1].  

Характерной чертой, характеризующей инновационную активность в период с 2010 года 
по 2016 год, является сокращение удельного веса организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность (рис. 1)[2].По состоянию на 1 января указанный показатель 
составляет 8,5 % . Это косвенно свидетельствует об ограниченных возможностях для 
полноценного финансирования за счет собственных средств организаций. 

 

 
Рисунок 1.Инновационная активность организаций 

 
Таким образом, можно констатировать, что в современной экономике России 

наблюдается, во - первых «параллельное» снижение доли инновационных товаров и услуг 
и удельного веса организаций, осуществляющих инновационную деятельность; во - вторых 
«жесткая» зависимость инновационных результатов отраслей и организаций от масштабов 
государственного финансирования; в - третьих, отсутствие у организаций собственных 
средств в объемах, необходимых для обеспечения стартовых условий для инноваций в виде 
научных исследований, и, наконец, отсутствие гарантированного результата за счет 
высокой доли риска или нереализуемости технических аспектов. 
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Система управления экономической безопасностью предприятия представляет собой 
комплекс организационно - управленческих, технических, режимных, профилактических и 
пропагандистских мер, которые направлены на качественную реализацию политики 
защиты интересов предприятия от внешних и внутренних угроз. 

Субъектом управления в системе управления экономической безопасностью 
предприятия выступает группа людей, которая посредством разных форм управляющего 
воздействия осуществляет целенаправленное функционирование механизма обеспечения 
экономической безопасности предприятия, оказывая влияние на производную процесса 
развития. 

В управляющей подсистеме принято выделять следующие основные элементы: 
планирующий, организационный, координирующий, мотивационный, контрольный. 

Объектом управления (управляемая подсистема) в системе управления экономической 
безопасностью предприятия выступает функция экономической безопасности, источники 
ресурсов и отношения интересов и угроз, возникающие как между организацией и 
остальными экономическими субъектами, так и внутри организации. 

Проблемы системы управления экономической безопасностью предприятия 
подразделяются на две группы: проблемы объекта управления и проблемы субъекта 
управления. 

Проблемы объекта управления экономической безопасностью предприятия в свою 
очередь делятся на внешние и внутренние. К внешним угрозам и дестабилизирующим 
факторам относят противоправную деятельность криминальных структур, конкурентов, 
фирм и частных лиц, занимающихся промышленным шпионажем или мошенничеством, 
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несостоятельных деловых партнеров, а также правонарушения со стороны представителей 
правоохранительных и контролирующих органов. 

К внутренним угрозам и дестабилизирующим факторам относят: 
– действия или бездействия сотрудников предприятия, противоречащие интересам его 

коммерческой деятельности, следствием которых могут быть нанесение экономического 
ущерба предприятию; 

– утечку или утрату информационных ресурсов; 
– подрыв делового имиджа компании в бизнес - кругах; 
– возникновение проблем во взаимоотношениях с реальными и потенциальными 

партнерами; 
– конфликтные ситуации с конкурентами, контролирующими и правоохранительными 

органами; 
– производственный травматизм или гибель персонала. 
Проблемы субъекта управления экономической безопасностью предприятия можно 

подразделить на две группы: профессионализм кадров управления и проблемы связанные с 
реализацией функций управления. 

Выделяют следующие наиболее существенные проблемы при реализации основных 
функций в системе управления экономической безопасности предприятия: 

1) организационная функция – системные проблемы, проблема гибкости реагирования 
на те или иные изменения, проблемы работы с внешней средой, проблемы исполнения 
документов и поручений, проблема передачи информации между объектом и субъектом 
управления; 

2) функция планирования – проблема целеполагания, отсутствие представлений о 
стратегических целях и задачах, неполная определенность внутренних и внешних условий; 

3) функция координации – проблемы связанные с разделением труда в аппарате 
управления, проблемы конфликтов, проблемы связанные с наличием единой базы данных, 
информационная закрытость отдельных структурных звеньев, проблемы неопределенности 
в распределении ответственности, полномочий и правил взаимодействия; 

4) мотивация – проблема неэффективного набора кадров, проблема профессионального 
развития персонала и его обучение; 

5) контроль – проблемы анализа и аудита управленческой деятельности, систем 
управления. 

Изменяющиеся условия хозяйственной деятельности предъявляют высокие требования к 
системе управления экономической безопасностью предприятия, что делает необходимым 
разработку новых подходов к процессу управления. Поэтому в настоящее время проходит 
формализация системы управления экономической безопасностью предприятия – процесс, 
формирования определенных типовых моделей поведения системы управления. 

Целью формализации в сфере управления выступает упорядочение системы управления, 
обеспечение её единства и повышения эффективности менеджмента. 

Применение инструментов формализации позволяет создавать условия, при которых 
система управления в целом и её управляющая подсистема, в частности, способны на 
основе стандартных принципов и механизмов осуществлять разные формализованные 
действия и решения по отработанным функциям и процедурам. Таким образом 
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обеспечивается наилучший результат и упрощается процесс организации и 
функционирования системы управления экономической безопасностью предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ШВЕЦИИ 
 

Аннотация 
 Высокий уровень экономики Швеции, чему не в малой степени способствовал богатый 

природный потенциал данной страны, накладывает свои особенности в развитии 
бухгалтерского учета. В статье нашли отражение особенности бухгалтерского учета и 
отчетности в шведских компаниях. Приведены основные факторы развития бухгалтерского 
учета в Швеции, а также перспективы его дальнейшего развития. 

Ключевые слова: 
Экономика, бухгалтерский учет, отчетность, компании, Швеция, отчетность. 
 Сама экономика Швеции имеет уникальные особенности, которые являются настолько 

простыми, насколько они гениальны. Многие не раз слышали об экономике скандинавских 
стран, как о примере успешного развития за короткий срок. Это обуславливается 
несколькими факторами, некоторыми из которых являются: высокий уровень образования, 
богатые запасы природных ресурсов, удачное географическое положение (выход к 
северным морям, границы с развитыми европейскими странами), а так же нельзя не 
отметить особенности национального менталитета. Совокупность этих факторов оказала 
положительное влияние на развитие страны в целом. Удивительным является тот факт, что 
в средние века, жители скандинавского полуострова жили тем, что совершали набеги на 
богатые страны Европы, например, такие как Англия и Франция. Сейчас жители 
скандинавских государств являются одними из самых приветливых, доброжелательных и 
толерантных социальных сообществ в мире. Такие парадоксальные изменения в 
менталитете обычно оказывают удивительное влияние на государство в целом. 

 Необходимо отметить, что производства, за исключением 10 % , в Швеции приходится 
на частные компании. Высокий уровень экономики также обуславливается богатым 
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природным потенциалом. Главными ресурсами являются: лес, железная руда и 
гидроэнергетические ресурсы. На стремительный экономический подъем повлияло 
рациональное и продуктивное использование этих ресурсов, основанное на множестве 
революционных научных изобретений и открытий. Все это создало устойчивую основу для 
развития различных сфер экономики, какой и является бухгалтерский учет. 

 Система бухгалтерского учета и отчетности в Швеции обеспечивается двумя основными 
законами: законом о бухгалтерском учете, принятым в 1976 году, который регулирует 
бухгалтерский учет в мелких фирмах; законом о ежегодной отчетности, принятым в 
1995году, который предписывает использование в практике работы компаний 
бухгалтерских принципов, правил оценки статей, форм отчетности и требований по 
раскрытию информации, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и групп компаний. 
Национальные стандарты ведения бухгалтерского учета и отчетности разрабатываются 
шведским Советом по бухгалтерскому учету. Содержание шведских стандартов довольно 
близко с содержанием международных стандартов. Стоит заметить, что шведские 
компании занимают второе место по степени соответствия международным бухгалтерским 
стандартам.  

 Основными отчетными формами шведских компаний являются: бухгалтерский баланс; 
отчет о прибылях и убытках; отчет управляющего; отчет об изменениях в финансовом 
положении компании за год; пояснительная записка к отчету. 

 В шведской системе собственный капитал и резервы делятся на две части: обязательную 
и необязательную. В обязательную часть входят: уставный капитал; добавочный капитал; 
резерв переоценки; прочие резервы, предусмотренные законодательством. 

 К необязательной части относятся: нераспределенная прибыль прошлых лет и отчетного 
года; резервы, непредусмотренные законодательством, но образованные в соответствии с 
учетной политикой компании. 

 Внеоборотные активы учитываются по их первоначальной стоимости. Законодательство 
не устанавливает сроков службы большинства активов (исключение составляют некоторые 
виды машин и оборудования - их срок ограничен 5 годами) [2, с.76]. 

 Оценка запасов ведется по наименьшей из покупной и рыночной цен. Рыночной 
считается та цена, по которой можно реализовать данный актив. Списание запасов, 
согласно национальным стандартам и налоговому законодательству ведется методом 
ФИФО (данный метод применяется, когда стоимость производственных запасов 
осуществляется исходя из стоимости материалов, которые поступили на предприятие 
раньше). Бухгалтерские ведомости ведутся в шведской валюте (шведская крона) либо в 
евро.  

 В Швеции существует связь между налогом и бухгалтерским учетом. В некоторых 
областях учет зависит от налогового законодательства, а в других областях 
налогообложение основано на правилах бухгалтерского учета. Шведское налоговое 
законодательство ссылается на общепринятые принципы бухгалтерского учета, если нет 
конкретных применимых налоговых правил.  

 Одним из основных факторов развития бухгалтерского учета в Швеции является 
значительное влияние международных и государственных стандартов на деятельность 
бухгалтеров. Высокие требования предъявляются к главным бухгалтерам и аудиторам. 
Существенное влияние различных стандартов на деятельность бухгалтеров можно 
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объяснить тем, что впервые требования проверок отчетности в стране появилось в 
шведском Законе о компаниях еще в далеком 1895г. и с тех пор ответственность за 
отчетность документов лишь ужесточается, причём ответственность не только 
административная и уголовная, для бухгалтеров и обязательны также требования Кодекса 
профессиональной этики, разработанного Шведским институтом присяжных бухгалтеров 
[3, с.85]. Несмотря на влияние международных стандартов у шведских бухгалтеров также 
есть возможность создавать специальные налоговые резервы используя налоговые вычеты. 
Это явление является результатом уникального сотрудничества законодательных органов 
Швеции с обычными бухгалтерами. Такая практика не встречается почти нигде в мире, 
потому что опять же противоречит международным стандартам. Профессионализм 
бухгалтеров страны сыграл большую роль в решении жатой проблемы. Была разработана 
специальная форма отчёта о прибылях и убытках, которая позволяет совместить 
требования международных и национальных бухгалтерских стандартов: в соответствии с 
первыми формируется отчёт с итоговым показателем «прибыль до распределения», 
соответствующим показателю «прибыль до налогообложения», после чего, в соответствии 
со шведским законодательством, в нижней части отчёта указывается её распределение. 
Одним из факторов успешного развития шведского бухгалтерского учета являются 
законные возможности специалистов этой деятельности порой самим вырабатывать 
способы решения возникающих проблем. К тем же фактором можно отнести лояльность 
государства и законодателей к работникам сферы, так как один из основных законов по 
бухгалтерскому учету был разработан именно со штатными профессиональными 
бухгалтерами. Оценка и отражение в балансе долго - и краткосрочных займов и 
кредиторской задолженности в общих чертах совпадает с международной практикой, и 
практикой в России. Обязательное отражение условных обязательств является 
особенностью шведского бухучета. Подводя итог вышесказанного нельзя не выделить 
следующее: 

- международные стандарты в определенных моментах оказывают большое влияние, в 
других же моментах, построение системы происходит противоречиво международным 
стандартам; 

- законодательные органы Швеции большую роль уделяют профессиональному 
мнению бухгалтеров и разрабатывают законы в сотрудничестве с ними; 

- в шведской бухгалтерской системе существует значительное количество уникальных 
особенностей.  

