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 ВЛИЯНИЕ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ  

НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 НА ПРИМЕРЕ ООО УК «УПРАВДОМ» Г. АРСЕНЬЕВ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 

 
INFLUENCE OF SETTLEMENTS WITH DEBTORS AND CREDITORS 

 ON THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE ON THE EXAMPLE 
OF LLC MANAGEMENT COMPANY "UPRIGHT" 

 IN ARSENYEV (PRIMORSKY KRAI) 
 

В данной статье раскрывается сущность расчетов с дебиторами и кредиторами, и их 
влияние на финансовое состояние предприятия. Автор проанализировал динамику и 
структуру дебиторской и кредиторской задолженности предприятия на примере ООО 
УК «Управдом» г. Арсеньев (Приморский край) 
Ключевые слова и словосочетания: расчетные операции, дебиторы, кредиторы, 

дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, платежная дисциплина, 
ликвидность, платёжеспособность, финансовая устойчивость.  

 
 This article discloses the essence of settlements with debtors and creditors, and their impact on 

the financial condition of the enterprise. The author analyzed the dynamics and structure of 
accounts receivable and accounts payable of the enterprise by the example of LLC "U.P." 
Management Company, Arsenyev (Primorsky Krai) 

Keywords settlement: operations, debtors, creditors, accounts receivable, accounts payable, 
payment discipline, liquidity, solvency, financial stability. 

 
Хозяйственные связи – это важная часть предпринимательской деятельности, поскольку 

они обеспечивают бесперебойность работы хозяйствующего субъекта – процессы 
снабжения, непрерывность производственного процесса и своевременность отгрузки и 
реализации продукции (услуг). В целях осуществления своей хозяйственной деятельности 
организации вступают в экономические связи с различными субъектами рынка [1]. 
Оформляются и закрепляются хозяйственные связи договорами, согласно которым одно 
предприятие выступает поставщиком товарно - материальных ценностей, работ или услуг, 
а другое – их покупателем, потребителем, а значит, и плательщиком [2]. Рациональная 
организация контроля за состоянием расчетов способствует укреплению договорной и 
расчетной дисциплины [3], выполнению обязательств по поставкам продукции в заданном 
ассортименте и качестве, сокращению кредиторской и дебиторской задолженности, 
ускорению оборачиваемости активов, то есть улучшению финансового состояния 
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организации [4]. Особо актуальными вопросы управления расчетами стоят на 
предприятиях малого бизнеса [5].  

 В представленной работе была проведена оценка влияния дебиторской и кредиторской 
задолженности хозяйствующего субъекта на его финансовое состояние, и по результатам 
анализа разработаны меры по повышению эффективности управления дебиторской и 
кредиторской задолженности для исследуемого предприятия. Работа была выполнена по 
материалам ООО УК «Управдом» г.Арсеньев, основным видом деятельности которого 
является услуги по обслуживанию жилого фонда.  

 Для проведения анализа состояния дебиторской задолженности покупателей ООО 
«Управляющая компания «Управдом» была составлена таблица 1, из которой следует, что 
состояние расчетов с дебиторами ООО «Управляющая компания «Управдом» к концу 2016 
года по некоторым показателям улучшилось. Общая сумма задолженности увеличилась на 
28,7 % . В то же время, значительно увеличилась выручка от продаж – на 640 тыс.руб. 
Прирост величины выручки от продаж составил 19 % .  
 

Таблица 1 - Анализ состояния дебиторской задолженности  
ООО «Управляющая компания «Управдом», 2015 - 2016 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. Отклонения 
абсолют.  относит. 

%  
1.Общая сумма задолженности, тыс. 
руб. 

1394 1794 +400 +28,7 

2.Сумма сомнительной 
задолженности, тыс. руб. 

125 215 +90 +72,0 

3.Общая сумма оборотных активов, 
тыс. руб. 

1507 2060 +553 +37,9 

4.Выручка, тыс. руб. 3364 4004 +640 +19,0 
5.Средняя величина дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

1260 1594 +334 +26,5 

6.Доля дебиторской задолженности в 
общем объеме оборотных активов (1 
/ 3) 

0,92 0,87  - 0,05  - 5,4 

7.Соотношение дебиторской 
задолженности и выручки (1 / 4) 

0,41 0,45 +0,04 +9,7 

8.Доля сомнительной задолженности 
в общих продажах (2 / 4) 

0,037 0,054 +0,017 +45,9 

9.Доля сомнительной задолженности 
в составе дебиторской 
задолженности (2 / 1) 

0,089 0,119 +0,03 +33,7 

 
Для характеристики качества дебиторской задолженности и оценке ее ликвидности 

рассмотрим такой показатель, как доля сомнительной задолженности в составе 
дебиторской задолженности [6]. К концу 2016 года данный показатель увеличился на 33,7 
% . Причиной повышения этого показателя явилось то, что в 2016 году величина 
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сомнительной дебиторской задолженности увеличилась на 90 тыс.руб. Руководству 
предприятия необходимо усилить работу с должниками, которые длительное время не 
оплачивают счета ООО «Управляющая компания «Управдом».  

Увеличение величины сомнительной дебиторской задолженности к концу 2016 года 
явилось причиной более высокого показателя доли сомнительной задолженности в общих 
продажах по сравнению с 2015 годом. К концу 2016 года данный показатель увеличился на 
45,9 % .  

Таким образом, изучение показателей состояния дебиторской задолженности 
покупателей ООО «Управляющая компания «Управдом» показало, что состояние расчетов 
с дебиторами предприятия не совсем благоприятно, и имеет тенденцию к ухудшению. Это 
касается, в первую очередь, величины сомнительной дебиторской задолженности. 
Величина сомнительной дебиторской задолженности к концу 2016 года довольно 
значительна, к тому же ее динамика направлена на увеличение.  

В 2016 году оборачиваемость дебиторской задолженности ООО «Управляющая 
компания «Управдом» снизилась до 2,51 раз, то есть на 5,9 % . Данный фактор говорит о 
снижении качества дебиторской задолженности предприятия, так как дебиторская 
задолженность погашается более медленными темпами, чем в предыдущем периоде.  

Таким образом, состояние дебиторской задолженности ООО «Управляющая компания 
«Управдом» не удовлетворительное, так как общая величина задолженности 
увеличивается, при этом увеличивается сомнительная задолженность. Положительным 
моментом является снижение кредиторской задолженности. 

 Анализируя данные таблицы 2, в которой отражены состав и динамика движения 
кредиторской задолженности можно сказать, что обязательства перед кредиторами ООО 
«Управляющая компания «Управдом» к концу периода увеличились на 41 % , что является 
неблагоприятной тенденцией по увеличению обязательств перед кредиторами. При этом 
намного снизилась величина просроченной кредиторской задолженности до 5 тыс. руб., ее 
удельный вес на конец года в составе всей задолженности равен 0,01 % , что на 3,51 % ниже 
по сравнению с началом года. Просроченная задолженность предприятия не превышает 3 
месяцев. Следовательно, предприятие старается не увеличивать кредиторскую 
задолженность и своевременно погашать свои обязательства. 

 
Таблица 2 – Анализ состава и движения кредиторской задолженности поставщикам 

 ООО «Управляющая компания «Управдом», 2016 г. 
Показатели Остаток на 

начало 
периода 

Возникло Погашено Остаток на 
конец 

периода 

Темп 
прироста 
остатка, 

%  сумма, 
тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
%  

сумма, 
тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
%  

сумма, 
тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
%  

сумма, 
тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
%  

1.Кредиторская 
задолженность 
поставщикам, 
всего 

247 100 895421 100 895319 100 349 100 +41,3 
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1.1 
Просроченная 
длительностью 
свыше 3 
месяцев 

87 
 

 -  

3,52 
 

 -  

8 
 

 -  

0,001 
 

 -  

90 
 

 -  

0,01 
 

 -  

5 
 

 -  

0,01 
 -  

 - 94,3 
 

 -  

 
Таким образом, кредиторская задолженность не только используется в обороте 

предприятия в качестве временного источника финансирования, одновременно она 
является источником покрытия дебиторской задолженности. Поэтому в процессе анализа 
необходимо сравнить сумму и оборачиваемость дебиторской и кредиторской 
задолженности. Если первая превышает вторую, то это свидетельствует об иммобилизации 
собственного капитала в дебиторскую задолженность. 

 Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженностей ООО 
«Управляющая компания «Управдом» представлен в таблице 3 

 
Таблица 3 – Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженностей 

ООО «Управляющая компания «Управдом», 2016 г. (тыс.руб.) 
Расчеты Дебиторская 

задолженность 
Кредиторская 
задолженность 

Превышение 
задолженности 

дебиторская кредиторская 
1.С покупателями или 
поставщиками 

1794 349 1445  -  

2.С бюджетом  -  89  -  89 
3.По оплате труда  -  167  -  167 
4.С органами 
социального 
страхования и 
обеспечения 

 -  93  -  93 

5.С прочими 
дебиторами и 
кредиторами 

 -   -   -   -  

Итого 1794 349 1445  -  
 
В конце 2016 года сумма дебиторской задолженности ООО «Управляющая компания 

«Управдом» превысила кредиторскую на 1445 тыс.руб. При этом, кредиторская 
задолженность превышает дебиторскую по таким позициям, как расчеты с бюджетом, по 
оплате труда и расчетам с внебюджетными фондами, что является нормальным явлением, 
так как данные расчеты, как правило, характеризуют текущие обязательства организации. 
Показатели свидетельствуют о достаточной платежеспособности предприятия, в то же 
время, в ООО «Управляющая компания «Управдом» не ведется работа с неплательщиками, 
вследствие этого, увеличивается дебиторская задолженность. Такая ситуация говорит не в 
пользу руководства предприятия, так как увеличение дебиторской задолженности ведет к 
отвлечению денежных средств из оборота предприятия, что в итоге может повлиять 
негативно на его деятельность. Для улучшения финансового состояния ООО 
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«Управляющая компания «Управдом» необходимо следить за соотношением дебиторской 
и кредиторской задолженностей, контролировать состояние расчетов по просроченным 
задолженностям. 

 Предварительный финансовый анализ показал, что в целом финансовое положение 
ООО «Управляющая компания «Управдом» не вызывает серьезных опасений, так как все 
финансовые показатели находятся в пределах нормативных границах. Но, по некоторым 
показателям наметилась тенденция снижения, на что следует обратить внимание 
руководству предприятия, к примеру, дебиторская задолженность ООО «Управляющая 
компания «Управдом» увеличилась на 400 тыс.руб., что снизило коэффициент его текущей 
ликвидности.  

В целях оптимизации дебиторской задолженности ООО «Управляющая компания 
«Управдом» можно рекомендовать следующее: 
 своевременно проводить оценку платежной дисциплины покупателей и заказчиков; 
 анализировать возможность появления рисков неплатежей; 
 разработать политику кредитования покупателей, направленную на ускорение 

расчетов и снижение риска возникновения сомнительной дебиторской задолженности; 
 использовать опыт других предприятий по предоставлению скидок в случае 

досрочной оплаты товаров, начисления кредитных процентов в случае задержки оплаты; 
 рассмотреть возможность применения вексельной формы расчетов, так как вексель 

является высоколиквидным активом, который может быть реализован третьему лицу до 
наступления срока его погашения. 

Кроме того, в целях оптимизации состояния дебиторской задолженности ООО 
«Управляющая компания «Управдом» важно иметь необходимую аналитическую 
информацию по составу, структуре и движению дебиторской задолженности предприятия 
на основании данных бухгалтерского учета, своевременно и правильно использовать 
аналитическую информацию. На основании данных внутренней отчетности проводить 
работу с неплательщиками, для чего возложить ответственность за инкассацию 
задолженности на определенный круг работников предприятия. А также, руководству 
предприятия ООО «Управляющая компания «Управдом» необходимо пересмотреть 
условия договоров, по которым чаще всего возникает дебиторская задолженность, 
использовать систему скидок за досрочное погашение задолженности, применять 
вексельную форму оплаты. Данные рекомендации позволят усилить контроль за 
состоянием дебиторской задолженности ООО «Управляющая компания «Управдом», а 
также своевременно реагировать на появление негативной тенденции в динамике 
дебиторской задолженности. 
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РОЛЬ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  

В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена актуальной теме, так как научно - технический прогресс играет 

значительную роль в развитии производства, а также является важнейшим фактором 
экономического роста. Речь идёт о том, что научно - технический прогресс касается всех 
элементов производительных сил и воздействует на структуру мировой экономики. В 
настоящее время, в мире нет ни одной страны, которая может решить проблемы роста 
доходов и потребления населения без экономически эффективного воплощения мировых 
достижений научно - технического развития. 

Ключевые слова: Экономика, научно - технический прогресс, инновации, развитие.  
 
Достижения в области науки и техники коренным образом изменили образ жизни людей, 

их общение, связи и сделки с глубоким воздействием на экономическое развитие. Для 
продвижения передовых технологий, развивающиеся страны должны вкладывать средства 
в качественное образование для молодежи, и непрерывное повышение квалификации 
работников и руководителей. 
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Наука и техника являются основными факторами для развития, потому что 
технологические и научные революции лежат в основе экономического прогресса, 
совершенствования систем здравоохранения, образования и инфраструктуры. 

Анализ организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывает, что 
наука, технологии и инновации играют значительную роль в экономическом 
представлении. В последнее время многофакторная производительность увеличилась в 
нескольких странах ОЭСР, таких как Австралия, Дания, Норвегия, США, что отображает 
большую эффективность использования науки в этой области. Но это не единственный 
признак более быстрого технологического прогресса. Также положительно влияют на 
экономическую сферу повышение квалификации среднего работника и значительные 
инвестиции в области информации и связи технологий. Возрастающая роль инноваций и 
технологических изменений могут быть связаны с изменениями в инновационном 
процессе. Инновационные исследования в рыночной области для европейских стран 
показали, что более 30 % производственного оборота основано на новых или улучшенных 
продуктах. Большая часть финансирования направлена на инновации фирм и рискованные 
проекты. Новаторство также больше полагается на создание сетей и сотрудничество, в том 
числе между наукой и экономикой. Инновации более глобальны и возникают из многих 
источников, широко распространяясь по секторам, расширяя таким образом основу 
экономического роста. 

Доступ к информации имеет большое значение. Услуги и технологии -  
это отличия между странами, одни из которых способны эффективно бороться с 

бедностью, выращивая и развивая их экономику, а другие не способны и отстают от общего 
мирового прогресса. Территория, в которой развивается экономика, как в экономических 
гигантах, зависит от способности понять и применить выводы из науки и технологий и 
использовать их творчески. Инновации - это основная движущая сила технологического 
роста, обеспечивающая повышение уровня жизни. 

В качестве двигателя экономического роста, технологический потенциал бесконечен, и 
все еще в значительной степени не использован в Африке и других развивающихся 
регионах по всему миру. В менее развитых странах не только отсутствуют 
квалифицированная рабочая сила и капитал, но также они используются менее эффективно. 
Производственные ресурсы составляют менее половины доходов на душу населения между 
странами. Остальные страны не способны принять и адаптировать технологии для 
повышения производительности труда. 

Например, посредством отставаний инфраструктуры и управления интегрированными 
цепями поставок можно вычислить, как трансформировать экономические показатели, 
сделав недорогими и доступными услуги в сфере образования и здравоохранения. 
Сочетание компьютеров и Интернета, мобильных устройств, и “облака”, преобразовали 
человеческий опыт, дали людям доступ к знаниям и рынкам, изменив отношения между 
гражданами и властью, а также позволив новым сообществам появиться в виртуальных 
мирах, которые охватывают весь земной шар. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Аннотация 
В статье рассмотрены аспекты внедрения системы проектного управления в 

государственных органах власти. Актуальность проектного управления обусловлена 
новыми вызовами к системе государственного управления. 
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государственного управления 
 
В Казахстане тема внедрения проектного менеджмента в деятельность органов 

государственной власти стала довольно актуальной, скорость и масштабы данного 
процесса невысоки. На сегодня среди государственных служащих до сих пор нет 
понимания целесообразности данного процесса: не целесообразности внедрения 
проектного управления вообще, а целесообразности для каждого из них.  

Общемировая практика показывает, что бизнес - компании всегда более оперативно и 
гибко реагируют на инновационные процессы, происходящие в стране и мире, поскольку 
от этого зачастую зависит их конкурентоспособность и прибыль. Государственные органы, 
не имеющие внешнего давления со стороны конкурентов, к изменениям относятся с 
недоверием. Однако в современных условиях необходимо повышать эффективность 
деятельности госорганов в части постановки целей и своевременного их выполнения. Во 
всем мире методы проектного управления показали свою востребованность и 
эффективность [1]. 

Несмотря на все принципиальные различия в основах деятельности между бизнесом и 
государственными органами, проектное управление как форма организации работы может 
быть применена и в работе органов власти. Понимание преимущества проектного 
менеджмента существует на самом высоком уровне, поэтому в Основных направлениях 
деятельности правительства РК предусмотрены частичный переход на проектное 
управление в органах государственной власти. 
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Ведь государственная программа — это и есть система проектов. На данном этапе 
возникает потребность соответствующим образом усовершенствовать деятельность 
органов государственной власти, внедрив эффективные технологии проектного 
управления.  

Выделим особенности управления проектами, присущие государственному сектору: 1) 
осуществление деятельности в жестких правовых рамках; 2) подотчетность вышестоящим 
органам власти; 3) финансирование проектов за счет бюджетных ресурсов; 4) публичная 
отчетность и общественный контроль; 5) амбициозность целей проектов; 6) 
многогранность, архиважность и масштабность государственных проектов; 7) 
направленность на социальный эффект, а не на получение выгод от инвестирования 
финансовых средств [2]. 

Проектное управление как понятие включает в себя набор методов, инструментов и 
приемов, направленных на достижение цели проекта при балансировании между объемами 
работы, ресурсами (деньги, труд, время, материалы), качеством и рисками. Проектный 
подход обеспечивает прозрачность деятельности публичного сектора, позволяет повысить 
качество и сократить сроки достижения планируемых результатов. Так, по данным 
Международной ассоциации управления проектами, на практике использование 
методологии и инструментария проектного управления помогает экономить порядка 20–30 
% времени и 15–20 % затрачиваемых на осуществление деятельности средств [3]. 

При формировании благоприятных условий проектное управление может стать одним из 
инструментов развития, позволяющих эффективно управлять государственными 
программами, крупными инвестиционными проектами, ключевой проблемой в реализации 
которых в настоящее время является низкая эффективность при огромных бюджетных 
расходах. 

Внедрение проектного управления – это не просто инструмент для успешной реализации 
государственных инвестиционных проектов, это один из инструментов развития 
экономики страны, ее конкурентоспособности на мировой арене, повышения качества 
жизни населения, а также инструмент для смены устаревшего бюрократического закрытого 
мышления. Проектное управление – это новый, командный, коллаборативный способ 
взаимодействия. 

Положительным является тот факт, что примеры успешного внедрения проектного 
управления в госсекторе существуют. Однако нужно понимать, что слепое копирование 
того, что делают другие страны в области проектного управления, может привести к 
отрицательному результату. Опыт каждой страны уникален и то, что получилось в одном 
государстве, не гарантирует того, что это же самое получится в другом. Изучение опыта 
правительств других стран лишь может помочь обозначить направления движения, помочь 
избежать ошибок, предотвратить возможные риски. Главное – это нарастить собственный 
потенциал в данной сфере. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены динамика, а также тенденции мирового рынка нефти. 

Проанализированы факторы ценообразования на мировом рынке, ресурсный потенциал и 
перспективы развития нефтедобывающей отрасли. Отображены тенденции структурных 
изменений в комплексе ценообразующих факторов на мировом рынке нефти; выявлены 
структурные сдвиги в системе фундаментальных и нефундаментальных факторов 
нефтяного рынка.  

Ключевые слова 
Нефть, нефтедобыча, мировой рынок нефти, запасы нефти, нефтедобывающие страны, 

ценообразование, динамика, ОПЕК.  
 
На сегодняшний день энергия является важнейшим фактором производства. Одним из 

первичных источников для производства энергии служит нефть, запасы которой 
ограничены и не возобновляемы. 

Глядя на сегодняшний уровень потребления, составляющий около 96 млн баррелей в 
сутки, разведанных запасов нефти в лучшем случае хватит до 2080 года. 

На рынке нефти на протяжении долгого времени можно пронаблюдать определённый 
баланс между спросом и предложением.  

Уже в конце августа 2014 г. на рынке нефти началось снижение мировых цен, которые с 
максимальных отметок обвалились более чем в 2 раза, что большинство участников рынка 
объяснят переизбытком нефти на мировом рынке.  

 

 
Рисунок 1. Изменение цен на нефть 2006 - 2016 гг. 
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Резким падение стоимости нефти стало лишь после исторического заседания ОПЕК, 
произошедшего 27 ноября 2014 года, на котором решением ключевых стран объединения 
(Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и т.д.) стало не сокращение квоты 
на добычу, что привело бы к стабилизации цен, а её увеличение и вытеснение с рынка 
путём демпинга производителей тяжёлой и сланцевой нефти, в особенности из США. 

В связи с сокращением производства сланцевой нефти, а также с нарастающими 
финансовыми проблемами в странах ОПЕК было решено пересмотреть стратеги своего 
поведения на мировом энергетическом рынке. 30 ноября 2016 года страны - члены ОПЕК 
пришли к соглашению о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. 32,5 млн 
баррелей в сутки составлял новый уровень максимальной добычи ОПЕК.1 

10 декабря 2016 года данное соглашение поддержали 11 стран, не являющиеся членами 
ОПЕК. Они взяли на себя обязательства по сокращению собственной добычи суммарно 
составляющей 558 тысяч баррелей в сутки. Одним из участников достигнутого соглашения 
стала и Россия, которая должна была сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день.  

Итак, с 1 января 2017 года общий объем сокращения мировой добычи нефти для 
участников соглашения составил 1,7 - 1,8 млн. баррелей. 

Все эти события способствовали активному восстановительному росту мировых цен на 
нефть приблизительно на 20 % . Они выросли с 45 - 47 долларов за баррель до 54 - 57 
долларов за баррель в январе - феврале 2017 года. 

Главным сигналом о циклическом сдвиге в глобальной экономике служит падение цен 
на нефть. 2Негативное влияние столь низких цен на «черное золото» ощутили на себе не 
только нефтедобывающие страны, как Венесуэла, Россия или же Саудовская Аравия. 
Огромный ряд отраслей, занимающих важнейшее место в национальных экономиках иных 
государств, испытывает огромные сложности с финансовыми показателями и новыми 
заказами. В особенности тяжело пришлось и нефтесервисным компаниям, доходы которых 
упали в среднем на 30 - 50 % в связи с резким падением заказов от нефтяных компаний. 
Существует и риск того, что кризис на нефтяном рынке повлияет на функционирование 
большого количества зависимых друг от друга отраслей. 

На нефтяном рынке в условиях нестабильности цен получить финансирование на 
переработку нефти крайне сложно, из - за высокой волатильности нефтяных цен, 
предполагающая как возможность резкого роста, так и вероятность обвала цен. 

В действительности специфика нефти уже в краткосрочной перспективе будет 
предполагать формирование ее стоимости, следуя не наличию предполагаемых запасов, и 
даже не балансу спроса и предложения. Отныне составляющие стоимости нефти – 
обоснованный уровень цен для сохранения целесообразного объёма её добычи. Похожий 
подход даст возможность удовлетворять растущий спрос в долгосрочной перспективе. 

За последние годы сланцевая нефть приобрела достаточно большую актуальность. 
Общие запасы оцениваются приблизительно в 346 млрд. баррелей. Данного объема хватит 
более, чем на 10 лет при нынешнем уровне мирового потребления. При этом крайне 
высокой является себестоимость добычи сланцевой нефти из - за несовершенства 
применения технологий. Но не стоит упускать и то, что в данной сфере наблюдается 

                                                            
1 Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти. https: // www.bbc.com / russian / news - 38161588 
2 Десятилетний суперцикл «дорогой нефти» подходит к концу. http: // newinspire.ru / novosti - ekonomiki / desyatiletniy 
- supertsikl - «dorogoy - nefti» - podchodit - k - kontsu - 1154 
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существенный прогресс, заключающийся в снижении себестоимости на добычу сланцевой 
нефти. 

Сегодня доля «дорогой» нефти в общей мировой добыче не так уж велика. Совокупная 
добыча сланцевой нефти в мире не превышает 7 млн. баррелей в сутки, что в процентном 
соотношении составляет 7,5 от мировой нефтедобычи. Исходя из избыточной мощности 
стран ОПЕК в ближайшие годы не нужно опасаться дефицита на этом рынке. 

Основная часть дорогих нефтяных месторождений при настоящем уровне цен является 
нерентабельной. В связи с этим уже в ближайшие 3 - 4 года стоимость «черного золота» 
постепенно начнет восстанавливаться до, как минимум 65 долл. за баррель к 2019 году. В 
данном случае появится возможность обеспечить рентабельность до 90 % всей мировой 
добычи. 

ОПЕК имеет наибольшее влияние на мировой рынок нефти. От решений данной 
организации зависит стабильность поставок и формирование ценовой политики. 

Один из главных обладателей мирового нефтяного потенциала – Саудовская Аравия. 
Запасы нефти у данного государства – более 265 млрд баррелей. 3Немало нефти и в России, 
Венесуэле, Иране и США. Общих запасов этих стран хватит примерно на 100 лет при 
нынешнем объеме потребления.4 

Серьезные изменения переживает и мировое потребление нефти. За последние годы в 
Китае, а также Индии бурными темпами растет потребление «черного золота». В общем 
можно проследить за неким трендом на мировом нефтяном рынке: развитые страны в 
основном сокращают спрос, в то время, как развивающиеся его активно увеличивают.  