 Если рассматривать перспективы дальнейшего развития бухгалтерского учета в 
Швеции, то надо отметить, что они зависят от нескольких факторов. Основной фактор 
заключается в том, что процесс корректирования шведских стандартов под нормативы ЕС 
оказывает влияние на систему в целом. Тот факт, что 90 % производства в стране 
приходится на частные компании, дает большой толчок развитию и совершенствованию 
методов и приемов, так как каждый специалист работает на благо своей компании, что в 
совокупности благоприятно отражается на общем государственном развитии системы 
бухгалтерского учета. Самым важным положительным аспектом является то, что 
государство, разрабатывая законы в содействии с профессиональными бухгалтерами, идет 
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навстречу компаниям, и избирает путь развития в первую очередь благоприятный для 
работников сферы бухгалтерского учета.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация 
 В настоящее время происходит трансформация знаков стоимости, имеющих 

материальную форму, в информационную форму. Появляется такое понятие как 
«электронные деньги». В статье предпринята попытка изучения электронных денег с точки 
зрения их экономической составляющей. Авторами уточнено, что нормативно - правовое 
регулирование электронные деньги получили лишь отчасти, и оно является довольно 
спорным. В статье приведены рекомендации для должного развития системы электронных 
денежных средств в нашей стране. 

Ключевые слова: 
 Электронные деньги, металл, бумажные деньги, знак стоимости, платежи.  
 
Сам факт появления «электронных денег» неразрывно связан с эволюционной 

исторической хронологией развития денежных отношений, постепенно начиная от 
замещения товарных денег, содержащих реальную собственную ценность, и бартерных 
отношений, до знаков стоимости. Задолго до этого мы могли наблюдать трансформацию 
металлических денег до разменных банкнот на драгоценные металлы, потом на 
неразменные бумажные деньги. В данное время происходит трансформация знаков 
стоимости, имеющих материальную форму, в информационную форму.  
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 Следовательно, появление такого явления, как «электронные деньги» — это еще одна 
стадия эволюционирования денег, потеря деньгами своей реальной стоимости и 
материальной формы, и переход денег в эпоху информационных технологий из аналоговой 
в цифровую форму.  

 После изучения электронных денег с точки зрения экономической составляющей, 
становится очевидным их свойство универсальности и гибкости, способности исполнять 
ими роль платежных функций или наличных денег. Сами по себе электронные деньги в 
материальной сущности являются информацией, которая передается с помощи 
телекоммуникаций и хранится в информационно - цифровой форме на электронных 
носителях эмитентов этих денег или самих клиентов. 

 Главным и самым отличительным признаком между обычными и электронными 
информационными деньгами считается тот факт, что электронные деньги могут быть 
выпущены той или иной организацией (эмитированы), а обычные деньги может выпускать 
лишь Центральный Банк страны. Коммерческий банк может выпускать, служить 
эмитентом электронных денег. 

 Обращение электронных денег может происходить посредством различных сетей, с 
помощью платежной карты, электронных кошельков, специального устройства, 
работающего с картами, банкоматами и терминалами. 

 Электронные деньги посредством данных инструментов формируют рынок. На 
сегодняшний день, некоторые вещи, отражающие специфику рыночной конъюнктуры 
электронных денег, шириной охватываемой аудитории и вопросами безопасности, 
«барьерами» нормативно - правового регулирования, а также другими факторами остаются 
пока не до конца обследованными. 

 На данный момент, электронные деньги имеют весьма широкое распространение, даже 
являясь последней стадией развития формы денег. Но нормативно - правовое 
регулирование электронные деньги получили лишь отчасти, и оно является довольно 
спорным. Даже в юридической литературе не нашлось точного объяснения самого термина, 
в полной мере раскрывающего сущность «электронных денег». В обиходе существуют 
такие названия, как электронные деньги, цифровая наличность или виртуальные деньги. 

В Европе над этим задумывались гораздо больше, чем в России, и создали ряд 
документов нормативно - правового регулирования деятельности электронными деньгами. 
Самым фундаментальным из них является Директива Европейского Союза от 2000 / 46 / EC 
«О регулировании деятельности электронных денег и соответствующем мониторинге над 
институтами подобного рода деятельности», по установлению которой «электронные 
деньги» определяются как номинальный знак стоимости, имеющий следующие признаки: 
 прием и проведение расчетов такими деньгами не только эмитентом, но и другими 

организациями; 
 операции, проводимые электронными деньгами, имеют виртуальный, цифровой 

характер, и представлены в виде информационно - цифрового числа, представляющего 
сумму денежных средств; 
 хранение на электронном носителе или устройстве. 
 Практически идентичным представляется и объяснение электронных денег в 

отечественной литературе. Помимо вышеперечисленных, к отличительным особенностям 
«электронных денег» можно отнести: 

1. Возможность пользоваться эмитентами различных видов электронных цифровых 
единиц, например: яндекс - деньги, вебмани, киви - кошельки.  
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2. Электронные деньги являются заранее предоплаченными продуктами финансовой 
деятельности, то есть на их создание и обеспечение необходимо вложиться. 

3. Платежные операции посредством электронных денег могут протекать в 
обезличенной форме, то есть получатель денежных средств может не узнать, кто их ему 
отправил. 

4. При получении электронного платежа кредитор контролирует перевод виртуальных 
электронных средств в деньги, это касается как получение денежных средств, так и 
переводов на банковские счета. 

5. Виртуальные электронные деньги могут представляться в различных формах и 
валютах, и данный факт отличает их от торговых карт, которые пользуются условными 
единицами.  

 Следовательно, мы можем сказать, что виртуальные электронные деньги в юридической 
предрасположенности могут относиться к обязательствам, а не к активам. Данный факт 
вытекает из их нематериальной формы, а также из функции средства платежа в наличной 
или безналичной формах. В первом случае мы говорим о бумажных банкнотах и 
металлических монетах, а во втором – цифровой записи на информационных носителях. 

Стоит отметить, что существует своего рода точка зрения, определяющая виртуальные 
деньги безналичным финансовым средством уникального рода. Это связано с их 
способностью делимости, облегчающей использование их как средства обращения и 
платежа. Что является их главным преимуществом перед ценными бумагами, 
неспособными должным образом исполнять перечисленные функции именно из - за 
отсутствия этой способности, и, таким образом, их нельзя рассматривать в роли денег.  

Другая теория основывается на том, что электронные финансовые единицы являют 
собой потенциальную возможность предъявить требования к эмитенту, которое 
фиксируется посредством специализированных технических устройств. Следовательно, в 
обращении электронных денег мы наблюдаем уступку своего требования к эмитенту. То 
есть в тот самый момент перечисления денег на виртуальный счет эмитент виртуальных 
денег и его клиент заключают договорное соглашение. Вопрос о нормативно - правовой 
регуляции такого договора остается неясным. Имеется необходимость должного 
всестороннего изучения этого вопроса, с целью установить окончательный вывод насчет 
выбора его юридической обоснованности. 

На наш взгляд, последняя теория представляется более основательной, так как не 
находит противоречия ни признакам электронных денег, приведенным выше, ни 
действующему юридическому законодательству. 

Следует учесть, что на данный момент электронные деньги не имеют должного 
нормативно - правового регулирования своей деятельности. Но в сегодняшних реалиях в 
отношениях, связанные с обращением электронных финансовых единиц, из - за отсутствия 
установленных нормативных правил, чаще всего применяются лишь общие рекомендации 
и положения, которые регулируют оборот электронных денежных единиц, и это само по 
себе неправильное решение, которое помимо всего создаёт ряд спорных ситуаций на 
практике. 

Для должного развития системы электронных денежных средств, на наш взгляд, 
необходимо: 

1) установление актов официального нормативно - правового регулирования 
экономической деятельности, проводимой с помощью электронных денег; 

2) развитие безналичного оборота как стимулирующего фактора электронных денег; 
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3) массовая популяризация электронных денег как наиболее удобного способа 
проведения оборота или платежа. 
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ОРГАНАМИ ВЛАСТИ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье определены особенности взаимодействия коммерческих организаций и органов 

власти в России. Проводятся результаты исследования объектов и особенностей этого 
взаимодействия. Раскрывается понятие органа власти. Определяется ряд интересов 
(показателей) и механизмов взаимоотношения коммерческих организаций с органами 
власти. 

Ключевые слова: 
Коммерческие организации, органы власти, взаимодействие. 
В России о взаимоотношениях коммерческих организаций с органами власти стали 

активно говорить пару десятилетий назад. Конец 90 - х представляет собой время 
появления теоретического и практического интереса к этим взаимоотношениям, 
обусловленным завершением массовой приватизацией государственного имущества и 
возникновением частных компаний.  

Советские времена характеризуют взаимодействие государства, по сути, самого с собой, 
что подтверждается работой государственных предприятий с органами государственной 
власти. Возникновение частного бизнеса привело к острой необходимости выстраивания 
отношений между коммерческими организациями и государством. Объектами этих 
взаимоотношений выступают органы государственной и муниципальной власти, с 
которыми выстраивают отношения представители коммерческих организаций [1].  

Понятие органа государственной власти приведено в Конституции РФ (ч. 1 ст. 11), на 
основании которой государственная власть в России осуществляется Президентом РФ, 
Федеральным собранием (Советом Федерации и Государственной Думой), Правительством 
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РФ, судами РФ). Государственная власть в России разделяется на три самостоятельных 
вида власти: законодательная, исполнительная и судебная. Государственные органы 
представляют собой все, что не перечислено прямо в ч. 1 ст. 11 Конституции РФ.  

Таким образом, сфера взаимоотношений коммерческих организаций с органами власти 
включает отношения с государственными органами, представленными органами 
федерального и регионального уровней исполнительной власти и др.  

В зависимости от уровня власти выстраиваются взаимоотношения с законодательной 
властью, исполнительной властью, судебной властью и другими органами государственной 
власти (Центральной избирательной комиссией, Счетной палатой и др.). В зависимости от 
уровня власти выделяют муниципальный, региональный, федеральный уровни 
взаимоотношений.  

Предметом отношений могут выступать общественные ресурсы, проблемные ситуации в 
бизнесе, позиция, предполагающая получение некоторого статуса. Перечень этих трех 
предметов представляет интересы коммерческих организаций. Сюда относятся льготное 
налогообложение, изменение бюджета для финансирования собственной программы, 
льготные условия для приватизации и т.д. [2].  