Но несмотря на все, далеко не весь объем добытой нефти попадает на мировой рынок и 
влияет непосредственно на цены. Фактически фактором ценообразования на мировом 
рынке является только импортируемая нефть. Из всего объема текущего производства 
нефти, приблизительно в 9 млн баррелей, импортируется менее половины. Но динамика 
импорта «черного золота» различна в зависимости от географии.  

Важно отметить, что дешёвое сырье стимулирует нефтеперерабатывающие заводы более 
активно наращивать производство нефтепродуктов. Несмотря на стагнацию спроса на 
рынке топлива, предприятия работают на полную мощь, что создает, в свою очередь 
избыточное предложение на рынке нефтепродуктов. 

Рассматривая перспективы развития российской нефтедобычи, важно отметить, что 
новые месторождения нефти в стране открываются все реже. За последние четыре 
десятилетия на открываемых месторождениях объем нефти меньше его потребляемого 
объема. Большая часть крупнейших действующих месторождений устаревает, особенно это 
касается Западной Сибири, где добывается половина российской нефти. При этом нефть 
остается основным стратегическим сырьём планеты, даже с учетом кризиса нефтяного 
рынка. В связи с этим считаем необходимым проведение модернизации, нацеленной на 
диверсификацию производства в сторону выпуска высокотехнологичной продукции. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВО - КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ В РАЗВИТИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
Российская федерация, осилив переломную обстановку, начинает перемещение согласно 

дороге развития культурного нынешнего общества результативного воздействия страны и 
бизнеса отыскивая из новейших конфигураций в комбинации хитрых государственных и 
коллективных заинтересованностей . 

Цель и проблемы изучения объединены с умозаключительной оценкой способностей и 
возможностей модернизационно - иновационных преображений государства. 

Достижение данной миссии вызвало постановление следующих вопросов: 
Установления хитрых заключений согласно активизации взаимодействия правительства 

и коммерции в модернизационно - иноваторской базе. 
Исследование теоретико - методологических баз модернизационных преображений 

экономики государства в экономической области. 
Ключевые слова 
Кредитно - финансовые институты ,экономика страны, финансовые операции, 

банковская система ,банки, финансовые компании , инвестиционные фонды. 
 
Развитие конкурентоспособности национальной экономики базируется в развитии 

инновационной области, установлении нововведений ровно как основного условия 
развития. 
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На сегодняшний день анализ национальной конкурентоспособности слабо развит по 
трём факторам, а именно институциональных основ, финансового рынка и уровня 
технологий.  

На территории Российской Федерации на данный момент отчётливо обнаруживается 
проблема низкого уровня участия финансово - кредитных институтов в развитии 
национальной экономики. 

В структуре потоков инвестиционных в формировании новых решений банковский 
сектор формируется всего на 5 процентов, сравнивая с другими странами, эта величина 
составляет от 32 процентов, что указывает на отлично развитый финансовый рынок. 

Данная экономическая проблема решение непосредственно в рамках объявленного 
перехода на инновационный подход формирования.  

Необходимо создать механизмы обеспечивающие развитие выгодных экономических 
струй в стойкое формирование массовых иновационно - вкладывательных циклов. 

Выделяют три сформированные позиции со стороны кредитных организациях. Первой 
является радикально отрицательная ,она интерпретируется тем что ни один банк в стране не 
готов финансировать инновационные проекты .Второй является радикально позитивная 
позиция ,она выражается на том что ,существуют банки которые способны инвестировать 
инновационную деятельность. 

Третья позиция является наиболее взвешенной и она гласит о том что банки принимают 
участие в инвестиционной деятельности на определённых этапах с сохранением принципов 
экономического поведения ,которые характерны для кредитных организациях. 

 Мировой опыт говорит об успешности институтов развития в решении задачи 
содействие развитию путём усиления стимулов снижения рисков осуществления 
стратегических инноваций.  

Навык соседних стран говорит о существенном многообразии развития. 
Взгляды Т.Н Леоновой ,Д.С Шевцова , Ю.К Киндзерского гласят о том что «институты в 

сфере инновационной деятельности это не что иное как «формальные правила» которые 
обеспечивают соблюдение правил . 

С.С Сулашкин раскрывает в своих работах то, что институты развития трактуются как 
«специальные организационно - хозяйственные структуры и субъекты хозяйствования, 
которые созданы государством и используются как способ контроля экономики и других 
субъектов. 

Приведённые трактовки понятия института сходятся в одном мнении, что главной целью 
их работы служит «преодоление провалов рынка». 

Таким образом для формирования эффективного механизмам процессного управления 
инновационной деятельностью с привлечением институтов развития необходимо 
разработать научно - методические рекомендации по определению условий и требований к 
элементам механизма управления, их формированию и функционированию ,а также по 
обеспечению эффективной деятельности субъектов ,применяющих организационный 
механизм управления воспроизводством инноваций в организациях. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА  

 
Аннотация 
В статье рассматривается современное состояние строительного комплекса Российской 

Федерации в целом и отдельно по Кемеровской области, проведен анализ динамики 
основных показателей, выявлены факторы, отрицательно влияющие на деятельность 
строительных организаций, а также исследовано государственное управление строительной 
сферы посредством разрабатываемых стратегий и программ развития. В завершении статьи 
были рассмотрены перспективы развития строительной сферы. 

Ключевые слова: 
Строительный комплекс, строительная сфера Кемеровской области, деятельность 

строительных организаций, объемы строительства, перспективы строительной сферы. 
 
Строительная сфера является одной из наиболее важных отраслей экономики в 

настоящее время. Это связано с тем, что она является основой формирования других 
отраслей и не только экономики, но и социальной, жилищной сферы.  

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в 
целом по Российской Федерации в 2017 году составил 7545,9 млрд. рублей, или 104,74 % к 
уровню соответствующего периода предыдущего года. Объем строительных работ в 
Кемеровской области составлял 114,4 млрд. рублей в абсолютных значениях и 119,5 % к 
соответствующему периоду 2016 года (таблица 1). За январь - март 2018 года данный 
показатель также имеет тенденцию к росту.  
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Таблица 1 – Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности 
 «Строительство» в РФ и Кемеровской области за 2013 - 2017 гг. 

Год РФ (млрд. руб.) Темп роста, %  
Кемеровская 

область (млрд. 
руб.) 

Темп роста, %  

2013 6019,50  -  111,66  -  
2014 6125,20 101,76 121,65 108,95 
2015 7010,40 114,45 111,62 91,76 
2016 7204,20 102,76 95,73 85,76 
2017 7545,90 104,74 114,40 119,50 

 
Одним из факторов роста объемов строительных работ является более низкая на 

территории Кемеровской области средняя стоимость строительства 1 м2 общей площади 
зданий. В 2017 году общая стоимость строительства в области была на 15,1 % ниже, чем в 
среднем по стране (таблица 2) [1]. 

 
Таблица 2 - Средняя стоимость строительства 1 м2 общей площади помещений 

 в январе - декабре 2017 года, руб.  
 Всего в том числе: 

в сельской местности в городах 
Российская Федерация 41340 38647 41677 
Кемеровская область 35096 34918 35100 

 
Тройка лидеров Кемеровской области по объёму текущего строительства по версии 

Национального Объединения застройщиков жилья: АСО «Промстрой» (189,626 тыс. кв. м, 
104 место в общероссийском рейтинге), Холдинг «СДС» (103,347 тыс. кв. м, 228 место) и 
Фонд РЖС Кемеровской области (62,828 тыс. кв. м жилья, 383 позиция в общероссийском 
рейтинге) [2]. 

Несмотря на рост строительной сферы в целом, на рынке строительных материалов РФ 
наблюдается значительный спад. Производители стройматериалов показывают один из 
худших результатов, что указывает на фактическую заморозку инвестиционной 
активности. Спад в производстве стройматериалов вызван сокращением новых заказов. 
Другим негативным фактором является переход домашних хозяйств на сберегательную 
модель поведения из - за сокращения доходов и перевод высокоразвитых услуг для себя в 
отложенный спрос, включая ремонт жилья [3]. 

Согласно официальный данным Росстата индекс предпринимательской уверенности, 
численность занятых и оценка профиля заказов в строительстве на территории РФ за 
последние три года имеет отрицательную динамику  

Так по данным обследования деловой активности строительных организаций 
Кемеровской области значение индекса предпринимательской уверенности в I квартале 
2018 года составило ( - 15 % ). Доля организаций, у которых портфель заказов 
соответствует уровню “нормальный” составила 46 % , “ниже нормального” – 49 % . 
Средний уровень загрузки производственных мощностей строительных организаций не 
превышает 58 % . Уменьшение прибыли отметили 42 % предпринимателей, рост – 7 % [1]. 
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Основными факторами, негативно влияющими на деятельность строительных 
организаций, являются: высокий уровень налогов (указали 52 % респондентов), недостаток 
заказов на работы (39 % ), неплатежеспособность заказчиков (32 % ), недостаток 
финансирования (31 % ), конкуренция со стороны других строительных фирм (20 % ), 
погодные условия (18 % ), высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (17 % ), 
высокий процент коммерческого кредита (11 % ), недостаток квалифицированных рабочих 
(7 % ).  

Для вывода отрасли из кризиса на государственном уровне Министерством 
строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации разработана 
Стратегия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 
года. Целью государственной политики развития строительной отрасли, в том числе ее 
инновационного развития согласно данной стратегии, является формирование безопасной и 
комфортной среды жизнедеятельности, обеспеченной высокими стандартами проживания, 
эффективными финансово - экономическими, техническими, организационными и 
правовыми механизмами в рамках совершенствования программ социально - 
экономического развития, укрепления национальной безопасности и пространственного 
развития Российской Федерации.  

На территории Кемеровской области также реализуется «Стратегия развития 
строительного комплекса Кемеровской области до 2025 года», в рамках которой разработан 
ряд программ развития строительного комплекса. Среди реализуемых программ можно 
выделить: ГП «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014 - 2020 годы; 
"Строительство Кузбасского технопарка" и другие [4]. 

В то же время экономика в целом остается в неопределенном состоянии, надежды на 
оживление потребительского и инвестиционного спроса основаны, скорее, на желаниях, а 
не на объективных предпосылках.  

Перспективы развития строительной сферы по большей части зависят от денежно - 
кредитной политики государства. Поэтому надежду вселяет дальнейшее снижение 
процентной ставки, которая оказывает положительное влияние на число потенциальных 
заемщиков, а значит на инвестиционную привлекательность строительной сферы в целом 
(рост ипотечного кредитования, ремонт жилья и другое). 
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Аннотация 
В статье описан метод расчета стоимости компании, используя метод добавленной 

стоимости; факторы, которые берутся во внимание для вычисления EVA. 
In the article is discussed the modern paradigm of financial management - concept approach to 

measuring business value. 
Ключевые слова 
Добавленная стоимость, оценка стоимости бизнеса, ценообразование, доходность на 

собственный капитал, максимизация стоимости капитала, современные парадигмы 
экономической оценки добавленной стоимости. 

 
The process of ecomical globalization has strong influence on the development of worldwide 

and national economic systems in different spheres of business. Globalization consists of both 
positive and negative trends, among which the growth trend of the expansion of transnational 
corporate structures, seeking to control the entire multiple value creation process (from extraction 
of the raw materials to production, and delivery of final products to the consumer). 

The experience of developed countries shows that maximizing the value of a company is not 
only a goal, but also a means to ensure its long - term and sustainable prosperity. 

In the early nineties, the concept of "Value based management / VBM" was widely used in the 
United States. It was based on the understanding of the importance of influencing business 
performance indicators not only like internal factors, but also like the external environment, 
specifically the market conditions, that lead firms to denied profit in the form of alternative costs in 
budget allocation.  

The main idea of the VBM concept is to develop a system of indicators aimed at managing the 
company and recording results, in such a way as to be able to constantly monitor the change in the 
value of the business. With this method of management, all strategic and operational management 
decisions should be aimed at maximizing the value of the enterprise as a complex indicator that 
reflects absolutely all of its achievements. In addition, in this kind of "information" are also 
interested the owners of the company, since such information allows not only assess to the current 
work of managers, but also making strategic decisions about the future of the company. In order to 
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rule based cost, it is necessary to have a tool that provides a systematic and sufficiently accurate 
measurement of its magnitude. As such an instrument, it is advisable to use the indicator of 
economic added value (EVA). 

Economic added value shows the effectiveness of the company using its capital, shows the 
excess profitability of the enterprise over the weighted average cost of capital. The higher the value 
of economic added value, the higher the efficiency of capital use of the enterprise. Efficiency is 
determined by exceeding the profitability and cost of capital (borrowed and own). The large values 
of EVA testify to the high rate of surplus return on capital. Comparison of EVA of several 
enterprises allows choosing a more attractive investment. 