Взаимодействие коммерческих организаций с органами власти заключается в 
осуществлении диалога, целью которого является достижение консенсуса между 
интересами власти и бизнеса. В этом случае власть представлена представительной и 
исполнительной ветвями на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а 
также прокуратурой и судами общей юрисдикции. Законодательная власть РФ 
представлена Советом Федерации и Государственной Думы. Систему исполнительной 
власти РФ представляет Правительство РФ и федеральные министерства, в регионе 
губернатором и президентом субъектов федерации и их правительственными органами, на 
уровне города и района – мэром и главой районной администрации.  

Концептуальную основу правового обеспечения процесса взаимодействия властных 
структур и коммерческих организаций представляют Конституция и Гражданский кодекс 
РФ. Формы и механизмы этого взаимодействия регламентируются конкретными 
нормативно - законодательными актами. Взаимодействие коммерческих организаций и 
органов власти представлено механизмами взаимодействия на уровне субъектов РФ и 
муниципалитетов, включающими такие, как конкурсный, социально - технологический, 
организационно - структурный, процедурный, комплексный (комбинированный) 
механизмы.  

В заключение следует отметить, что успешная деятельность многих коммерческих 
организаций зависит не только от государственных органов, принимающих 
законодательные решения. Организационному успеху коммерческих организаций во 
многом способствуют участники формирования новых взаимоотношений, норм, привычек 
в современном обществе. К ним относятся общественные организации, местные 
сообщества и рядовые граждане.  
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ФАКТОРИНГ КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПАО «КАНЕВСКСАХАР» 

 
Аннотация 
Высокая доходность и финансовая устойчивость выступают факторами стабильности 

организации, позволяющими осуществлять эффективную инновационную деятельность, 
направленную на модернизацию оборудования, экономию средств и снижению 
себестоимости продукции. Факторинг позволяет улучшить финансовую устойчивость 
организации. .Приведен расчет эффективности применения факторинга на примере ПАО 
«Каневсксахар» для повышения оборачиваемости дебиторской задолженности, а так же 
рассчитаны прогнозные значения коэффициентов ликвидности после применения 
указанных мероприятий.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, коэффициенты 
ликвидности, факторинг 

 
Объектом исследования является ПАО «Каневсксахар», занимающееся 

производством и реализацией сахара из сахарной свеклы и сырца, производством 
жома всех видов, патоки мелассы, выработкой тепло - и электроэнергии. 

Один из старейших сахарных заводов Кубани был на грани искусственного 
банкротства с конца декабря 2012 года по ноябрь 2015 - го. За последнее время 
руководству концерна «Покровский» удалось вдохнуть в «Каневсксахар» новую 
жизнь — оснастить производственную базу современным оборудованием, улучшить 
технологию производства, повысить производительность труда. Рынок 
производства сахара в России конкурентный, и теперь это предприятие готово 
успешно работать в современных условиях импортозамещения. 

По результатам нашего исследования, выявлена неудовлетворительная структура 
источников финансирования деятельности организации. По совершенствованию 
финансирования деятельности предприятия можно предложить придать структуре 
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пассивов более рациональную основу. С прочими кредиторами необходимо 
провести переговоры о продлении сроков погашения кредиторской задолженности. 
Резервы для погашения кредиторской задолженности у предприятия имеются. Это, 
прежде всего сокращение дебиторской задолженности и ускорение оборачиваемости 
оборотных средств. 

Структура оборотных активов организации имеет также неудовлетворительное 
состояние. Наибольшую долю в структуре оборотных активов занимает дебиторская 
задолженность – 56 % . Анализ дебиторской задолженности показал высокий её рост 
за период – более чем в 3 раза. К тому же в 2016 году по - прежнему наблюдается 
дефицит собственных оборотных средств. Таким образом, наблюдается недостаток 
источников финансирования. Значительная сумма средств иммобилизована в 
дебиторскую задолженность, заёмные средства направлены на финансирование 
внеоборотных активов и дебиторской задолженности. Подобная тенденция 
заставляет искать пути ускорения инкассации дебиторской задолженности и новых 
способов обеспечения исполнения обязательств. 

В период хозяйственной деятельности за 2016 г. на основании данных 
инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами выявлена и списана с баланса 
за счет ранее созданного Резерва по сомнительным долгам дебиторская 
задолженность с истекшим сроком взыскания на сумму 101717,7 тыс. руб. И 
списана дебиторская задолженность с истекшим сроком взыскания на сумму 285,6 
тыс. руб. с отнесением на финансовый результат. 

Выявленная просроченная дебиторская задолженность приводит к 
возникновению просроченной кредиторской задолженности. Поэтому, в качестве 
основного предложения по совершенствованию финансовой стороны эксплуатации 
активов предлагается увеличение суммы денежных активов в текущем периоде 
достигается за счет ускорения оборота дебиторской задолженности, особенно по 
товарным операциям за счет использования факторинга и сокращения сроков 
предоставляемого коммерческого кредита. 

Нами выявлено, что примерно 5 % дебиторской задолженности организация 
погашает за счет резерва по сомнительным долгам (83862 тыс. руб.), 7,2 % 
составляет просроченная задолженность (118566,3 тыс. руб.). Остальная 
задолженность является нормальной и может являться объектом факторинговых 
операций. Расчеты с покупателями в 2016 г. составили 1562614 тыс. руб. Тогда 
объектом факторинга станет нормальная величина расчетов с покупателями и составит: 

1562614 – 83862 – 118566,3 = 1360185,7 тыс. руб. 
Объектом факторинга будут расчеты покупателей. Допустим, что фактор - фирма 

выплатила сразу 80 % суммы заложенности (1088148,6тыс. руб.).  
Организация в итоге получит средства за вычетом комиссионных банка: 
1088148,6 – (1360185,7 × 1,5 % ) = 1067745,8 тыс. руб. 
Средняя оборачиваемость дебиторской задолженности возрастет, соответственно 

сократится и ее срок оборота. 
Эффективность применения факторинговых операций приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Оценка влияния факторинга на оборачиваемость дебиторской задолженности 
ПАО «Каневсксахар» 

Показатель 2016 г.  Прогноз Изменение  
Дебиторская задолженность всего, тыс. руб., 
в т.ч. 1637103,0 569357,2  - 1067745,8 
расчеты с покупателями, тыс. руб. 1562614,0 494868,2  - 1067745,8 
Выручка тыс. руб. 2681619,0 2681619,0  -  
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, обороты 2,5 4,7  2,2 
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, дни 149 77,7  - 71,3 

 
Анализ данных показывает, что в случае если уровень выручки от продажи товаров 

сохранится в прогнозном периоде на уровне 2016 года, оборачиваемость дебиторской 
задолженности повысится на 2,2 оборота и срок расчетов с дебиторов снизится на 71,3 дня. 

За счет сокращения оборачиваемости организации удастся вовлечь в оборот 523834 тыс. 
руб. 

2681619 / 365 × 71,3 = 523834 (тыс. руб.) 
Рассчитаем эффективность использования факторинга.  
Рентабельности продаж в 2016 г. составила 10,9 %  
Доходы без использования факторинга:  
1360185,7 тыс. руб. * 10,9 % = 148260,2 тыс. руб. 
При пользовании факторинговым обслуживанием: 
(148260,2 – 20402,8)+1067745,8 * 10,9 % =244241,7 тыс. руб. 
Итого - дополнительный доход в размере 95981,5 тыс. руб. 
Вовлечение в оборот дополнительных денежных средств позволит погасить наиболее 

срочные обязательства организации - кредиторскую задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками. 

Оценим изменение показателей ликвидности при изменениях сумм дебиторской и 
кредиторской задолженности (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Коэффициенты ликвидности ПАО «Каневсксахар» 

Показатель 2016 г. Прогнозные 
значения Изменение 

Денежные средства и финансовые 
вложения, тыс. руб. 256390,0 256390,0  -  
Дебиторская задолженность, тыс. 
руб.  1637103,0 569357,2  - 1067745,8 
Оборотные средства, тыс. руб. 2091121,0 1023375,2  - 1067745,8 
Краткосрочные обязательства, тыс. 
руб. 1629599,0 861523,3  - 768075,7 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,157 0,298 0,141 
Коэффициент критической 
ликвидности 1,162 0,958  - 0,204 
Коэффициент текущей 
ликвидности  1,278 1,188  - 0,09 
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Итак, если дополнительно полученные доходы и средства, вовлеченные в оборот, сразу 
направить на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками, коэффициент 
абсолютной ликвидности повысится на 0,141 и составит 0,298. То есть будет 
соответствовать нормативным значениям. Коэффициент критической ликвидности 
немного понизиться, но останется в пределах нормативных значений. Коэффициент 
текущей ликвидности нормативных значений не достигает.  

Дальнейшее использование факторинга в деятельности позволит, за счет поступающих 
средств, увеличивать финансовые результаты, которые в свою очередь позволят увеличить 
размер собственного капитала. Поэтому для улучшения платежной дисциплины 
предприятия необходимо контролировать уровень дебиторской задолженности, так как 
основным источником возникновения денежных средств являются поступления от 
покупателей, а также ужесточить требования к потребителям продукции ПАО 
«Каневсксахар» с целью своевременного исполнения платежей за выполненные работы и 
услуги и отгрузку готовой продукции. 
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К 1932 г. в Соединенных Штатах Америки (далее – США) цены на 
сельскохозяйственную продукцию составляли около 30 % от уровня 1920 г. Сбор кукурузы 
к осени 1934 г. упал на 45 % , пшеницы – на 36 % , а цены на эти важнейшие для США 
культуры упали в 2,7 раза. Доход фермерских хозяйств сократился более чем вдвое и 
фермерам стало нечем гасить долги по кредитам. К концу 1933 г. разорилось почти 15 % 
фермерских хозяйств – более 898 тысяч [1, C. 51]. 

Ф.Д. Рузвельт еще в период предвыборной кампании призывал к необходимости 
сельскохозяйственного планирования в масштабе всей страны и постоянной помощи 
сельскому хозяйству. К марту 1933 г., времени вступления Ф.Д. Рузвельта в должность 
Президента США, Великая депрессия продолжалась уже три года и было ясно, что 
проблемы сельского хозяйства представляют серьезную угрозу для страны и 
государственная поддержка аграрного комплекса стала необходимостью. И администрация 
Ф.Д. Рузвельта начала действовать без промедления, приложив все усилия, чтобы 
остановить разорение фермеров и поднять цены на сельскохозяйственную продукцию [1, C. 
48]. 

12 мая 1933 г. Президент Ф.Д. Рузвельт подписал Закон о регулировании сельского 
хозяйства (Agriculture Adjustment Act), который предусматривал регулирование цен на 
отдельные сельскохозяйственные продукты и предоставление субсидий фермерам в обмен 
на сокращение сельскохозяйственного производства и поддержку цен. Управление 
программой осуществляла Администрация восстановления сельского хозяйства (AAA), 
основной задачей которой стало обеспечение уровня цен на сельскохозяйственные 
продукты, соответствующему уровню 1914 г., на 60 % превышающему уровень цен 1934 г. 
Внедрялись выплаты для хозяйств, сокращающих посевные площади, общий объем 
которых составил около одного миллиарда долларов. Данные меры сыграли на руку 
крупным фермерским хозяйствам, заработавшим основную массу выплат за сокращение 
посевного фонда. Предусматривалось также уничтожение части сельскохозяйственной 
продукции: было выкуплено и истреблено около 6,5 млн. свиней, перепахано 10,5 млн. 
акров хлопчатника. Кроме того, федеральные земельные банки выдали с мая 1933 г. по 
октябрь 1937 г. около 2,2 миллиардов долларов фермерским хозяйствам за счет бюджетных 
средств, что составило около 37 % всей фермерской задолженности [2, C. 21]. 

В заключительный день «первых 100 дней», 16 июня 1933 г., Конгресс принял Закон об 
организации кредитной помощи фермерам (Farm Credit Act, 1933), который 
предусматривал создание Администрации по делам фермерского кредита (Farm Credit 
Administration – FCA). FCA объединил все структуры, кредитующие фермеров, 
предусматривал стимулирование кредитования при низких процентных ставках. 

В дальнейшем, в период 1933 - 1934 гг. был принят ряд нормативных правовых актов, 
направленных на поддержку сельского хозяйства США [2, C. 24]: 

18 октября 1933 г. была создана Корпорация по товарному кредитованию (Commodity 
Credit Corporation – CCC) по использованию средств ФРС для предоставления кредитов 
фермерам под их урожай с целью поддержки цен на продукцию фермеров; 

31 января 1934 г. Рузвельт подписал Закон о рефинансировании ипотечной 
задолженности фермеров (Farm Mortgage Refinancing Act) и утвердил Федеральную 
корпорацию фермерских ипотек (Federal Farm Mortgage Corporation – FFMC), 
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уполномоченную выпускать государственные облигации для оказания помощи фермерам в 
выплате их ипотечной задолженности; 

23 февраля 1934 г. Конгресс принял Закон о кредитовании фермеров под урожай (Crop 
Loan Act, 1934), который установил кредитование фермеров под будущий урожай; 

7 апреля 1934 г. Конгресс издал Закон по расширению видов сельскохозяйственной 
продукции контролируемых правительственными органами (Jones - Connally Farm Relief 
Act, 1934); 

21 апреля 1934 г. – Закон об установлении квот по ограничению выращивания хлопка и 
сокращению его производства в различных регионах страны (Cotton Control Act, 1934); 

12 июня 1934 г. – Закон о восстановлении собственности фермеров (Farm Mortgage 
Foreclosure Act, 1934), предусматривавший кредиты фермерам для восстановления их 
собственности, потерянной в результате долгов по ипотеке; 

28 июня 1934 г. – Закон о моратории по срокам ипотечной задолженности фермеров 
(Federal Farm Bankruptcy Act), предусматривающий мораторий по сроку погашения 
ипотечного кредита фермеров. 

Подводя итоги работы последней сессии 73 - го Конгресса по реформе сельского 
хозяйства, Президент Рузвельт в своем радиообращении 28 июня 1934 г. в частности 
говорил: «Правильность нашего курса подтверждается уже достигнутыми результатами, 
которые вам всем хорошо известны. Я мог бы привести <…> статистические данные, 
которые свидетельствуют о том, что цены на сельскохозяйственную продукцию 
значительно повысились, что есть спрос на потребительские товары – от пищевых 
продуктов и одежды до автомобилей, <…> что десятки тысяч заложенных домов и ферм 
спасены для их владельцев» [3]. 

 
Список использованной литературы 

1. Васильев М.Н. Реформы Президента Франклина Делано Рузвельта в период 
«Великой депрессии» // Экос - информ. - М.: №2. 2009 

2. Пуля О. Кризис в США и сельское хозяйство – уроки истории. Великая депрессия 
1929 - 1938 годов. // Аграрный эксперт. Ноябрь 2008. 

3. Рузвельт Ф. Беседы у камина // Электронная библиотека исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова. URL: http: // www.hist.msu.ru / ER / Etext / Roosevelt / index.html 
(дата обращения: 13.02.2018). 

© Ширкин А.А., Малетина Е.А. 
 
 
 

УДК 657 
Научный руководитель: к.с.н , доцент Скифская А.Л., магистр 2 - го курса Шиян О.С. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

АУДИТ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РОССИИ 
 
Аннотация 
Аудит финансового контроля России является одной из самых важных составляющих 

частей экономики государства, поэтому он вызывает много вопросов и споров вокруг себя. 
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Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что вопрос аудита финансового 
контроля достаточно мало изучена и очень привлекателен для исследования. Данная статья 
написана с целью изучения развития системы аудиторской деятельности в системе 
финансового контроля Российской Федерации, определение содержания понятия аудита в 
системе финансового контроля страны. 

Ключевые слова 
Аудит, финансовый контроль, органы государственного финансового контроля, 

аудиторский фирмы, внутренний контроль. 
Изучая структуру закона Сарбейнса – Оксли, можно говорить о попытках восполнения 

провалов института аудита инструментарием особых видов финансового контроля, прежде 
всего государственного. Если изучать составленную проблему с другой точки зрения, то 
можно заявить, что мировой политический и экономический кризис вновь «ходит по 
лезвию ножа», который казалось бы, в России давно уже быт закрыт. Вопрос о 
методологической и организационной самостоятельности аудита как процесса, его связи с 
другими видами и подвидами финансового и политического контроля, прежде всего 
государственным финансовым контролем и внутренним финансовым контролем. 
Особенность аудита как самостоятельного процесса заключается в том, что он составляет 
единую систему двух подсистем. К первой подсистеме относятся все существующие 
системы управления предприятием или организацией, ко второй системе причисляются 
системы финансового регулирования. 

При рассмотрении с одной точки зрения, аудит – это составная часть механизма 
управления организацией, который служит для выполнения функции обеспечения 
допустимой и верной информации, поступающей в публичные источники. На этой точке 
зрения основываются опытные специалисты, давая понятие современного аудита, 
утверждая, что это, юольше всего занятие, имеющее направление на убывание 
информационных ресурсов взаимодействующих хозяйствующих субъектов. С другой 
точки зрения, аудит как эксплуатация всегда был и будет основной весомой частью общей 
системы денежного контроля. Подтверждение этому можно получить, углубившись в 
историю и рассмотрев историческую справку в годы СССР и России, что является и по сей 
день видимым и значимым примером свидетельствующим этому. В связи с отсутствием в 
то время аудиторов, в СССР деятельностью по оцениванию правдивости информации, 
предоставляемой организациями, за место них пользовались другими формами 
финансового контроля (в частности государственным финансовым контролем, учитывая 
тот факт, что все хозяйствующие субъекты страны находились в государственной 
собственности). 

В современном же мире, впервые аудиторские фирмы (в частности, акционерное 
общество "Инаудит") первоначально издавались как хозрасчетные структуры на базе 
органов государственного финансового контроля. 

В методологическом обеспечении и понятийном аппарате российский аудит долгое 
время сохранял в себе родимые пятна государственного финансового контроля советского 
периода. 

В начале ХХI века был, затронут курс на принудительное пользование международными 
(читай англо – американским) стандартам в области бухгалтерского учета и аудита. В связи 
с этими связями, аудит в России взял курс на полную оригинальность и удовлетворяемость 



162

по отношению к другим видам и под видам финансового контроля страны. Популярными 
стали такие понятия как полное саморегулирование, самоконтроль всех видов 
профессиональной деятельности (в том числе аудита). 

Озарение пришло после того как прошли громкие корпоративные скандалы, в которых 
на прямую были вовлечены значимые и известные транснациональные аудиторские 
фирмы, и после этого взгляд на мировой кризис был изменен. После сложившейся 
ситуации была провозглашена несостоятельность алиментарной модели полной 
самостоятельности аудиторской деятельности. Изменились критерии (в частности издан 
закон Сарбейнса – Оксли в США и аналогичные ему нормативные акты в других странах 
мира) направленные на увеличение государственного контроля и надзора на финансовых 
рынках, а также на более ограниченное, но формализовано разграниченное, взаимодействие 
внешних и внутренних аудиторов. Т.е. было направлена деятельность на более 
интенсивную интеграцию аудита с другими видами и под видами финансового контроля 
России. 

В данной ситуации, главный интерес вызывает то состояние, которое сейчас окружает 
систему аудита и в целом и в России, а так же роль и значение финансового контроля.  

Так же следует отметить, что в Российской Федерации пока что нет механизмов 
аттестации ведущих специалистов в области аудита в целом. Более того, и до сих пор нет 
определенных программ для аттестации на русском языке, что свойственно затрудняет 
изучение и продвижение данной проблемы, так как не все россияне владеют иностранными 
языками. Если склонятся к отечественному законодательству (Федеральные законы "Об 
акционерных обществах", "Об обществах с ограниченной ответственностью" и пр.) 
хозяйствующий субъект обязан создать ревизионную комиссию, которая должна 
проводить в рамках внутрифирменного контроля ревизии и проверки. Но к огромному 
сочувствию, в организациях и предприятиях по малому и среднему бизнесу встречаются 
ситуации, когда никаких ревизий не проводят. Так же необходимо обратить внимание 
собственников и директоров предприятий на необходимость составления систем 
внутреннего контроля, функционируя в рамках текущего и предварительного финансового 
контроля, призвана не допускать нарушений законодательства и неэффективных действий. 
Необходимо отметить, что при вступлении новых редакций в силу Международного 
стандарта аудита и контроля отмечают, что система внутреннего контроля практически 
бессильна против заговора должностных лиц и собственников. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ 
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Аннотация 
Система финансового контроля в России по большей степени своей соответствует 

основным требованиям подобных систем развитых демократических стран с рыночной 
экономикой. Система финансового контроля включает в себя три составляющие: 
государственный финансовый контроль, общественный контроль и независимый контроль. 
Независимый контроль носит название аудит. Целью написания данной статьи служит 
необходимость разъяснения и доказательства важности и значимости внедрения аудита в 
систему деятельности органов государственного финансового контроля. 

Ключевые слова 
Государственный аудит, финансовый контроль, счетная палата, институт аудита, 

достоверность информации 
Государственная аудиторская деятельность имеет определенное институциональное 

оформление, данную структуру нужно рассматривать с учитыванием разных структур, а 
именно:  

 - социальных; 
 - экономических; 
 - политических. 
В теории данные институты составляют совокупность правил и норм, фиктивного 

(законы, нормативные документы) и неформального (добровольно принятые этические 
кодексы, стандарты, соглашения) характера, благодаря которым рассматриваются главные 
ограничения и формы осуществления социальной деятельности. 

Н. Фадейкина на основе теории обосновывает достоверную информацию применения 
институционального подхода к рассмотрению теоретических, а так же практических 
проблем данной деятельности. Женщина - экономист ввела такие понятия как «институт 
аудита» и «институциональная среда аудиторской деятельности», вследствие чего 
появилось возможность изучать институциональную структуру аудиторской деятельности. 
Профессор заостряет особое внимание на институциональную методологию, в котором и 
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выражены основные положения о представлении и значимости разных правовых, 
социальных а так же политических институтов, а так же рассмотреть ее как 
альтернативную исследовательскую феномена. 