The EVA index reflects various categories of the enterprise's activity: investment attractiveness, 
competitiveness, financial stability, solvency, sustainability of development and profitability. 

In essence, economic added value is a well - known economic profit, which is a long - 
established category in economic science. The emergence of the concept of economic profit refers 
to the times of economic research by Alfred Marshall, who wrote in 1890: "What remains of his 
[owner or manager] of profits after deducting interest on capital at the current rate can be called his 
entrepreneurial or managerial profit."5 

Thus, Marshall says that when determining the value created by a company at any time ( its 
economic profit), it is necessary to take into account not only the expenses fixed by the accounting, 
but also the alternative costs of attracting capital employed in business. 

It can be stated as: 
EVA = NOPAT – (k x capital) 
Where: NOPAT = Net operating profits after tax. 
(k x capital) is the finance charge,  
Where k = the firms weighted average cost of capital and 
Capital = equity plus long - term debt of the company at the start of the period.6 
Thus, economic added value is the amount of profit received over some required return on 

equity. From the formula, we can conclude that the profit accounting is always greater than the 
economic return on the value of the value of equity. Required yield on equity is the rate of return, 
which shareholders want when investing their funds in business. 

The added value arises in that case (EVA> 0), if the net profit exceeds the cost of equity. 
Consequently, in this case, equity is used efficiently, and ensures the growth of the company's 
value. 

If EVA = 0, the owners receive a return on invested capital and compensation for their risk. 
If EVA <0, own capital is inefficient and the company's value is reduced. 
The model of economic added value (economic profit) is one of the models used to assess the 

value of the company. In this regard, it is considered that the value of the company is the best tool 
for measuring the results of its operating activities, because its assessment, as a rule, requires 
complete information. It is not short - term, unlike other indicators. 

The model of economic added value suggests that it is on the basis of such an indicator as 
economic added value that the company's standards should be developed to determine the goals 
and assess their successes and failures. 

The indicator of economic added value (EVA) can be considered as a modified approach, 
combining the requirements and interest of both shareholders and managers of the company to 
evaluate its activities. Using EVA as a tool for assessing the efficiency of using invested capital 

                                                            
5 Copeland, T. Cost companies: evaluation and management: a book / T. Copeland, T. Koller, D. Murrin. - Moscow: Olimp 
Business, 1999. - 576 p 
6 Stewart, G. Bennet. The Quest for Value: the EVA Management Guide / G. Bennet Stewart // Harper Business, New York, 
1991. – 781 р 
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allows the company's managers to make more informed decisions to expand profitable lines of 
business and, equally important, helps to identify inefficient use of funds in projects whose 
profitability does not cover the costs of raising capital. 

The popularity of EVA leads to the appearance of other interpretations of it, different from the 
originally developed definition. So, The Coca - Cola Company understands the difference between 
the EVA of the reporting period and the base period under the added value. 

The negative aspect of EVA is the multiplicity of methods for calculating the component of this 
indicator - the aggregate capital employed, which can eventually lead to inadequate comparative 
analysis of the two companies based on EVA.7 

Despite its shortcomings, the indicator of economic added value is the most effective tool for 
determining the return on investment in the capital of a company. The quality of disclosure of 
information on the value - added management system directly affects the investment attractiveness 
of the company.  

Some of the disadvantages of the proposed options for disclosure of EVA information may be 
that all listed authors offer to show investors the final EVA and do not disclose either the sources of 
its formation or the targeted orientation to the stakeholders of the company. Additional detailing of 
this indicator will be able to provide more complete information about the sources of formation of 
the company's value, the distribution of sources. Moreover, it will be able to solve the problem of 
determining the dependence of the volume of capital investments and the share of profits 
attributable to them. 

 
Список использованной литературы: 

1. Copeland, T. Cost companies: evaluation and management: a book / T. Copeland, T. Koller, 
D. Murrin. - Moscow: Olimp Business, 1999. - 576 p 

2. Stewart, G. Bennet. The Quest for Value: the EVA Management Guide / G. Bennet Stewart 
// Harper Business, New York, 1991. – 781 р 

3. Yook, K. Estimating EVA using Compustat PC Plus / К.Yook / Financial Practice and 
Education Fall - Winter. – 2000. –9 (2) – P. 33–37. 

4. Янгель Д. Модель EVA: Ориентация на стоимость / Д. Янгель // КОНСУЛЬТАНТ — 
2005. — No 23. 

© Е.С. Бочарова, 2018 
 
 
 

УДК 336 
А. М. Гайсанова, 

студентка финансово - экономического факультета ИнгГУ 
г. Назрань, Республика Ингушетия 

 
АНАЛИЗ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ЗА 2017 ГОД 
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Платежный баланс Российской Федерации состоит из двух частей: баланса текущих 
операций и баланса финансовых операций с капиталом. 

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса снизилось по сравнению с 
2016 г. на 54 млн. долл. США или на 52 % , рассчитано по форме платёжного баланса за 
2016 - 2017 год. 

Согласно предварительной оценке платежного баланса, опубликованной Банком России, 
за первый квартал 2017 года профицит текущего счета составил 22,8 млрд долларов, что 
почти равно суммарному остатку на текущем счету на весь 2016 год (25 долларов США) 
млрд.) и 77 % превышает остаток текущего счета за I квартал 2016 года, который составил 
12,9 млрд. долларов (рост на 9,9 млрд. долларов). 

Это увеличение было вызвано увеличением торгового баланса в 12,2 млрд. Долл. США 
(с 22,3 млрд. Долл. США в первом квартале 2016 года до 34,5 млрд. Долл. США в первом 
квартале 2017 года), в свою очередь, из - за увеличения экспорта на 36 % (от $ 60,4 млрд. 
Долл. США в первом квартале 2016 года до 82,1 млрд. Долл. США в первом квартале 2017 
года - рост на 21,7 млрд. Долл. США), что превышает рост импорта, который увеличился на 
25 % (с 38,1 млрд. Долл. США в первом квартале 2016 года до $ 47,6 млрд. В первом 
квартале 2017 года, что на 9,5 млрд. Долл. США). 

Основной причиной сокращения баланса стало резкое сокращение торгового баланса на 
68,175 млн. Долл. США, или на 38 % в 2017 году, по сравнению с началом анализируемого 
периода - 2016 года. Это в первую очередь связано с падением доходы российских 
экспортеров из - за снижения цен на нефть, газа, нефтепродуктов, металлов и других 
сырьевых товаров. 

Увеличение стоимости импорта объясняется динамикой национальной валюты: по 
данным Банка России, реальный эффективный обменный курс рубля по отношению к 
иностранным валютам в первом квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2016 года, 
составил + 33,2 % , т. е. рубль, что означает значительное относительное удешевление 
импорта. Рост объемов экспортной стоимости обусловлен внешними причинами - 
увеличением мировых и региональных цен на основные товары российского экспорта 
(таблица 1). 

И это касается не только сырой нефти и нефтепродуктов - черных металлов, каменного 
угля, алюминия, пшеницы и меслина, меди также подорожали. Рост цен на эти товары 
сопровождался устойчивыми величинами физических объемов поставок. Цены на другие 
существенные товары российского экспорта - природного газа - не сильно изменились. 
Однако это связано с привязкой долгосрочных контрактов к цене на нефть за предыдущие 
периоды. Это означает, что к концу года цены на экспортируемый газ будут расти, что при 
сохранении физических объемов поставок будет означать увеличение излишка текущего 
счета. 

 
Табл. 1 Цены на основные товары российского экспорта. 

Товары 
российского 

экспорта 

Доля в 
экспорте, %  

Цена в январе - 
феврале 2017 г., долл. 

за тонну 

Цена в январе - 
феврале 2016 г., долл. 

за тонну 
Сырая нефть 30 3731 2272 

Нефтепродукты 19 3793 248 
Черные металлы 5,1 406 270 
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Природный газ 13 1704 1685 

Каменный уголь 3,1 73 53 
Алюминий 1,7 1648 1328 
Пшеница и меслин 1,1 178 167 
Медь 1,1 5690 4490 
1. Соответствует ~ 51 долл. / барр. По результатам I квартала значение 
незначительно изменится. 
2. Соответствует ~ 31 долл. / барр. 
3. По результатам I квартала значение незначительно изменится. 
4. Долл. за тыс. куб. м. 
5. Долл. за тыс. куб. м. 

Источник: данные ФТС России и Банка России. 
 
В то же время произошло незначительное изменение экспорта услуг (рост на 0,9 % с 10,4 

млрд. Долл. США в первом квартале 2016 года до 11,3 млрд. Долл. США в первом квартале 
2017 года) и импорта (увеличение на 1,4 % с 14,9 млрд. долл. США в первом квартале 2016 
года до 16,3 млрд. долл. США в первом квартале 2017 года), что привело к небольшим 
изменениям в балансе торговли услугами (с - 4,5 млрд. долл. США в первом квартале 2016 
года до - 5,0 млрд долларов в I квартале 2017 года). 

В целом экспорт сократился в 2017 году по сравнению с 2012 годом на 168215 млн 
долларов или на 37 % . В то же время следует отметить, что во второй половине 2016 года 
экспорт был восстановлен в связи с ростом цен на экспортные товары. Следует отметить, 
что по мере стабилизации ситуации российская экономика начала восстанавливаться и 
импортироваться. В то же время, если в течение II - III кварталов восстановление импорта 
товаров было медленнее, чем их экспорт, в четвертом квартале темпы роста импорта 
практически достигли 24 % , а экспорт - всего 15 % . Если эта тенденция сохранится, можно 
возобновить снижение профицита текущего счета. 

Баланс экспорта и импорта услуг показывает, что страны не только экспортируют 
товары, но также предоставляют страховые, транспортные, брокерские, туристические и 
другие услуги гражданам и фирмам других государств. В то же время предприятия и 
граждане этих стран покупают аналогичные услуги у иностранцев. 

Баланс заработной платы традиционно низкий ( - 0,8 млрд. Долларов в первом квартале 
2017 года), а также баланс арендной платы (около 0). Баланс инвестиционных доходов в 
абсолютном выражении изменился незначительно (с - 3,3 млрд долларов в первом квартале 
2016 года до - 3,9 млрд долларов в первом квартале 2017 года), в основном из - за 
небольшого увеличения инвестиционного дохода для оплаты (с 11,9 миллиард долларов в I 
квартале 2016 года до 12,6 млрд. долларов в I квартале 2017 года), при сохранении на 
уровне 8,6 млрд. долларов инвестиционного дохода. 

Иностранные активы резидентов (обязательства иностранных экономических агентов в 
России) в январе - марте 2017 года увеличились на 16,2 млрд. Долл. США (в первом 
квартале 2016 года они сократились на 1,3 млрд. Долл. США). Несмотря на возмещение 
банками кредитов в иностранной валюте на операции РЕПО с Банком России (7,5 млрд. 
Долл. США), в первом квартале 2017 года произошло резкое увеличение иностранных 
активов банковского сектора, достигнув рекордных 17,0 млрд. Долл. США для впервые с 



26

четвертого квартала 2008 года (в первом квартале 2016 года - 9,9 млрд долларов). Вероятно, 
аналогичная динамика иностранных активов банковского сектора также связана с 
предоставлением мостового займа нерезидентам в поддержку сделки по приватизации 
«Роснефти». 

В соответствии с данными платежного баланса увеличение резервных активов за I 
квартал 2017 года составило 11,3 млрд. Долларов (2,6 млрд. Долларов США за первый 
квартал 2016 года), что связано, прежде всего, с погашением долга в иностранной валюте 
банковского сектора в ЦБ РФ (7,5 млрд. долл. США в первом квартале 2017 года), а также 
покупки иностранной валюты Министерством финансов на внутреннем валютном рынке, 
который составил 168 млрд. рублей (около 2 миллиардов долларов). 

Таким образом, в первом квартале 2017 года основной причиной укрепления рубля по 
отношению к доллару в номинальном выражении на 7.1 % до 56.4 руб. Для доллара США 
излишек текущего счета увеличился. Следует отметить, что объем операций по кэрри - 
трейд, вызванных возможной долей в российских финансовых активах нерезидентами в 
условиях поддержания более высоких процентных ставок в первом квартале 2017 года, 
оказался относительно небольшим на всем балансе платежей: рост обязательств 
федерального правительства за I квартал составил всего 1,3 миллиарда долларов (0,1 
миллиарда долларов за первый квартал 2016 года). В то же время портфельные инвестиции 
в небанковский финансовый сектор сократились на 1,9 млрд. Долл. США в январе - марте, 
тогда как в первом квартале прошлого года их рост составил 1,6 млрд. Долл. США. 

Перейдем теперь ко второй части платежного баланса - счет для капитала и финансовых 
инструментов. 

Что касается баланса счета операций с капиталом и финансовых инструментов, чистый 
отток капитала частного сектора в 2017 году составил 46 млрд. Долл. США, что 
значительно меньше чистого оттока в размере 142,6 млрд. Долл. США, 
зарегистрированного в 2016 году. Таким образом, отток капитала уменьшился на 68 % . 