Институциональная методология состоит в следующем:  
 - аудит должен быть саморегулируемой системой; 
 - аудит в области предприятии и организаций имеет ограниченное соприкосновение с 

такими институтами как хозяйственный и правовой, а так же не может развиваться при 
определенных рамках и правилах.  

Прислушиваясь к мнению Н. Фадейкиной, хочется сделать вывод, что концептуальный 
анализ основ аудиторской деятельности невозможен без понимания институциональной 
природы современного аудита. От сюда следует то, что институт аудита как совместная 
работа определенных стандартов, правил и норм, которые и создают рамки развития и 
возможности субъектов по аудиторской деятельности, а институциональную среду 
аудиторской деятельности — как совокупность институтов и общественных отношений, в 
рамках которых осуществляется функционирование института аудита. 

В народе есть такое мнение, что аудит (под которым понимают проверку и анализ 
фактического состояния дел относительно законного и эффективного использования 
государственных или коммунальных средств и имущества, других активов государства, 
правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, 
функционирования системы внутреннего контроля) включает в себя: 

— государственный финансовый аудит бюджетного учреждения; 
— государственный финансовый аудит субъектов хозяйствования государственной и 

коммунальной форм собственности; 
— аудит бюджетных программ; 
— аудит исполнения местных бюджетов.  
Другой экономист С.Степашин в своих работах высказывался, что государственный 

аудит не может существовать без сильного и эффективного института (наряду с 
повышением ответственности профессионализма элит) одним из трех объективных 
факторов, способных поставить надежные преграды росту бюрократии. Но при этом же, он 
отмечал, что сопоставляя все особенности и методы работы, аудит смог добиться 
определенной ясности для «простого человека», а так же улучшил отношения между 
государством и обществом, поскольку аудит является потребность «клиентов» услуг 
государства. А опыт заграничного аудита убедительно говорит нам, что отчетность, 
ответственность, прозрачность являются главным и эффективным способом получения 
государственного кредита доверия граждан. С этой точки зрения институт 
государственного аудита является не чем иным, как одним из специальных механизмов 
обеспечения легитимности власти и подтверждения законности ее действий. То есть 
государственный аудит непосредственно способствует укреплению стабильности 
политических институтов и общественно - политической ситуации в целом. 

Важное положение в сложной системе финансового контроля со стороны 
представительных органов принадлежит Счётной палате РФ, деятельность которой 
определяется Федеральным законом от 11 января 1995 г. № 4 - ФЗ «О Счётной палате 
Российской Федерации». Это постоянно действующий орган который не зависит от 
Правительства Российской Федерации, он обладает большим спектром полномочий. А так 
ведет отчетность и подотчетность Федеральному Собранию РФ и Президенту РФ. 

Сфера полномочий Счётной палаты – контроль за федеральной собственностью и 
федеральными денежными средствами. Контролю подлежат все юридические лица – 
государственные органы и учреждения, включая государственные внебюджетные фонды и 
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ЦБ РФ; органы местного самоуправления, коммерческие банки, страховые фирмы и другие 
коммерческие фонды, и негосударственные некоммерческие организации – в части, 
связанной с получением, перечислением или использованием ими средств федерального 
бюджета и внебюджетных фондов, использованием федеральной собственности, а также 
наличием у них налоговых, таможенных и иных льгот, предоставленных федеральными 
органами. 

Аудиторский финансовый контроль является главным элементом руководством в 
финансах, а так же денежными потоками целях улучшения и упрощении финансовых 
операций. Финансовый контроль является главным аргументом качества функции 
финансов, а контрольная функция подтверждает качество. Но в контрольной функции 
формируется особая сущность финансов, то в финансовое качество – это осознанная 
деятельность специализированная на доверии и опоре клиентской базы, созданных 
контролирующих органов за соблюдением финансового законодательства и финансовой 
дисциплины всех экономических субъектов. 
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Аннотация 
На любой стадии процесса управления неизбежны отклонения фактического состояния 

объекта управления от планируемого. Для оперативной информации о качестве и 
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содержании подобных отклонений нужно периодически проводить внутренний контроль и 
внутренний аудит на предприятии . 

Правильно и грамотно выстроенная система контроля содействует оптимизации 
прибыли, сохранению рабочих мест, гарантирует существование компании в наиболее 
сложных условиях. Увеличение прибыли, в свою очередь, дает возможность найти ресурсы 
для инноваций, оживить творческую работу работников, стимулирует повышение 
производительности труда, формирование системного мышления персонала, приводит к 
высокой продуктивности трудовой деятельности 

Ключевые слова: 
Внутренний контроль, аудит, оптимизация, эффективный контроль. 
 
На любой стадии процесса управления неизбежны отклонения фактического состояния 

объекта управления от планируемого. Для оперативной информации о качестве и 
содержании подобных отклонений нужно периодически проводить внутренний контроль и 
внутренний аудит на предприятии . 

Внутренний аудит предприятия — это выполнение субъектами предприятия следующих 
действий, таких как: 

а) определение фактического состояния предприятия (объекта контроля); 
б) сопоставление фактических данных с планируемыми; 
в) оценка выявляемых отклонений и степени их воздействия на аспекты 

функционирования компании; 
г) обнаружение причин зафиксированных отклонений [4, c.239 - 240]. 
Цель внутреннего аудита — информационное обеспечение всей системы управления с 

целью принятия результативных решений [4, c.241]. 
Так как система контроля считается значимым элементом управленческого контроля, с 

целью выявления механизмов функционирования системы следует ознакомиться с 
характерными чертами ее элементов, для чего следует классифицировать ее по разным 
признакам [5, c.56]. 

Под классификацией в науке подразумевают распределение объектов, явлений, 
категорий по классам (разрядам, группам и иным подразделениям) в зависимости от их 
общих признаков, определяющих взаимосвязи между классифицируемыми объектами в 
единой системе соответствующей области знаний или практической деятельности. Такое 
понятие дает Бурцев В.В. в книге «Организация системы внутреннего контроля 
коммерческой организации».  

Полунина Ю.В. и Желтов П.А. в книге «Система внутреннего контроля предприятия» 
дают понять, что аргументированная классификация дает возможность основательнее 
понять суть аудита как неотъемлемой составляющей части управления, выявить механизм 
функционирования выражаемых ею отношений, раскрыть специфические черты её 
элементов. 

Однако данная сфера мало разработана. Нет целостности в выборе признаков 
классификаций, нет комплексности в подходах. Нужны уточнения в классификациях 
внутреннего аудита предприятия с учётом изменившихся условий хозяйствования. В 
методологическом плане полезны классификации внутреннего контроля, представленные 
ниже. 

Рассмотрим более значимые классификации внутреннего контроля, признаки которых 
требуют подробного объяснения. 

Систему внутреннего контроля классифицируют по форме внутреннего контроля, 
зависящей от особенностей организационной и правовой структуры субъекта; видов и 
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масштабов финансово - хозяйственной деятельности субъекта; рациональности и 
целесообразности охвата контролем сфер деятельности субъекта; отношения руководства 
организации и ведению контроля[5,c.58]. 

Важный классификационный аспект внутреннего аудита - формальный. Выбор формы 
внутреннего контроля зависит от: 

 - сложности организационно - правовой структуры; 
 - видов и масштабов деятельности; 
 - взаимоотношения руководства предприятия к аудиту и т.д.[5, c.59 - 61]. 
Выделяют 2 формы внутреннего контроля предприятия, указанные на рисунке 1: 
 

 
Рисунок 1. Формы внутреннего контроля организации 

 
 Детально рассмотрев рисунок 1, можно сказать, что одной из наиболее развитых форм 

внутреннего контроля является внутренний аудит. 
Организация внутреннего контроля в форме внутреннего аудита присуща крупным и 

некᴏᴛᴏᴩым средним предприятиям, кᴏᴛᴏᴩым характерны: 
1. Сложная организационная структура; 
2. Большое число филиалов, дочерних компаний; 
3. Разнообразие видов деятельности, вероятность их кооперирования; 
4. Стремление органов управления извлекать довольно непредвзятую оценку действий 

менеджеров всех уровней управления[2, c.475]. 
Также различают внутренний контроль в зависимости от применяемых методов и 

приемов контроля, указанных на рисунке 2: 
 

 
Рисунок 2. Классификация внутреннего контроля в зависимости 

от применяемых методов и приемов контроля 
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Помимо задач исключительно контрольного характера, внутренние аудиторы имеют 
право осуществлять финансовую диагностику, заниматься разработкой экономической 
стратегии, проводить маркетинговые исследования, управленческое консультирование. К 
институтам внутреннего аудита ᴏᴛʜᴏϲᴙт также и ревизионные комиссии, деятельность 
кᴏᴛᴏᴩых регламентирована действующим законодательством [1, c.98]. 

Учитывая зависимость от времени существуют следующие виды контроля, 
представленные на рисунке 3: 

 

 
Рисунок 3. Классификация внутреннего контроля в зависимости от времени 

 
Учитывая зависимость от данных, кᴏᴛᴏᴩые могут быть использованы при контрольных 

мероприятиях, различают также следующие виды контроля, представленные на рисунке 4: 
 

 
Рисунок 4. Классификация внутреннего контроля в зависимости от данных 

 
По этапам проведения контрольных мероприятий виды контроля представлены на 

рисунке 5: 
 

 
Рисунок 5. Классификация внутреннего контроля в зависимости 

 от проведения контрольных мероприятий 
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По степени охвата данных внутренний контроль подразделяется на 2 вида, указанных на 
рисунке 6: 

 

 
Рисунок 6. Классификация внутреннего контроля по степени охвата 

 
В зависимости типа системы внутреннего контроля он может осуществляться 2 

способами, показанными на рисунке 7:  
 

 
Рисунок 7. Классификация внутреннего контроля 

в зависимости от типа системы внутреннего контроля 
 
Нужно выделить то, что неавтоматизированный внутренний аудит выполняется 

контролером - ревизором без использования средств ЭВМ. 
В отличие от предшествующего вида контроля, отчасти автоматизированный 

внутренний контроль исполняется его контролерами с использованием средств 
автоматизации в комбинации с обработкой сведений ручным способом. Аудит, 
проводимый с помощью средств автоматизации, осуществляется под руководством 
контролера - ревизора; это упрощает ему работу с крупными массивами данных, экономит 
время, дает возможность провести многостороннее исследование [1, c.100 - 101]. 

Следующий признак классификации – значимость субъектов контроля в ходе 
реализации контрольных операций. Виды внутреннего контроля согласно этому критерию 
классификации указаны на рисунке 8: 

 

 
Рисунок 8. Классификация внутреннего контроля в зависимости 

от значимости субъектов контроля в ходе реализации контрольных операций 
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Имеется еще довольно большое количество признаков, согласно которым можно 
классифицировать внутренний контроль. Они приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Классификация внутреннего контроля и аудита [6] 

№ п 
/ п 

Признак 
классификации 

Элементы внутреннего контроля 

1. Форма контроля 1. Внутренний контроль и аудит. 
2. Структурно - функциональная форма внутреннего 
контроля. 