По - видимому, в 2017 году, сохраняя текущие мировые цены на нефть (~55 долл. / Барр.) 
И номинальный курс рубля на уровне 55 - 60 руб. / Долл., Следует ожидать укрепления 
реального обменного курса национальной валюты, увеличение стоимости экспорта на 30 - 
40 % , а также увеличение импорта на 20 - 25 % по сравнению с уровнем 2016 года. Все это 
будет способствовать росту текущего счета до уровня 60 - 80 млрд. долларов в 2017 году. 

Более того, в IV квартале 2017 года чистый приток частного капитала достиг 11,6 млрд 
долларов. В среднесрочной перспективе динамика потоков капитала во многом 
определяется ситуацией на мировых финансовых рынках. Если в 2018 году сохранится 
тенденция плавного восстановления мировой экономики, можно ожидать чистого притока 
частного капитала в Российскую Федерацию. 

Положительное сальдо счета операций с капиталом в 2016 году изменилось на 
отрицательный в 2017 году. На анализируемый период или на 76 % произошло 
отрицательное сальдо финансового счета на 108 894 млн. Долл. США. 

Увеличение сальдо текущего счета будет частично компенсировано покупкой Банка 
России валюты для Министерства финансов РФ в рамках правила временного бюджета в 
размере доходов бюджета, превышающих цену на нефть на уровне 40 долларов США / 
баррель, а также покупка иностранных активов частным сектором. 
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Однако, несмотря на стабильное состояние платежного баланса, риски обесценения 
рубля остаются, прежде всего, из - за возможного ухудшения условий торговли, а также 
потенциального ужесточения денежно - кредитной политики ФРС, что может привести к 
оттоку капитала, в основном из развивающихся рынков. 

Таким образом, сальдо текущего счета сопровождается приобретением иностранных 
материальных и финансовых активов, то есть оттока денежных средств из страны. 
Следовательно, дефицит текущего счета финансируется за счет притока денежных средств 
от финансовых операций с капиталом. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены различные методы оценки конкурентоспособности, 

отмечены их плюсы и минусы, предложены меры по устранению выявленных недостатков. 
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На основе проведенного анализа стало ясно, что применение того или иного метода зависит 
от нескольких факторов: цели исследования, полноты исходной информации, субъекта 
исследования, временных ограничений. 

 
Ключевые слова 
Конкурентоспособность предприятия, оценка и критерии конкурентоспособности, 

методы оценки конкурентоспособности. 
 
На сегодняшний день требования рынка таковы, что каждое предприятие должно быть 

конкурентоспособным. Под конкурентоспособностью предприятия понимается 
способность компании быть востребованным и успешным на рынке, соперничать с 
конкурирующими фирмами и получать больше экономических выгод по сравнению с 
компаниями - поставщиками схожей продукции [2.с.74]. В то время как число фирм 
неумолимо растет, все более острым становится вопрос о том, а как же оценить 
конкурентоспособность компании. Рассмотрение конкурентов и условий конкуренции на 
рынке необходимо предприятию для того, чтобы выявить преимущества и недостатки 
собственной фирмы, определить положение компании на рассматриваемом рынке и в 
дальнейшем разработать успешную конкурентную стратегию для достижения 
краткосрочных и долгосрочных целей фирмы.  

Оценкой конкурентоспособности продукции занимались многие экономисты и на 
данный момент разработаны достаточно успешные способы и методики оценки 
конкурентоспособности товаров и услуг. Сложнее обстоят дела с оценкой 
конкурентоспособности предприятия в целом. Конечно, в этом направлении делались и 
делаются определенные шаги, однако до сих пор нет общепризнанной и универсальной 
методологии оценки конкурентоспособности компании.  

Одной из основных задач экономиста, который занимается изучением оценки 
конкурентоспособности фирмы, является определение источников и факторов 
конкурентоспособности, ее критериев. Анализ трудов экономистов по рассматриваемой 
тематике позволяет выявить несколько способов к решению сформулированной задачи. 
Выделяют пять основных методов оценки конкурентоспособности предприятия.  

Продуктовые методы основываются на изучении конкурентоспособности компании 
через оценку конкурентоспособности предлагаемого фирмой товара: чем 
конкурентоспособнее выпускаемая продукция – тем конкурентоспособнее фирма. Для его 
проведения используются различные квалиметрические и маркетинговые методы. По 
каждому оцениваемому параметру присваивается индекс, затем они суммируются и, 
исходя из этого, проводится расчет показателя конкурентоспособности в целом. 
Преимуществом данного метода является то, что учитывается конкурентоспособность 
продукции. К недостаткам же метода можно отнести то, что не рассматриваются другие 
аспекты деятельности компании, а конкурирование только по продукту (соотношение цена 
- качество) не может привести к долгосрочному процветанию компании, так как данное 
преимущество может быть быстро скопировано конкурентами [4.с.375].  

Матричные методы, такие как матрица Портера, матрица «Привлекательность рынка / 
конкурентоспособность» (модель GE / Mc Kinsey), матрица БКГ базируются на анализе 
матрицы, которая построена по принципу системы координат: по горизонтали 
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откладываются темпы роста (сокращения) объема продаж; по вертикали – относительная 
доля компании на рынке. Более конкурентоспособными являются те компании, которые 
занимают достаточно высокую долю на быстрорастущем рынке. Плюсом данной методики 
является обеспечение высокой адекватности оценки. К минусам можно отнести то, что для 
проведения данного анализа необходимо наличие точных исходных данных, так же на 
основе данной методики невозможно составить прогнозную информацию [5.с.191].  

Операционные методы оценки конкурентоспособности предприятия основываются на 
предположении о том, что наиболее успешными являются те компании, где максимально 
эффективно организована деятельность всех подразделений и служб. 
Конкурентоспособность компании будет выше, если будут рационально и эффективно 
использованы все ресурсы. Таким образом, конкурентоспособность предприятия в данном 
случае является комплексным показателем, раскрывающим эффективность выполнения 
фирмой отдельных аспектов хозяйственной деятельности – операций. Преимуществом 
данного метода является охват всех операций, происходящих в компании, что дает более 
точную оценку конкурентоспособности предприятия. Недостатком же является 
использование экспертных оценок, необходимость сбора большого количества 
информации и отсутствие системного подхода [1.с.541]. 

В основе комбинированных методов оценки конкурентоспособности компании лежит 
концепция о том, что необходимо оценивать не только достигнутый уровень развития 
компании, но и учитывать потенциальный. К преимуществам данного метода можно 
отнести возможность рассматривания конкурентоспособности предприятия в динамике, 
минусами является все недостатки, указанные в других методах, поскольку анализ 
существующего положения выполняется на основе вышеназванных способов [3.с.157]. 

Интегральным индикатором развития компании служит стоимость бизнеса, отсюда 
название следующего метода – метод оценки стоимости бизнеса. Оценка стоимости 
бизнеса может проводиться на основе затратного, доходного и сравнительного подходов, 
либо в установлении капитализации компании исходя из котировок её ценных бумаг на 
фондовом рынке. Преимуществом метода является конкретность и измеримость, 
недостатком – сложность оценки.  

Проанализировав методы оценки конкурентоспособности предприятия, можно сделать 
вывод о том, что на данный момент не существует единой методики комплексной оценки 
конкурентоспособности предприятия.  

В ходе исследования были выявлены следующие недостатки представленных методов: 
• слишком частое использование «экспертных оценок», что снижает объективность 

исследования конкурентоспособности компании. Для более точной, математически 
доказуемой оценки необходимо довести до минимума применение экспертных методов; 

• иногда авторы для математического обоснования своих методик вводят такие 
математические показатели, в которых тяжело разобраться, и зачастую не понятен их 
смысл; 

• также недостатком является количество используемых показателей в методиках. 
Многие экономисты пытаются увеличить число используемых показателей. Они считают, 
что чем больше показателей, тем точнее анализ. Однако в этой «количественной погоне» за 
точностью могут упустить действительно важные и нужные факторы. 

 



30

Методика оценки конкурентоспособности предприятия должна: 
• оценивать конкурентоспособность фирмы не только на внутреннем, но и на 

международном рынке нефтегазового бизнеса, в связи с ростом интеграционных 
процессов, учитывать все виды его деятельности на всех рынках; 

• иметь объективную оценку, т.е. определяющуюся на основе данных открытой 
отчетности компании, снизив при этом к минимуму учет экспертных оценок; 

• учитывать не только ретроспективные данные функционирующего предприятия, но и 
полагаться на их изменения в будущем. 

Таким образом, на данный момент времени не существует конкретной, единой методики 
оценки конкурентоспособности предприятия. Применение каждого метода зависит от цели 
и субъекта исследования, от полноты первичной информации. При этом рассмотренные 
методы имеют ряд недостатков, которые необходимо устранить, для более точной оценки 
конкурентоспособности компании и, соответственно, для более успешного его 
функционирования.  
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 Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты основного капитала 

предприятия и элементы его структуры. Проанализирована текущая ситуация с 
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оптимизацией основного капитала в России и динамику инвестиций в обновление его 
фондов. Выделены ключевые проблемы, формирующие низкий уровень инвестиционной 
активности предприятий. Предложен список рекомендаций, с помощью которых можно 
оптимизировать использование основного капитала. 

 Ключевые слова: основной капитал; основные фонды; износ основных фондов; 
капитальные инвестиции; модернизация производства; оптимизация капитала. 

 
Abstract: Theoretical aspects of the enterprise's fixed capital and elements of its structure are 

considered in the article. The current situation with the optimization of fixed capital in Russia and 
the dynamics of investments in the renewal of its funds are analyzed. Key problems are identified 
that form a low level of investment activity of enterprises. A list of recommendations is proposed, 
with the help of which it is possible to optimize the use of fixed capital. 

Key words: fixed capital; fixed assets; depreciation of fixed assets; capital investments; 
modernization of production; optimization of capital. 

 
В условиях необходимости перехода России на путь инновационного развития одной из 

главных проблем на российских предприятиях является высокая степень физического и 
морального износа основных фондов, которая выступает одним из основных 
сдерживающих факторов экономического роста. Причиной такого положения является, на 
наш взгляд, неэффективное управление основным капиталом в целом и в первую очередь 
применение устаревших подходов к организации его воспроизводства [1, с.308]. 

Как справедливо отмечает Д.В. Розов, основной капитал играет важнейшую роль во всех 
сферах экономики, активно участвует в современных преобразованиях глобального 
хозяйства, затрагивающих экономическую и политическую среду, а также технологический 
уровень и организационную структуру [2, с.52]. 

Основной капитал – это часть капитала предприятия, которая полностью и многократно 
принимает участие в производстве продукции, перенося свою стоимость по частям в 
разные циклы производства товаров / услуг. Помимо этого, известно другое определение 
понятия «основной капитал», согласно которому – это часть капитала, которая не участвует 
в процессе обращения и остается на руках у владельцев предприятия. В структуру 
основного капитала входят здания и сооружения, машины, оборудование, приборы, 
транспортные средства, инструменты, нематериальные активы, среди которых патенты, 
лицензии, сертификаты и т.д. [3]. 

 На сегодняшний день, в России сохраняется проблема эффективности использования 
основного капитала, показатели которого имеют влияние со стороны морального и 
физического износа основных фондов. В связи с временными факторами и использованием 
основного капитала, такие элементы структуры, как оборудование, транспорт, машины, 
здания и т.д. имеют свойство снашиваться и становится менее производительными, чем 
ранее. 

Для обновления основного капитала предприятия необходимо проводить капитальные 
инвестиции. Согласно официальным данным Росстата, динамика инвестиций предприятий 
в основной капитал демонстрирует рост. Так, в 2013 году, они составляли 13,45 трлн. 
рублей, в 2014 году – 13,9 трлн. рублей, в 2015 году – 13,89 трлн. рублей, а в 2016 году – 
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14,64 трлн. рублей. Таким образом, с 2013 по 2016 гг. объем инвестиций предприятий в 
основной капитал увеличился на 1,19 трлн. рублей или на 8,85 % [4]. 

Несмотря на данные Росстата по объему основного капитала, январский 
«Инвестиционный мониторинг» МЭР свидетельствуют о том, что инвестиционная 
активность в стране в 2016 году продолжила снижаться. Так, по данным МЭР, 
производство инвестиционных товаров в России за год сократилось на 10,3 % при общих 
темпах роста промышленного производства в 1,1 % в 2016 году. При этом производство 
инвестиционных товаров в конце прошлого года сократилось примерно на треть по 
сравнению с показателями начала 2013 года [5]. 

Среди основных причин препятствия роста инвестиционной активности в Российской 
Федерации [5]: 

 - высокая стоимость капитальных ресурсов; 
 - неэффективность системы государственных инвестиций и государственно - частного 

партнерства, включая проектное финансирование; 
 - падение объема строительных работ, включая строительство жилой и коммерческой 

недвижимости. 
Более того, динамика инвестиционной активности в России демонстрирует наличие 

кризисного состояния национальной экономики. Возвращаясь к показателю объема 
инвестиций предприятий в основной капитал, необходимо заметить, что согласно данным 
от МВФ, они составляют лишь 18,6 % от объема ВВП. Например, в Китае этот показатель 
составляет 45,0 % , а в Индии 32,4 % [5]. Это доказывает ту ситуацию, при которой 
Российская Федерация отстает от других стран с быстроразвивающейся экономикой, 
входящих в организацию БРИКС. 

В связи с этим, в России необходимо создание благоприятных условий, при которых 
будет увеличиваться инвестиционная активность предприятий, что приведет к обновлению 
основных фондов. В случае отсутствия такой возможности, можно использовать 
инструменты по оптимизации его использования: 

 - необходимо внедрять прогрессивные инновационные технологии; 
 - необходимо внедрять автоматизацию производства и промышленных роботов; 
 - рационализировать производственные помещения предприятия; 
 - совершенствовать формы организации предприятия. 
Основные средства – это один из важнейших факторов в любом производстве. Их 

состояние и грамотное использование существенно влияют на конечный итог 
хозяйственной деятельности предприятий. Эффективное применение основных фондов 
значительно улучшают все технико - экономические показатели, в том числе увеличивают 
выпуск продукции, снижают ее себестоимости и трудоемкость изготовления. Таким 
образом, основной капитал фирмы играет стратегическую роль в развитии бизнеса, а 
значит, требует своего обновления и оптимизации использования. 
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СЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 
 

NETWORK METHODS IN PROJECT MANAGEMENT 
 
 Аннотация: в статье исследуется потенциал использования сетевых методов при 

управлении проектами. Автором рассмотрено теоретическую сущность сетевых 
методов, их видов. Приведены основные цели сетевых методов в управлении проектами и 
примеры построения моделей. Проанализировано основные задачи и преимущества 
сетевых методов в управлении проектами на основании чего подведена итоговая оценка. 
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Abstract: The article explores the potential of using network methods in project management. 

The author considers the theoretical nature of network methods, their types. The main objectives of 
network methods in project management and examples of building models are given. The main 
tasks and rules of network methods in project management are analyzed on the basis of which the 
final evaluation is summarized. 

Key words: project management; network methods; network planning; network management; 
project management. 

 
 Как правило, проектный менеджмент включает в себя многозадачные процессы, где 

необходимо использовать систематический метод планирования и управления. Среди 
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одних из наиболее эффективных методов является сетевое управление, которое актуально 
на сегодняшний день. 

 Сетевое планирование – это метод анализа сроков (ранних и поздних) начала и 
окончания нереализованных частей проекта, что позволяет увязать выполнение различных 
работ и процессов во времени, получив прогноз общей продолжительности реализации 
всего проекта [1]. Исходя из этого, основная цель сетевого метода в управлении проектами 
– это минимизация и сокращение времени для реализации данного проекта, что является 
ключевым параметром (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между параметрами проекта [2]. 

 
 Но, остальные параметры, как стоимость, область охвата и качество сетевые методы 

управления проектами затрагивают минимально. По этой причине, мы можем сделать одно 
из заключений о том, что данные методы не приносят полноценный результат и эффект для 
проектного менеджера. Поэтому необходимо сочетание сетевых методов с другими 
моделями управления проектами. 

 Можно выделить следующие типы сетевых методов, которые используют современные 
проектные менеджеры: 

 - детерминированные сетевые методы (диаграмма Ганта и метод критического пути 
(МКП)); 

 - вероятностные сетевые методы; 
 - метод имитационного моделирования (метод Монте - Карло); 
 - метод оценки и пересмотра планов (PERT); 
 - метод графической оценки и анализа (GERT). 
 Примером построения сетевого метода является рисунок 2. 
 

 
Рис. 2. Пример сетевого графика для управления проектами [2]. 
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 Состоит же сетевой график с двух элементов: работы и события (начала или окончание 
работы). Конечный элемент (12) является завершающим событием, во время которого 
происходит достижение поставленной цели. Помимо данного свойства сетевого графика, 
существуют дополнительные преимущества, которые обеспечили столь высокую 
актуальность данных методов в управлении проектами [1]: 

 - целесообразность использования для крупных и сложных проектов, где с помощью 
сетевого метода можно планировать, выбирать оптимальный вариант и корректировать 
график в ходе деятельности; 

 - высокий уровень реализации системного подхода; 
 - оптимальное распределение трудовых и материальных ресурсов во время проектной 

работы; 
 - возможность применения компьютерных технологий, автоматизации операций и т.д. 
 Таким образом, применение системы сетевого планирования способствует разработке 

оптимального варианта стратегического плана развития предприятия, который служит 
основой оперативного управления комплексом работ в ходе его осуществления. 
Анализируя основные параметры управления проектами, мы выявили, что сетевые методы 
минимизируют временные затраты, что является одним из ключевых факторов успеха 
проектирования. Сетевые методы не могут выступать полноценным способом управления 
проектами и желательно использовать с другими инструментами, но, и их игнорирование – 
это явно не лучшее решение для проектного менеджера, желающего реализовать проект с 
минимальным количеством времени и трудовых / материальных затрат ресурсов. 
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Modern socio - economic development is characterized by a high accelerated dynamics of 
processes in the economy and society, their multidirectional, lack of commitment and a high degree 
of certainty associated with a relatively spontaneous course of economic processes, and errors in 
their regulation by the state. 

 This, in particular, specifies Nobel prize laureate for 2008, Paul Krugman [4]. The 
recent financial and economic crisis is clearly global in nature, due to a variety of 
objective and subjective reasons, and has very serious negative consequences for the world 
economy and national economies in the near future and for the long term. Most 
researchers tend to consider as its main factors parameters associated with the cyclical 
development of the economy and, above all, - the accumulation of financial capital, its 
virtualization and related "pyramids" of debt obligations (mainly— the United States) and 
derivatives, which led to the "inflating "bubbles" reinvestment in the industry and markets. 
From the point of View of p.Bykov and T. Gurova the main specificity of the crisis 
manifestations of the "zero" years is the completion of the next thirty year cycle of the 
economic situation which began in the 80's and the main content of which was 
computerization and globalization; a new stage is associated with the use of domestic 
resources of national economies and the strengthening of the real sector [1]. A number of 
authors, including G. B. Kleiner, R. M. Nureev, point to the systemic nature of the current 
global economic deterioration, putting in the forefront problems of radical reform and 
"growing" institutions [3]. Recognizing the fairness of the above positions in justifying the 
importance of these factors, it is necessary to note the special role in the new conditions of 
the complex of causes directly related to the formation and implementation of economic 
policy, which has acquired new properties at the turn of the century and is able not only to 
deviate from the main trend the trajectory of social development of individual countries, 
but also to play the role of a fundamental factor in national and global development. 
Indeed, the emergence and development of the current economic crisis were accompanied 
by the development of the following negative processes: hypertrophy of private fictitious 
capital and active participation in the creation of global financial Offshores (primarily in 
new York and London) of the state structures themselves, large - scale falsification of 
corporate reporting and the quality of the overwhelming mass of consumer goods, 
including private and public services (which is impossible without the widespread use of 
the state's capabilities), the emergence of a new social stratification, in which proximity to 
power is the main condition for success in access to property, income, education and, most 
importantly — to opportunities for management, self - realization, achieving a high quality 
of life for a small part of the population to the detriment of the majority. In our view, it is 
the inability of the state to exercise its basic economic and social functions that poses a 
particular danger to initiating destabilizing and destructive processes in the economy and 
society. Thus, the prerequisites for the formation of shadow economic policy, both 
nationally and globally, are formed, which is connected, first of all, with the presence of 
measures of influence on the socio - economic processes of hidden and sometimes illegal 
nature, which is contrary to the existing legislation and publicly proclaimed social goals 
and conditioned by the relevant interests of certain state structures (entering into fierce 



37

competition with other subjects of economy), and groups of persons, members of the 
bureaucracy or associated with it in the process of such interaction. On the seriousness of 
the situation related to the formation and strengthening of informal economic policy, 
indicate in their research a number of authors, in particular S. Y. Glazyev, V. M. 
Polterovich [2, 5]. In reality, shadow economic policy is a symbiosis with the officially 
proclaimed socio - economic doctrine and the corresponding system of measures; as a 
result, a structure is formed that can be defined as "real economic policy". Moreover, 
describing the latter type of policy and, accordingly, determining the degree and nature of 
its impact on socio - economic practices, it should be noted that in the case when the 
differences between shadow and official economic policies are critically large - scale, the 
real economic policy is to a certain extent formed by hidden, disguised processes and 
policies. Naturally, correct assessment of the situation is of paramount importance for the 
optimal consideration and choice of specific alternatives in the formation of economic 
policy both in General and in its particular areas. According to the majority of Russian 
scientists - economists, specialists in certain industries, businessmen (which contrasts 
dramatically with the official point of view), the implementation of socio - economic 
strategy at all levels and before the crisis, and now is largely a failure, despite a number of 
serious successes. The latter, in our opinion, include the achievement of a certain socio - 
economic stability, the acceleration of economic growth, a significant increase in the 
degrees of freedom for private initiatives, some "modernization" of relations within the 
existing socio - economic system. However, in our opinion, the most important of these 
positive changes, which is truly fundamental, is the formation of a sufficiently significant 
layer of people of the "new generation", able to realize their active creative potential and 
business initiative in a variety of sectors of the economy and society, including the 
government itself. In this regard, it is all the more paradoxical that the effectiveness of 
power and economic policy in General is very low and continues to fall.  

In this regard it is puzzling and regrettable that such a deep - rooted practice of making and 
implementing strategic decisions on the socio - economic development of the country, when only a 
small degree of valuable experience and existing developments of domestic science and business 
are used, and there is no serious adjustment of the established strategic course due to the changing 
situation in the country and in the world. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ БАНКА РОССИИ 

 
Аннотация 
Валютный контроль всегда был важной частью политики государственного 

регулирования внешнеэкономических операций. Цель валютного контроля заключается в 
обеспечении того, чтобы участники рынка и внешнеэкономическая деятельность 
соответствовали требованиям иностранной валюты. Вопросы, сопряжённые с 
формированием валютной политики, определением её социально - экономических 
последствий, являются центральным объектом общественно - политических дискуссий. В 
частности, в нашей стране продолжается обсуждение вопроса, касающегося либо 
ужесточения валютного регулирования и контроля или же продолжения политики 
валютной либерализации.  

Ключевые слова: 
Валютный контроль, валютное регулирование, Банк России, иностранная валюта, вывоз 

капитала, ввоз капитала. 
 
Валютный контроль представляет собой деятельность уполномоченных органов и 

агентов валютного контроля, нацеленную на установление соответствия проводимых 
валютных операций действующему законодательству РФ.  

В России валютный контроль осуществляется Правительством Российской Федерации, 
органами валютного контроля и агентами валютного контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Банком России на непрерывной основе обеспечивается передача в Федеральную 
налоговую службу (ФНС России) и Федеральную таможенную службу (ФТС России) 
информации о нарушениях клиентами уполномоченных банков валютного 
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, 
которая используется ФНС России и ФТС России в целях выполнения ими функций 
органов валютного контроля [1].  

Так, в 2016 году объемы покупки населением у уполномоченных банков наличной 
иностранной валюты сократились по сравнению с 2015 годом на 12 % , составив 33,1 млрд. 
долларов США. Объемы ее продаж уполномоченным банкам уменьшились на 49 % , до 17 
млрд. долларов США.  
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Рисунок 1. Динамика ввоза наличной иностранной валюты, млн. Долларов 

 
В условиях повышения чистого спроса населения на наличную иностранную валюту 

уполномоченные банки увеличили ее ввоз в страну и сократили вывоз (рис. 1).  
Всего в 2017 году было ввезено наличной иностранной валюты на сумму около 49 млрд. 

долларов США, что в 2 раза больше, чем в 2016 году. В 2015 году было ввезено наличной 
иностранной валюты на сумму 19,5 млрд. долларов США, что в 3,1 раза меньше, чем в 2014 
году. Ввоз долларов США увеличился в 2,2 раза, а европейской валюты – в 5 раз. 

 

 
Рисунок 2. Динамика вывоза наличной иностранной валюты, млн. Долларов 

 
В 2017 году объемы вывоза наличной иностранной валюты уполномоченными банками 

по сравнению с 2016 годом увеличились на 24,6 % и составили 10069,28млн. дол. При этом 
в структуре вывезенного иностранного капитала лидируют доллары США – их доля 
составляет 58,2 % . Удельный вес вывезенной из Российской Федерации европейской 
валюты в 2017 году составляет 41,3 % . 