2. Время 
исполнения 

контрольных 
действий 

1. Предварительный контроль. 
2. Текущий контроль. 
3. Заключительный контроль. 

3. Уровень 
автоматизации 

аудита 

1. Неавтоматизированный внутренний аудит. 
2. Неполностью автоматизированный внутренний 
аудит. 
3. Полностью автоматизированный внутренний 
аудит. 

4. Методический 
приемы аудита 

1. Общенаучные методические приемы аудита 
(анализ, синтез, индукция, дедукция, редукция, аналогия, 
моделирование, абстрагирование, эксперимент и др.). 
2. Собственные эмпирические методические приемы 
аудита (инвентаризация, контрольные замеры работ, 
контрольные запуски оборудования, формальная и 
арифметическая проверки, встречная проверка, способ 
обратного счета и др.). 
3. Специфические приемы смежных экономических 
наук (различные приемы экономического анализа, 
экономическо - математические методы, методы теории 
вероятностей и математической статистики и др.). 

5. Иерархичность 
объектов аудита 

1. Аудит системы объектов в целом. 
2. Аудит подсистемы объектов. 
3. Аудит отдельных объектов. 

6. Функциональная 
направленность 

контроля 

1. Административный контроль. 
2. Финансово - экономический контроль. 
3. Бухгалтерский контроль. 
4. Правовой контроль. 
5. Технический контроль. 
6. Технологический контроль. 
7. Кадровый контроль. 
8. Контроль, направленный на обеспечение 
безопасности коммерческой организации. 

7. Характер 
отношений 

1. Аудит, обусловленный отношениями 
подчиненности. 
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контролирующего 
и 

контролируемого 
работника 

2. Аудит, не обусловленный отношениями 
подчиненности. 

8. Временная 
направленность 

контроля 

1. Стратегический контроль. 
2. Тактический контроль. 
3. Оперативный контроль. 

9. Пространственны
й аспект 

1. Входной аудит. 
2. Процессный аудит. 
3. Выходной аудит. 

10. Источники 
данных контроля 

1. Документальный контроль. 
2. Фактический контроль. 
3. Автоматизированный контроль. 

11. Характер 
контрольных 
мероприятий 

1. Плановый аудит. 
2. Внезапный аудит. 

12. Периодичность 
проведения 

контрольных 
мероприятий 

1. Системный контроль. 
2. Периодический контроль. 
3. Эпизодический контроль. 

13. Полнота охвата 
объекта контроля 

и аудита 

1. Сплошной аудит. 
2. Несплошной аудит. 

14. Интенсивность 
проведения 

аудита 

1. Аудит, проводимый в облегченном режиме. 
2. Аудит, проводимый в нормальном режиме. 

Источник: Якупов, З.С. Организация налоговых проверок и внутренний аудит :  
учебное пособие / - Казань : Познание, 2017 

 
Приведенная в таблице 1 классификация не исчерпывающая, однако в ней приведены 

главные классификационные признаки, нужные для верного представления системы 
внутреннего контроля и аудита. 

В заключении нужно отметить то, что накопленный в нашем государстве опыт наглядно 
свидетельствует, что грамотно выстроенная система контроля содействует оптимизации 
прибыли, сохранению рабочих мест, гарантирует существование компании в наиболее 
сложных условиях. Увеличение прибыли, в свою очередь, дает возможность найти ресурсы 
для инноваций, оживить творческую работу работников, стимулирует повышение 
производительности труда, формирование системного мышления персонала, приводит к 
высокой продуктивности трудовой деятельности [3,c.494]. Внедрение эффективного 
контроля – это гарантия повышения конкурентоспособности наших компаний и уровня 
жизни в нашей стране. 
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необходимости применения регионального подхода при формировании программ по 
поддержке отечественного АПК для минимизации рисков и угроз продовольственной 
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Доктрина продовольственной безопасности 2010 г. обозначила продовольственную 

безопасность нашей страны как одно из главнейших направлений обеспечения 
национальной безопасности1. Чтобы сохранить национальную государственность и 
суверенитет, повысить качество жизни, необходимо обеспечить высокий уровень 
продовольственной безопасности. В Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 г. 
определены цели, основные направления и задачи государственной политики в данной 
сфере, направленные в том числе на «повышение уровня и улучшение качества жизни 
населения».2 Необходимым компонентом, определяющим уровень и качество жизни, 
является достаточное, здоровое питание. Именно поэтому важнейшим условием 
достижения высокого уровня и качества жизни населения следует признать обеспечение 
продовольственной безопасности страны.  

Россия одна из немногих стран, которая может и должна обеспечить здоровыми 
продуктами питания все свое население, вне зависимости от места его проживания. В 
настоящее время зримо проявилась необходимость повышения уровня устойчивого 
самообеспечения российских регионов продовольствием. Явно обозначилось и «узкое 
место» продовольственной безопасности России – обеспечение подлинной 
продовольственной независимости страны. Правительству РФ пришлось осуществить 
дополнительное финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства, начиная с 
2014 г., более чем на 600 млрд руб. В результате за последние три года поставки 
импортного продовольствия сократились почти в два раза - с 43 млрд долл. до 25 млрд 
долл.».3 Таким образом, у российских сельскохозяйственных производителей появилось 
больше возможностей выхода на российский рынок с отечественной продукцией, а у 
государства - возможность обрести реальную продовольственную безопасность.  

Существует большое разнообразие мероприятий по решению задач продовольственной 
безопасности, но у них есть и некоторые общие черты. Все они сегодня требуют 
принципиально новых, инновационных решений, так как традиционные меры и подходы, 
несмотря на усилия многих лет, не дали желанного результата. Острота необходимости 
обеспечения продовольственной безопасности диктует новый подход к инновационной 
деятельности в сельском хозяйстве.  

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации, определяет угрозу 
экономической безопасности как «совокупность условий и факторов, создающих прямую 

                                                            
1 Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 «Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации». 
2 Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 “О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года”  2 Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 “О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года”  
3 «Ткачев: импорт продовольствия упал вдвое за три года» Вести. Экономика 26.04.2017 // www.vrstifinance.ru  
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или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской 
Федерации в экономической сфере».4 

Риск в области экономической безопасности определяется как «возможность нанесения 
ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере в связи с 
реализацией угрозы экономической безопасности».5 Таким образом, решающую роль в 
предотвращении ущерба национальным интересам РФ, в том числе и в продовольственной 
сфере, следует отвести выявлению и нейтрализации угроз этим интересам.  

Сегодня можно обозначить такие основные угрозы продовольственной безопасности 
России как безадресность поддержки государством отечественного сельского хозяйства; 
отсутствие необходимого учета специфики потребностей конкретных регионов, 
сложившихся в результате экономической ситуации, климатических и этнокультурных 
традиций.  

Одним из главных экономических инструментов проведения в жизнь финансового 
оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусмотренных 
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, называлось 
«прямое субсидирование мероприятий за счет средств федерального бюджета, как правило, 
с софинансированием из бюджетов субъектов Российской Федерации».6 Порядок 
софинансирования предполагал обязательное внесение регионами своей доли финансовых 
ресурсов. Тем не менее, по сообщению Минсельхоза РФ от субсидий федерального 
бюджета для АПК на сумму в 4,8 млрд руб. отказались десять регионов РФ.7 Минсельхозе 
РФ признали, что реальной причиной отказа от субсидий является отсутствие у регионов 
средств на софинансирование господдержки АПК.  

Предпринимательскому сообществу каждого из субъектов РФ следует, исходя из 
конкретных условий, нужд и потребностей регионального бизнеса, принимать участие в 
разработке государственных мер регулирования экономики.  

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства», принятая в рамках Программы 
поставила своей целью повышение конкурентоспособности мясного животноводства. «Для 
достижения цели необходимо увеличить поголовье животных специализированных 
мясных пород и поместных животных, полученных от скрещивания с мясными породами с 
внедрением новых технологий их содержания».8 Мероприятия Подпрограммы 
предусматривают «стимулирование приобретения высококачественной продукции 
(материала), отвечающей требованиям мирового рынка».9 Осуществление этих 
мероприятий предполагает предоставление субсидий за счет средств федерального 
бюджета на условиях софинансирования из средств региональных бюджетов. В 2013 г. 
Минсельхоз РФ, впервые за много лет выделил субсидии на развитие мясного 

                                                            
4 Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 «О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года». 
5 Там же. 
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы». 
7 Интернет - портал «БИОМЕДИА.РФ» // http: // биомедиа.рф / novosti / v - rossii 
8 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» с. 66 // электронный фонд правовой и научно - технической 
документации // http: // docs.cntd.ru / document / 902361843 
9 Там же 
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скотоводства. Чтобы получить федеральные средства, нужно было соответствовать ряду 
требований, среди которых наличие прироста поголовья мясного и поместного скота не 
менее, чем на 1 тыс. голов.  

Рассмотрим реализацию данной Подпрограммы на примере республики Якутия (Саха). 
Несмотря на социально - экономическую значимость для Якутии развития скотоводства, 
заявка Минсельхоза республики была отклонена именно из - за того, что в республике 
«прирост численности поголовья маточного мясного и помесного скота менее 1 тыс. 
голов».10 

Однако насущная необходимость участия в мероприятиях Программы заставила 
Минсельхоз Якутии искать пути скоростного наращивания поголовья скота до требуемых 
Минсельхозом РФ кондиций. По рекомендации республиканского Минсельхоза 
сельскохозяйственный кооператив «Манчаары» приобрел на Алтае двести коров по 90 
тысяч рублей за каждую голову. Для их размещения был скоростными методами построен 
животноводческий комплекс более чем за 140 миллионов рублей. Кооперативу затраты 
были возмещены из регионального бюджета. Несмотря на то, что комплекс открыли, 
полноценно работать он не смог. Здания комплекса планировалось отапливать газом, но газ 
к ним не подвели. В период отела вместо прироста до половины телят погибли из - за 
холода.11 Так желание и потребность приобщиться к Программе обернулось для Якутии 
многомиллионными потерями средств регионального бюджета, которые могли бы быть 
направлены на действительные нужды мясного скотоводства. 

В сложившейся трагической ситуации кроме халатности, присутствует явный недоучет 
Программой природных условий конкретного региона. В Подпрограмме «Развитие 
мясного скотоводства» важнейшая роль в развитие мясного скотоводства отводится 
формированию племенной базы за счет «привлечения лучших зарубежных и 
отечественных племенных ресурсов. Эта племенная база должна отвечать современным 
требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород».12 Традиционные породы 
крупного рогатого скота Якутии, приспособленные к суровым условиям севера, вряд ли 
когда - либо смогут отвечать современным требованиям, предъявляемым к мясным 
породам. Порода аборигенного крупного рогатого скота – якутская корова, произошедшая 
от тура, отличается высокой выживаемостью, но она мала ростом и весом. 
Ассимиляционные холмогорские и симментальские породы также не соответствуют 
современным требованиям. Неудивительно поэтому, что при сокращении поголовья 
крупного рогатого скота за период 2012 - 2014 гг. в целом по РФ на 3,3 % , аналогичны 
показатель по Якутии составил 11,2 % . 