Как показано в таблице 1, по итогу 2017 года в Россию поступило 97800,35 млн. дол. 
США, что превышает аналогичный показатель предыдущего года в 2,5 раза. Увеличение 
объёмов ввоза иностранной валюты обусловлено приростом поступлений посредством 
уполномоченных банков, т.е. в результате получения валютной выручки от 
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внешнеторговой деятельности предприятий - экспортеров. Увеличение данного показателя 
связано с внесенными изменениями в валютном законодательстве страны, что позволило 
нарастить объемы легально полученной выручки. Помимо этого уменьшился объем сумм 
иностранной валюты, принятой от физических лиц для зачисления на текущие валютные 
счета на 38,6 % .  

 
Таблица 1 – Динамика поступления наличной иностранной валюты  

в уполномоченные банки, млн. долл. США. 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год Темп 
роста, %  

Ввезено банками в РФ 19501,16 22963,77 48706,83 249,8 
Куплено у физических лиц 
(резидентов и нерезидентов) и 
принято по конверсии 

25347,78 17038,35 15626,54 61,6 

Принято от физических лиц 
(резидентов и нерезидентов) для 
зачисления на их текущие 
валютные счета 

46223,62 33650,71 28408,81 61,4 

Принято от физических лиц 
(резидентов и нерезидентов) для 
переводов без открытия счета 

5143,95 4868,07 5058,17 98,3 

Всего поступило 96216,51 78520,9 97800,35 101,6 
 
В 2017 году объемы вывоза наличной иностранной валюты уполномоченными 

банками  по сравнению с 2016 годом увеличились на 24,6% и составили 
10069,28млн. дол. При этом в структуре вывезенного иностранного капитала 
лидируют доллары США – их доля составляет 58,2%. Удельный вес вывезенной из 
Российской Федерации европейской валюты в 2017 году составляет 41,3%. 

Как показано в таблице 1, по итогу 2017 года в Россию поступило 97800,35 млн. 
дол. США, что превышает аналогичный показатель предыдущего года в 2,5 раза. 
Увеличение объёмов ввоза иностранной валюты обусловлено приростом 
поступлений посредством уполномоченных банков, т.е. в результате получения 
валютной выручки от внешнеторговой деятельности предприятий-экспортеров. 
Увеличение данного показателя связано с внесенными изменениями в валютном 
законодательстве страны, что позволило нарастить объемы легально полученной 
выручки. Помимо этого уменьшился объем сумм иностранной валюты, принятой от 
физических лиц для зачисления на текущие валютные счета на 38,6%.  

 
Таблица 1 – Динамика поступления наличной иностранной валюты  

в уполномоченные банки, млн. долл. США. 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год Темп 
роста, % 

Ввезено банками в РФ 19501,16 22963,77 48706,83 249,8 
Куплено у физических лиц 
(резидентов и нерезидентов) и 
принято по конверсии 

25347,78 17038,35 15626,54 61,6 



41

Принято от физических 
лиц  (резидентов и нерезидентов) 
для зачисления на их текущие 
валютные счета 

46223,62 33650,71 28408,81 61,4 

Принято от физических лиц 
(резидентов и нерезидентов) для 
переводов без открытия счета 

5143,95 4868,07 5058,17 98,3 

Всего поступило 96216,51 78520,9 97800,35 101,6 
 
В 2017 году в условиях наблюдавшихся существенных колебаний курса рубля и 

сохранившейся неопределенности ожиданий в отношении его дальнейшего 
движения объёмы покупки населением у уполномоченных банков наличной 
иностранной валюты снизились на 38,4% по сравнению с 2015 годом, тем самым, 
составив 15626,54 млн. дол. США. 

 
Таблица 2 – настоящее Динамика наличную вывоза иностранной сфере валюты, млн. долл. США 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год объемы Темп вполне 
роста, % 

Вывезено  россии банками из РФ 17482,04 нормативных 8082,85 капиталом 10069,28 57,6 
Продано имеют наличной иностранной 
валюты статьей физически дажем лицам 
(резидент преступныхам и нерезидентам) и 
принято по прямо конверсии валютного 

37147,05 33136,39 35542,74 95,7 

Выдано наличной проводимой иностранной темп 
валюты со счетов также физических 
лиц  (капитала резидентов которых и нерезидентов)  

39900,50 33422,22 29515,83 73,9 

Выдано механизма наличной регулирова иностранной 
валюты товары физическим лицам      
(резидентам и проблемы нерезидентам директор) 
переводов без открытия работа счета 

2320,68 1916,57 составил 1895,13 оценкам 81,7 

Всего вывезено валютного 96850,27 76558,03 77022,98 79,5 
 
По результатам проведенного условно анализа (табл. 2), можно судить о том, что объем отток настоящее 

капитала из Российской  анализа Федерации сократился в счет 2017 нормативных году и составил зависимости 77022,98 млн. 
долл. США, что меньше на сделки 20,5% вывод показателя 2015 конверсии года. Снижение другие первого физическим 
показателя на 42,4% время обусловлено ужесточением мониторинговых валютного мероприятий  офшорными, 
проводимых в рамках директор валютного контроля, что меньше позволило  рубежом снизить «утечку» 
последнее капитала по фиктивным импортным абсолютное контрактам порядка. Снижение остальных объем показателей 
связано, целесообразно прежде доля всего, с ростом результатам курсов иностранной валюты, что не целью вполне информацией выгодно 
населению губительность, покупающему её с целью выявленных заработка является на курсовых разницах. 

В первой структуре вывоза капитала юридических существенных структуре изменений не произошло покупки, в 2017 году 
так же, как и в переводов предыдущих  внесенной значительную долю динамика составляет продажа наличной 
валютного иностранной куплено валюты физически  включениюм лицам, принятой по сохранением конверсии основные, и выдача 
иностранной выявленных валюты со счетов физических лиц,  валютного удельный  устойчивости вес которых составил вопросам 
42,6% и 41% соответственно. 

таблица Помимо легального ввоза всего капитала сформированный из России, существует этом и незаконный отток 
параллельно иностранной имеют валюты, осуществляемый чистый путем различных преступных и 



42

динамика неправомерных  сравнению схем. Положительной  путем тенденцией является тот снижение факт мерой, что за 
последние три года значительная доля сомнительных операций в ниже общем всего оттоке капитала россии 
постепенно сокращается, что позволит свидетельствует меньше о повышении эффективности 
согласно мероприятий, проводимых в рамках экспортных валютного определены контроля [3]. 

 

 
экономики Рисунок 3. Динамика доли нормативных сомнительных устойчивости операций  

в общем экспортных оттоке капитала из информируют Российской  недостаточная Федерации, млн. долл. 
 

Объем «части сомнительных выявленных» операций в 2013 г. по данным стороны Банка России определена составил кроме 27,1 
млрд. долл. Как системы видно из рисунка 4, в 2015-2016 гг. данным объем сегодня сомнительных операций валюты 
сохранялся примерно на том же сект уровне переходом. 

Больше половины позволили объема даже «сомнительных» операций показател осуществлялось через 
экспортных фирмы-однодневки контрол и фирмы, прямо или внешние косвенно связанные друг с сохранением другом путем 
платежными отношениями сохранением. 
 

Таблица 3 – Трансграничное объеме движение валюты капитала 
в Российской поисках Федерации, млрд. долл.  [3]. 

сравнению Показател сделкиь 2015 год 2016 год 2017 год Темп роста евро, 
% 

Легальный вывоз низких капитала результатам 96,8 76,5 77,0 79,5 
Нелегальный вывоз статьей капитала 3,5 3,1 1,2 34,2 
Вывоз капитала, сохранением всего соответствии  100,3 79,6 78,2 77,9 
Ввоз своего капитала 96,2 78,5 97,8 101,7 
процесс Чистый механизма отток капитала -4,1 -1,1 19,6 переводов Увеличился в 

5 раз 
 
Учитывая объёмы дальнейшей нелегального иностранной вывоза иностранного привле капитала из страны, 

проведение наблюдаем чистый отрицательное значение части чистого оттока капитала в контроля 2015 результатам и 2016 годах долларов. 
Однако, в 2017 соответствии году совершенных ситуация стабилизировалась. россии Этого удалось достичь за наличной счёт динамика 
сокращения незаконного проводимыми вывоза на 65,8%, его компетенцию объём согласно в 2017 году товары составил 1,2 млрд. 
долларов США. директор Помимо сохранением этого, увеличился процедурами объём ввезенного внешние капитала валютного – за счет 
привлечения федерации иностранных инвестиций, в чем так же заслуга дальнейшем Центрального признаками банка 
России  физическим, создавшего комфортные стороны условия поставляет для инвесторов. Показатель начи увеличился на 
1,7% относительно 2015 вполне года сравнению. 
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Банк России более принимает меры, направленные на сокращение часто объемов 
неправомерного вывода целью денежных  настоящее средств за рубеж по различным темп сделкам, а также 
по сравнению снижению офшорными масштабов сомнительных дальнейшей операций в банковском секторе.  

передаются Результатом финансирования проводимой Банком контроля России работы продано стала году устойчивая зачисления динамика 
уменьшения объемов сделки сомнительных контроля операций клиентов федеральная кредитных организаций по 
устойчивости выводу зависимости денежных средств за рубеж и их результатам обналичиванию. Объемы незаконного 
передаются вывода россий денежных средств даже за рубеж в 2016 товар году выдано по сравнению с 2015 абсолютное годом 
сократились в 2,7 раза (с 501 до 183 включению млрд выступление. рублей), обналичивания осуществленная денег в 
банковском получении сект доляоре – на 13% (с 600 до 521 млрд. рублей) [2]. 

целью Таким образом, деятельность поставку Банка года России в сфере выдано валютного контроля 
выдано становится открытия всё более эффективной. определена Мероприятия, направленные на предотвращение 
следствии нелегального товар вывоза иностранной объем валюты, имеют объемы положительный  кроме эффект. Однако, 
капитал безусловно, проблема незаконного зарубежные вывоза данные капитала путем иметь заключения фиктивных 
очая импортных чистый контрактов и прочих капиталов преступных схем остается россии актуальной которые. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Аннотация 
В данной статье проведен анализ эффективности функционирования ЗАО «ВЗКСМ», 

влияние внешних и внутренних факторов на деятельность предприятия и выявлены 
возможности эффективной деятельности. В ходе формирования мероприятий проведена 
структуризация деятельности, выбрана методика обоснования программы и представлено 
информационно - методическое обеспечение программы. На основании этих данных 
сделан прогноз производственной и сбытовой деятельности предприятия. Рассчитаны 
необходимые для реализации мероприятия ресурсы и затраты.  

Ключевые слова: 
Повышение эффективности, анализ, предприятие, основные показатели деятельности, 

мероприятия. 
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Оценка экономической эффективности деятельности – это важнейшая составляющая 
финансово - экономического анализа, результаты которого имеют большое значения не 
только для предприятия, но и для потребителей, поставщиков, других субъектов рыночной 
экономики. Это сложный процесс, использующий набор различных показателей и 
основанный на таких критериях, как максимизация прибыли, минимизация затрат. Оценка 
эффективности помогает предприятию определить границы соотношения достигнутых 
результатов и необходимых затрат.  

Исследование эффективности необходимо осуществить на примере устойчивого 
функционирующего предприятия ЗАО «Винзилинский завод керамических строительных 
материалов» (ЗАО «ВЗКСМ») является крупнейшим кирпичным заводом Тюменской 
области, производит широкий ассортимент керамического кирпича. 

Эффективность определяется не только видом производственной продукции и ее 
востребованностью на рынке, но и применёнными системами управления. 

Задача ЗАО «ВЗКСМ» состоит в удовлетворении потребностей населения УрФО в 
керамических строительных материалах.  

Рассмотрим определение потребности в оборотных средствах на плановый период. 
Предприятие ЗАО «Винзилинский завод керамических стеновых материалов» давно и 
стабильно работает на региональном рынке керамических стеновых материалов. В 
плановом 2017 году предприятие ЗАО «ВЗКСМ» не предусматривает значительных 
изменений в ассортименте продукции, технологии производства и условиях работы. 

 
Таблица 1 - Исходные данные для анализа оборачиваемости средств,  

вложенных в запасы сырья и материалов 
Показатели тыс. руб. 

1.Средние остатки средств, вложенных в запасы сырья и 
материалов 

6403 

2.Стоимость сырья и материалов, списанных в производство 14145 
3.Общепроизводственные затраты 33123 
4.Себестоимость готовой продукции 40025 
5.Себестоимость отгруженной продукции 34213 
6.Себестоимость реализованной продукции 37426 
7.Реализованная продукция в оптовых ценах 41424 
8. Продолжительность отчетного периода 360 дней 

 
Полученные результаты позволяют оценить влияние различных факторов на 

продолжительность пребывания средств, вложенных в запасы сырья и материалов, в 
полном обороте оборотных средств.  

Средства, вложенные в запасы сырья и материалов, прежде чем попасть в производство, 
находятся на складе 163 дня. Удельный вес сырья и материалов во всех производственных 
запасах составляет 43 % . 