К сожалению, пока у нас в России государственная поддержка сельского хозяйства 
направлена на достижение общих результатов в целом по стране и самыми общими 
методами. 

Таким образом, по мнению автора статьи, недостаточный учет специфики местных 
потребностей становится источником угроз продовольственной безопасности страны и ее 
регионов.  
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Аннотация: Для улучшения демографической ситуации государство принимало и 
принимает меры, направленные на усиление социальной поддержки семей с детьми. В 
статье кратко описаны основания и порядок назначения ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка и / или ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) второго ребенка, установленные новым федеральным законом 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» № 418 - ФЗ от 28.12.2017 г. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, естественный прирост (убыль) населения, 
первенец, ежемесячные выплаты, среднедушевой доход, прожиточный минимум. 

Для оценки текущих изменений в развитии населения используются общие показатели 
естественного движения населения (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Показатели рождаемости, 

 смертности и естественного прироста (убыли) населения РФ [3] 

Годы 
На 1000 чел. населения 

родившихся умерших естественный прирост (+), 
естественная убыль ( - ) 

1950 26,9 10,1 16,8 
1990 13,4 11,2 2,2 
2000 8,7 15,3  - 6,6 
2011 12,6 13,5  - 0,9 
2012 13,3 13,3 0,0 
2013 13,2 13,0 0,2 
2014 13,3 13,1 0,2 
2015 13,3 13,0 0,3 
2016 12,8 12,9  - 0,01 

 
Анализ показателей рождаемости и смертности населения РФ позволяет отметить, что 

демографическая ситуация в России в последнее время снова обостряется: в 2016 г. вновь 
отмечена естественная убыль населения. 

В целях решения демографических проблем в стране и усиления социальной поддержки 
семей с детьми государство принимает определенные меры. Так в РФ принят ряд 
нормативных актов, направленных на предоставление поддержки незащищенным членам 
общества, в частности, семьям с несколькими детьми. Одной из мер поддержки семей, 
имеющих детей, является материнский семейный капитал, который назначается и 
выплачивается в соответствии с федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256 - ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В 
соответствии с данным законом единовременная социальная поддержка российских семей 
с детьми (в 2018 г. – 453026 руб.) осуществляется при рождении второго, третьего и 
последующего ребенка в период с 01.01.2007 г. по 31.12.2021 г. Однако, для 
стимулирования рождаемости в стране одного только материнского капитала стало уже 
явно недостаточно, поскольку в особой защите нуждаются и молодые семьи, которые 
только планируют завести первого ребенка. Низкие доходы молодежи, только начинающей 
свою трудовую деятельность, зачастую сдерживают принятие ими решения о рождении 
первенца. 
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С 1 января 2018 г. в России вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 № 418 - ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» [1]. Основной целевой аудиторией 
новой ежемесячной выплаты, предусмотренной законом № 418 - ФЗ, являются молодые 
семьи, чаще всего имеющие небольшие доходы. Соответственно, ежемесячное пособие на 
ребёнка в 2018 – это материальная помощь по линии государства, которая выплачивается 
молодым родителям с целью их социальной и экономической поддержки. Согласно закону 
№ 418 - ФЗ пособие будет выплачиваться ежемесячно по достижении малышом полутора 
лет. Важно, что оно не заменяет и не отменяет другие выплаты на детей. Обязательные 
условия для получения пособия: 

1. первенец должен появиться на свет после 1 января 2018 г.; 
2. мама и ребёнок должны быть гражданами РФ, постоянно проживающими на 

территории РФ [1]. 
Нужно отметить, что на дополнительную финансовую поддержку от государства могут 

рассчитывать родители, у которых низкие семейные доходы, не превышающие за 
последние 12 месяцев в расчете на одного члена семьи 1,5 прожиточных минимума, 
установленных в регионе для работающих граждан [1,5]. 

При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты: 
 учитываются все основные денежные поступления (заработные платы, премии, 

пенсии, социальные выплаты, стипендии, алименты и др.); 
 не учитываются суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных 
источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными 
обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом. 

Среднедушевой доход семьи можно рассчитать по формуле: 

ЧСК
12Д

 СДД  
 , (1) 

где, СДД – среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка; 

ΣД - сумма доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в т. ч. в случае 
представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), 
предшествующих месяцу подачи заявления о назначении указанной выплаты; 

КЧС - число членов семьи. 
Заметим, что в состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи: 
 включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, в связи с рождением 

(усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной 
выплаты, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети; 
 не включаются: 1) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в 

отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, лица, 
находящиеся на принудительном лечении по решению суда, а также лица, лишенные 
родительских прав; 2) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении [1]. 

Если рассчитанная по формуле 1 сумма среднедушевого дохода семьи получится 
меньше полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в 
регионе, есть основание подавать заявление на назначение ежемесячной выплаты. 

В соответствии с законом ежемесячная выплата на первого ребёнка предоставляется в 
размере прожиточного минимума, установленного в регионе за второй квартал года 
предшествующего году обращения. В 2018 – берётся второй квартал 2017 г. 

Обратиться за выплатой пособий можно в любой момент с рождения ребёнка до того, 
как ему исполнится полтора года. Чтобы получить её в полном объёме, необходимо это 
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сделать не позже достижения малышом 6 - ти мес. возраста. Если сроки выполнить не 
удалось, выплата будет считаться назначенной со дня подачи заявления на неё, но не более 
чем на один год, после чего её можно продлить ещё на полгода, предоставив заново 
необходимый комплект документов [1,4]. 

Если на свет появились два и более ребёнка, то ежемесячная выплата положена только 
одному из них. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка 
осуществляется гражданину, получившему государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал в соответствии с Федеральным законом № 256 - ФЗ [1]. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты на первенца подаётся в орган социальной 
защиты населения непосредственно или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Таким образом, одной из важнейших задач государства на современном этапе является 
решение демографической проблемы. В мерах социальной поддержки нуждаются не 
только семьи с несколькими детьми, но и молодые семьи, ожидающие первенца, для 
поддержки которых с 01.01.2018 г. правительство ввело ежемесячное пособие на первого 
ребенка до достижения им полутора лет. При этом воспользоваться правом на получение 
ежемесячного пособия могут, как родители, так и усыновители, и опекуны. 
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В статье приведены результаты сравнительной оценки производственной деятельности 
предприятий мясной промышленности с различной организационно - производственной 
структурой в условиях международных торгово - экономических санкций против РФ, в 
значительной мере ограничивающих поставки импортного сырья необходимого для 
производства товарной продукции. Показано, что наибольшей финансовой 
эффективностью при максимальной прибыли от реализации товарной продукции обладают 
предприятия с полным производственным циклом. При этом эффективность достигается за 
счет собственного сырьевого источника в структуре предприятий, обеспечивающего их 
производственную независимость от поставок импортного сырья, а также высокое качество 
и конкурентоспособность товарной продукции на потребительских рынках.  

Ключевые слова:  
Предприятие мясной промышленности, товарная продукция, сырьевые компоненты, 

сырьевой источник, финансовая эффективность, производственная деятельность, 
экономическая устойчивость, организационно - производственная структура, 
производственно - технологическая стадия  

 
Основная задача производственной деятельности (ПД) предприятий мясной 

промышленности (МП) и их функциональное назначение, как и других предприятий, 
занятых в сфере продовольственного производства, заключается в выпуске товарной 
продукции (ТП) в объемах, обеспечивающих требуемую полноту насыщения рынков сбыта 
и удовлетворение потребительского спроса продуктами питания - мясной и 
мясосодержащей продукцией [1, с. 43].  

Основу ПД предприятия составляет упорядоченная совокупность взаимосвязанных 
мероприятий организационного и технологического характера, обеспечивающих 
непосредственное производство ТП [2, с. 27].  

Экономическая устойчивость (ЭУ) предприятий МП, определяется стабильностью их 
ПД при внешних воздействующих факторах, то есть сохранением способности данных 
предприятий к выполнению своих функциональных задач, связанных с производством ТП 
[3, с. 63].  

Применение понятия ЭУ наиболее характерно для условий рыночной экономики, 
определяемых жесткой конкуренцией, борьбой за обладание сырьевыми источниками (СИ) 
и рынками сбыта ТП.  

Экономическая устойчивость предприятий во многом зависит от характера и 
организации их ПД.  

Характер ПД определятся основным технологическим способом, применяемым при 
производстве ТП.  

По характеру своей ПД предприятия МП относятся к перерабатывающим 
производствам, на которых выпуск ТП связан с переработкой сырья или сырьевые 
компоненты (СК). Технология переработки при этом заключается в преобразовании 
исходного продукта (ИП) со свойствами или показателями качества СК в конечный или 
целевой продукт (КП) со свойствами или показателями качества потребительского 
назначения (ТП) [1, с. 126].  

Организация ПД предприятия заключается в упорядоченной совокупности 
взаимосвязанных производственно - технологических стадий (ПТС), выполняемых по 
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определённому (заданному) алгоритму с целью получения ТП. На основе алгоритма ПТС 
формируется организационно - производственная структура (ОПС) предприятия [1, с. 93].  

На рис. 1 приведена типовая схема ОПС предприятия МП, содержащая четыре основных 
ПТС.  

 

 
Рис. 1. Схема ОПС предприятия МП 

 
В зависимости от количества ПТС в ОПС предприятия МП условно разделяются на две 

группы: предприятия с полным производственным циклом (ППЦ) - при наличии в ОПС 
всех четырех основных ПТС, обеспечивающих принципы единства и непрерывности 
технологического процесса производства ТП, начиная от ИП и до получения КП; 
предприятия с неполным производственным циклом (НППЦ) – при отсутствии в ОПС хотя 
бы одной из ПТС (ПТС - 1, ПТС - 2, ПТС - 3 или ПТС - 4) [1, с. 257].  

Следует отметить, что ПТС - 1 является лимитирующей в ПД перерабатывающих 
производств, а ее функциональное назначение в ОПС заключается в обеспечении 
(частичном или полном) сырьевых нужд предприятий МП при выпуске ТП [4, с. 236].  

Стадия подготовки СК, в сущности, играет роль СИ в ОПС предприятий МП с полным 
производственным циклом [5, с.351].  

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена расширения экономической 
самостоятельности региональных отраслей пищевой промышленности, включая и 
предприятия МП, в продовольственном обеспечении населения РФ [6].  

На наш взгляд, для оценки влияния ЭУ предприятий МП на финансовую эффективность 
(ФЭ) их ПД наиболее объективно может быть использован аналитический метод, основной 
предмет исследования которого связан с вопросами рентабельности или доходности 
предприятия.  
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В соответствии с данным методом, одним из основных показателей ФЭ предприятия в 
плане рентабельности является размер прибыли, получаемой от реализации ТП на рынках 
сбыта [7, с. 173].  

В количественном отношении размер прибыли предприятия (Pп) пропорционален 
объему реализованной ТП (Pп) [7, с. 89]:  

Pп ∞ U·· Qтп, (1) 
где U – условная стоимость единицы реализованной ТП.  
В идеальных условиях, объем реализованной ТП пропорционален объему 

произведенной ТП (Qпп), то есть в данном случае предприятие полностью реализует 
выпускаемую продукцию [8, с. 102]:  

Qтп ∞ Qпп. (2) 
С учетом соотношения (2), а также характера ПД (перерабатывающее производство) 

объем ТП (Qпп), выпущенной на предприятии, будет пропорционален объему СК (Dтп), 
использованных при производстве товарной продукции [8, с. 108]:  

Qпп ∞ Dтп. (3) 
Обобщая соотношения (1), (2) и (3), получаем пропорциональную зависимость размера 

прибыли предприятия МП (Pп) от объема СК (Dтп), затрачиваеых на производство ТП:  
Pп ∞ Dтп. (4) 
Одним из основных критериев оценки ЭУ является вероятность выполнения задачи в 

заданное время (Pt) как показатель, характеризующий потенциальные возможности 
предприятия по своевременному производству (в установленные сроки) ТП в объеме, 
удовлетворяющем потребительский спрос [9, с. 149].  

Вполне очевидно, что для предприятий МП, как перерабатывающих производств, 
своевременное выполнение функциональной задачи по производству необходимого объема 
ТП возможно в случае полного удовлетворения сырьевых нужд, обеспечивающих 100 % 
степени загрузки производственных мощностей (Qпм):  

Pt → 1,0 при Dтп = 100,0 % и Qпм = 100,0 % . (5) 
Величина Dтп определяется долевым распределением СК российского (Dрс) и 

импортного (Dим) производства [5, с. 349]:  
Dтп = Dрс + Dим. (6) 
Полное обеспечение сырьевых нужд предприятия (Dтп = 100,0 % ) является главным 

залогом стабильности его ПД. Вместе с тем, сокращение доли российских либо импортных 
СК может негативно отобразиться на ФЭ предприятия в целом как за счет снижения 
степени загрузки производственных мощностей (Qпм), так и объемов выпускаемой ТП 
(Qпп), приводящих, в свою очередь, к падению рентабельности и доходности производства. 
В конечном итоге, свертывание производства и ограничение объемов реализации мясной и 
мясосодержащей продукции обуславливает рост ее дефицита на потребительских рынках.  

В последнее время наблюдается резкое сокращение зарубежных поставок СК. Данное 
обстоятельство связано с рядом объективных причин, основной из которых является 
введение против РФ международных торгово - экономических санкций и ограничений 
(ТЭС). Снижение объемов импортных СК (Dим) таким образом является главной причиной 
сырьевых потерь (СП) предприятий МП при производстве ТП:  

Dсп = Dим1 – Dим2 при Dим1 > Dим2, (7) 
где Dсп – объем СП;  
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Dим1 и Dим2 – объемы импортных СК соответственно до и после ТЭС.  
Проведенные ранее статистический исследования показывают, что доля импортных СК 

(Dим) в сырьевом обеспечении товарного производства (Dтп) на большинстве 
предприятий мясной промышленности РФ может достигать более 50 % [5, с. 353]. Поэтому 
СП в условиях ТЭС может рассматриваться как наиболее значимый внешний фактор, 
влияющий на стабильность ПД предприятий МП:  

Pt ≤ 0,5, Qпп ≤ 50,0 % при Dсп ≥ 50,0 % и Dим ≥ 50,0 % . (8) 
В связи с вышеизложенным, представляло практический интерес оценить влияние СП в 

условиях ТЭС на размер прибыли предприятий МП, получаемой от реализации ТП, с 
учетом их ОПС. При этом величина СП определялась, исходя из долевого распределения 
российских и импортных СК, используемых в процессе товарного производства.  

В качестве объектов исследования рассматривались ведущие предприятия МП 
Саратовской области, ТП которых наиболее широко представлена на региональных 
потребительских рынках. В табл. 1 приведены данные по ОПС ведущих предприятий МП 
Саратовской области.  

 
Таблица 1. Данные по ОПС предприятий МП Саратовской области  

Наименование предприятия 
Содержание ПТС 

ПТС - 1 ПТС - 2 ПТС - 3 ПТС - 4 
ООО «Регионэкопродукт - Поволжье» + + + + 
ООО «Мясокомбинат «Агротэк» + + + + 
ООО «Мясокомбинат «Юбилейный»  -   -  + + 
ООО «Кузьминские колбасы»  -   -  + + 

 
Анализ данных табл. 1 показывает, что ООО «Регионэкопродукт - Поволжье» и ООО 

«Мясокомбинат «Агротэк», включающие в ОПС все основные ПТС (ПТС - 1, ПТС - 2, ПТС 
- 3 и ПТС - 4) относятся к предприятиям с ППЦ, а ООО «Мясокомбинат «Юбилейный» и 
ООО «Кузьминские колбасы» ввиду отсутствия ПТС - 1 (стадии подготовки СК) – к 
предприятиям с НППЦ.  

На рис. 2 и 3 приведены данные соответственно по изменению величины СП (Dсп) и 
размеров прибыли от реализации ТП (Pп) предприятиями МП Саратовской области, 
полученные в период 2008 - 2017 гг. их ПД.  
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Рис. 2. Изменение величины СП предприятий МП 

 
Рис. 3. Изменение размера прибыли предприятий МП 

 
Согласно данным рис. 2 и 3 и с учетом сложившейся в стране и за рубежом 

экономической ситуации ПД предприятий МП можно условно разделить на два основных 
временных периода: 1 - й период до введения ТЭС – период с 2008 по 2013 год 
включительно, характеризующийся достаточно стабильными изменениями 
(«колебаниями») величины СП и размеров прибыли от реализации ТП; 2 - й период после 
введения ТЭС – период с 2014 по 2017 год, характеризующийся резким повышением СП и 
соответствующим падением прибыли предприятий (с 2013 по 2014 год), а затем 
определенным «восстановлением» (возвратом) их значений до уровня на момент принятия 
ТЭС (с 2015 по 2017 год).  

При этом в первом периоде (с 2008 по 2013 год) величина СП на предприятиях с ППЦ 
(Dсп) «колеблется» в пределах от 2,0 до 5,0 % и максимально возрастает до 12,0…14,0 % 
после введения ТЭС (рис. 2). Аналогичные показатели для предприятий с НППЦ (ООО 
«Мясокомбинат «Юбилейный» и ООО «Кузьминские колбасы») будут примерно в 2,0…2,5 
раза выше (Dсп = 6,0…9,0 % и Dсп = 17,0…31,0 соответственно до и после санкций).  
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Таким же образом изменяется и размер прибыли предприятий, получаемой от 
реализации ТП (рис. 3). При этом, величина Pп для ООО «Регионэкопродукт - Поволжье» и 
ООО «Мясокомбинат «Агротэк» (предприятия с ППЦ), составляющая в период с 2008 по 
2013 год от 14,0 до 21,0 % , после введения ТЭС снижается до 8,0…16,0 % , что, как и в 
случае с СП, в 2,0…2,5 раза превысит аналогичные показатели для предприятий с НППЦ.  

Столь существенная разница в величинах СП и размерах прибыли от реализации ТП 
между предприятиями с ППЦ и НППЦ обусловлена наличием в ОПС первых внутреннего 
СИ, реализованного в стадии подготовки сырья (ПТС - 1). Следует отметить, что ПТС - 1 
является лимитирующей в технологии перерабатывающих производств, а ее 
функциональное назначение заключается в оперативном (бесперебойном) обеспечении 
сырьевых потребностей предприятий МП [4, с. 236].  

Постоянное или временное удовлетворение сырьевых нужд товарного производства на 
предприятиях с ППЦ условиях ТЭС может достигаться путем полного или частичного 
восполнения СП за счет ПТС - 1 (как внутреннего СИ), о чем свидетельствуют 
приведенные статистические данные (Dсп и Pп). Так, включение стадии подготовки сырья 
в ОПС ООО «Регионэкопродукт - Поволжье» и ООО «Мясокомбинат «Агротэк» в отличие 
от предприятий с НППЦ (ООО «Мясокомбинат «Юбилейный» и ООО «Кузьминские 
колбасы») позволило практически в течении 3 - х лет (с 2014 по 2017 год) добиться 
снижения величины СП (рис. 2) и повышения прибыли от реализации ТП (рис. 3) до уровня 
2008 – 2013 гг., то есть до момента введения санкций.  

Следует также отметить, что ТП предприятий МП с ППЦ отличается более высоким 
качеством и широким ассортиментом, а также пользуется максимальным потребительским 
спросом по отношению к товарной продукции, предлагаемой предприятиями с НППЦ. Так, 
например, суммарный объем ТП, реализуемой ООО «Регионэкопродукт - Поволжье» и 
ООО «Мясокомбинат «Агротэк» на внутренних рынках Саратовской области (Qтп), 
составляет свыше 40,0 % от общего объема всей продаваемой мясной и мясосодержащей 
продукции. В тоже время, аналогичный показатель для ООО «Мясокомбинат 
«Юбилейный» и ООО «Кузьминские колбасы» не превышает 6,0 % [9, с. 149]. Данное 
обстоятельство свидетельствует о более высокой ФЭ предприятий с ППЦ по отношению к 
предприятиям с НППЦ в плане получения прибыли (доходности) о реализации ТП (Pп).  

Одно из основных направлений снижения сырьевой зависимости предприятий МП от 
импортных СК связано непосредственно с импортозамещением сырьевых ресурсов.  

Импортозамещение в сырьевом обеспечении предприятий МП должно полностью 
ограничить использование импортных СК при одновременном преобладании российских 
СК, необходимых для производства высококачественной и конкурентоспособной ТП, 
пользующейся высоким потребительским спросом [5, с. 354; 6]:  

Pt → 1,0 при Dрс >> Dим, Dрс → 100,0 % , Dим → 0 и Dсп → 0. (9)  
В условиях расширения самостоятельности экономических субъектов РФ в 

продовольственном обеспечении населения, включая мясные и мясосодержащие продукты, 
практическая реализация импортозамещения СК будет заключаться в организации и 
развитии СИ, создаваемых на базе местных агропромышленных комплексов, экономически 
заинтересованных фермерских и личных подсобных хозяйств для достижения сырьевой 
независимости регионов, и, в дальнейшем, их возможной интеграцией в ОПС предприятий 
МП.  
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Таким образом проведенная сравнительная оценка позволяет сделать вывод о 
наибольшей финансовой эффективности предприятий мясной промышленности с полным 
производственным циклом при получении максимальной прибыли от реализуемой 
товарной продукции за счет сырьевого источника в их организационно - производственной 
структуре, обеспечивающего стабильность производственной деятельности предприятий 
при минимизации сырьевых потерь как внешних воздействующих факторов в условиях 
торгово - экономических санкций.  
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Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
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итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
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10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
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15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
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18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

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 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 
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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 

 
 
 

 

«ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА – ОСНОВА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА», 

состоявшейся 15 февраля 2018 г. 

2. На конференцию было прислано 130 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 115 статей. 

3. Участниками конференции стали 164 делегата из России, Казахстана, Армении, 