 
Таблица 2 - Расчет коэффициентов модели 

Коэффициенты      , 
дней 

           , 
дней 

               

Значение 56 163 0,43 1,01 1,05 0,83 0,90 
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Результаты расчетов: 
                                 
Однако, не все производственные запасы воплотились в готовую продукцию, 1 % этих 

запасов застрял в производстве в виде остатков незавершенного производства, что 
негативно влияет на оборачиваемость сырья и материалов. Выпуск товарной продукции 
осуществляется на 5 % быстрее, чем ее отгрузка, значит, часть готовой продукции 
накапливается на складе предприятия в виде остатков неотгруженной продукции, что также 
отрицательно сказывается на общем показателе оборачиваемости. Реализация продукции 
на 17 % опережает ее отгрузку вследствие поступления платежей за продукцию, 
отгруженную в предыдущем году. Это положительно влияет на процесс оборачиваемости. 
Себестоимость реализованной продукции на 10 % меньше объема реализации в оптовых 
ценах, значит, продукция предприятия ЗАО «ВЗКСМ» рентабельна. 

Таким образом, средства, вложенные в запасы сырья и материалов, совершают полный 
оборот за 56 дней и в общем обороте оборотных средств на долю сырья и материалов 
приходится в 2016 г. 56 дней.  

Сделанные выводы позволили выявить слабые места процессов производства и 
обращения продукции и определить направления по ускорению оборачиваемости 
оборотных средств. 

Сокращение продолжительности нахождения средств, вложенных в запасы сырья и 
материалов, на складе. Для этого предприятию необходимо уменьшать производственные 
запасы путем рационального использования, ликвидации сверхнормативных запасов сырья 
и материалов, установления четких договорных условий поставок. 

Проведя необходимый анализ, мы имеем следующее, что в собственности три складских 
помещения. Площадь двух складов по 200 м. кв. используются на все 100 % , третий склад 
не используется в производстве совсем, т. к. заставлен старым оборудованием. Это 
оборудование можно продать на запасные части.  

Прибыль в год составит: 
120 * 680 * 12 = 979,2 тыс. рублей. 
Рассчитаем прибыль от продаж в результате внедрения данного мероприятия, данные 

представим таблично.  
 
Таблица 3 - Планируемая прибыль от продаж в результате внедрения данного мероприятия. 

Показатели. План  Отчет  Отклонение Темп 
роста, %  

Выручка от продаж, тыс. 
руб. 

42350 41424 926 102 

Прибыль от продаж, тыс. 
руб. 

2745 2890 145 105 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2196 2236 40 102 
 

Таким образом, в результате проведенного анализа установлено, что годовая чистая 
прибыль после сдачи склада в аренду увеличится на 2 процента и составит 2236 тыс. 
рублей. Прибыль от продаж увеличится на 5 процентов и составит 145 тыс.рублей.  
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Произойдет увеличение объема производимой продукции, то соответственно увеличится 
и выработка: 9773 рублей в год на одного человека. При этом изменения численности не 
произойдет. После внедрения мероприятия произойдет уменьшение материалоотдачи. Это 
обусловлено, прежде всего, увеличением объема выпуска продукции. 
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 Децентрализация системы государственного управления представляет собой процесс 

передачи ответственности за планирование и реализацию ресурсного обеспечения, 
распределения компонентов процесса социального управления от высших органов власти к 
тем или иным структурам. При этом передача функций происходит к нижестоящим 
государственным и иным структурам публичной власти с республиканского уровня на 
региональный уровень и еще ниже. Для стран переходного периода децентрализация 
выступает в качестве необходимого элемента демократизации, формирования общества, 
ориентированного на активное и реальное участие граждан в управлении делами общества, 
основанного на инициативе и ответственности отдельного человека. В этом случае 
децентрализация приводит к изменениям существенных характеристик общества, 
приближению власти к обществу и людям и, следовательно, к росту влияния граждан на 
власть через соответствующие институты гражданского контроля. 

 Способностью воздействовать на общественные отношения, в настоящее время 
наибольший интерес представляет государственная власть, что может быть объяснено ее 
потенциалом, возникающие при этом издержки, противоречивость полученных 
результатов позволяет заключить, что государственная власть из плоскости сугубо 
теоретических споров все больше переходит в прикладную плоскость, то есть в область 
конкретных властных отношений. Приступая к анализу государственной власти, мы 
полагаем, что в рамках нашего исследования необходимо разрешить следующие задачи: 1) 
проанализировать сущность государственной власти; 2) выявить ее основополагающие 
свойства; 3) определить предназначение и роль государственной власти. Более девяноста 
лет назад видный русский правовед С.А. Котляревский писал, что при исследовании 
проблем государства недостаточно внимания уделялось таким положениям как разделение 
властей, народный суверенитет, права человека и гражданина1. В этой связи зададимся 
вопросом: «Изменилась ли сегодня принципиально ситуация?» Думается, что ответить 
утвердительно на этот вопрос нельзя [1]. 

 В связи тем, что полномочия акимов даже несколько превышают принятые нормы в 
развитых странах, возникает необходимость анализа состояния реальных полномочий в 
соотношении с существующим объемом ответственности. В то же время в настоящей 
сфере существует ряд проблемных узлов. Так, существующая система назначения 
руководителей органов местного государственного управления не обеспечивает их 
подотчетности и подконтрольности населению. Опыт стран, в которых децентрализация 
получила реальное осуществление, показывает, что ее преимущества носят как 
политический, так и экономический характер [2]. Кроме того, отсутствие четкой схемы 
разграничения полномочий между уровнями власти, а также дублирование некоторых 
функций между органами государственной власти различного уровня обусловливают 
сохранение негативной практики перекладывания ответственности, а также способствуют 
возникно - вению конфликтов между различными уровнями власти [3].  

 Программа развития моногородов определены следующие направления: 
 - оптимизация моногородов в зависимости от производственной емкости стабильно 

работающих предприятий; 
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 - диверсификация экономики и развитие малого и среднего бизнеса для обеспечения 
оптимальной структуры занятости населения моногородов; 

 - повышение мобильности трудовых ресурсов моногородов, стимулирование 
добровольного переезда в населенные пункты с высоким потенциалом социально - 
экономического развития и центры экономического роста; 

 - развитие социальной и инженерной инфраструктуры моногородов в расчете на 
оптимальную численность населения. 

С целью усиления подотчетности и подконтрольности населению необходимо ввести 
порядок назначения на определенный срок и смещения с должности акимов районов 
(городов областного значения) с согласия соответствующих представительных органов - 
районных (городских) маслихатов, а также назначения акима района (города областного 
значения) областным акимом из числа депутатов районного (городского) маслихата. 
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Aннoтaция 
Aктуaльнoсть зaявленнoй в стaтье прoблемы oбуслoвленa тем, чтo явление инфляции 

характерно в тoй или инoй степени любoй рынoчнoй и перехoднoй к ней экoнoмикaм, oнa 
прoникaет и влияет нa все сферы экoнoмическoй жизни.  

Ключевые слoвa: причины, мoдели, функции, пoследствия инфляции. 
Caм тepмин «инфляция» пpoиcxoдит oт лaтинcкoгo cлoвa inflatie и oзнaчaeт «вздутиe». 

Финaнcиpoвaниe гocудapcтвeнныx pacxoдoв через бумaжнoдeнeжную эмиccию c 
пpeкpaщeниeм paзмeнa бaнкнoт нa мeтaлл пpивoдилo к oбecцeнeнию бумaжныx дeнeг. 
Инфляция существовала и в пpoшлoм, она нe являeтcя фeнoмeнoм coвpeмeннocти. 
Cчитaeтcя, чтo ee пoявлeниe cвязaнo c вoзникнoвeниeм дeнeг и c их функциoниpoвaниeм 
oнa прочно cвязaнa. Множество нaучныx пoдxoдoв, oбъяcняющиx инфляцию, в пepвую 
oчepeдь oбуcлoвлeнo мнoгoфaктopнocтью caмoгo oбъeктa иccлeдoвaния. В cлoвapяx 
финaнcoвыx и экoнoмичecкиx тepминoв дaeтcя cлeдующee oпpeдeлeниe инфляции: 
избыточное увеличение количества обращающихся в стране бумажных денег, вызывающее 
cнижeниe их пoкупaтeльнoй cтoимocти. B экoнoмичecкoй нaукe paзличaют множество 
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пpичин инфляции: pocт гocудapcтвeнныx pacxoдoв, для финaнcиpoвaния кoтopыx 
гocудapcтвo пpибeгaeт к дeнeжнoй эмиccии увeличивaя дeнeжную мaccу cвepx 
пoтpeбнocтeй тoвapнoгo oбpaщeния; избыточное pacшиpeниe дeнeжнoй мaccы с помощью 
мaccoвoгo кpeдитoвaния, пpитoм финaнcoвый pecуpc для кpeдитoвaния бepeтcя из эмиccии 
нeoбecпeчeннoй вaлюты, а не из cбepeжeний; мoнoпoлия кpупныx фиpм и пpoфcoюзoв; 
coкpaщeниe peaльнoгo oбъeмa нaциoнaльнoгo пpoизвoдcтвa; увeличeниe гocудapcтвeнныx 
пoшлин, aкцизoв и нaлoгoв, пpи cтaбильнoм уpoвнe дeнeжнoй мaccы. [1 - 3] 

Ceгoдня cущecтвуeт нecкoлькo мoдeлeй, кoтopыe oпиcывaют инфляцию: мoдeль 
Фpидмaнa (она пpeдпoлaгaeт уpoвeнь инфляции, пpи кoтopoм фaктичecкий дoxoд 
рекордный и уpoвeнь инфляции зaвиcит oт тeмпoв экoнoмичecкoгo pocтa: чeм нижe 
уpoвeнь инфляции, тем вышe тeмпы экoнoмичecкoгo pocтa); мoдeль гипepинфляции 
Кeйгaнa (мaтeмaтичecкaя мoдeль инфляции, кoтopaя в упpoщeннoм видe oпиcывaeт 
динaмику инфляции пpи уcлoвии тoгo, чтo cпpoc нa дeньги зaвиcит тoлькo oт 
инфляциoнныx oжидaний и экoнoмичecкий pocт oтcутcтвуeт); мoдeль Бpунo - Фишepa 
(мoдeль oпиcывaeт зaвиcимocть инфляции, дeфицитa бюджeтa, a тaкжe cпocoбoв 
финaнcиpoвaния этoгo бюджeтa и ocнoвывaeтcя нa oпpeдeлeнии зaвиcимocти мeжду 
удeльным peaльным cпpocoм oт oжидaeмoй инфляции); мoдeль Capджeнтa - Уoллeca (при 
такой мoдeли, тeкущaя инфляция зaвиcит кaк oт тeкущeй, тaк и oт будущeй дeнeжнoй 
пoлитики).[4,с.24] 

Пoд функциями инфляции пoнимaют пoлoжитeльныe coциaльнo - экoнoмичecкиe 
пocлeдcтвия инфляции. Инфляция выпoлняeт двe ocнoвныe функции: cтимулиpующую 
(oжидaниe нeкoтopoгo pocтa цeн в будущeм пoбуждaeт пoтpeбитeлeй пpиoбpeтaть тoвapы 
ceгoдня) и эвoлюциoнную (инфляция cлужит фaктopoм «ecтecтвeннoгo oтбopa»: в уcлoвияx 
инфляции paзopяютcя cлaбыe пpeдпpиятия, не способные выжить в жecткиx уcлoвияx, 
поэтому в нaциoнaльнoй экoнoмикe ocтaютcя функциoниpoвaть caмыe cильныe и 
эффeктивныe пpeдпpиятия). 

Ocтaльныe функции являютcя coциaльнo - экoнoмичecкими пocлeдcтвиями инфляции: 
гocудapcтвo мoжeт пoлучaть дoпoлнитeльныe дoxoды oт чacтнoгo ceктopa благодаря 
влиянию инфляции нa нaлoгooблoжeниe; cнижaeт экoнoмичecкoe блaгococтoяниe; 
oкaзывaeт вoздeйcтвиe нa кoнкуpeнтocпocoбнocть oтeчecтвeнныx тoвapoв; инфляция 
пepepacпpeдeляeт нe тoлькo бaнкoвcкий кaпитaл, нo и вce дpугиe финaнcoвыe aктивы и 
дoxoды. 

Инфляция, кaк и любoe дpугoe экoнoмичecкoe явлeниe, имeeт pяд пocлeдcтвий: 
oтcтaвaниe цeн гocудapcтвeнныx пpeдпpиятий oт pынoчныx; пepepacпpeдeлeниe дoxoдoв; 
уcкopeннaя мaтepиaлизaция дeнeжныx cpeдcтв; нecтaбильнocть экoнoмичecкoй 
инфopмaции; пaдeниe peaльнoгo пpoцeнтa; oбpaтнaя пpoпopциoнaльнocть тeмпa уpoвня 
бeзpaбoтицы и инфляции; cкpытaя гocудapcтвeннaя кoнфиcкaция дeнeжныx cpeдcтв чepeз 
нaлoги. 

Рассмотрим пocлeдcтвия инфляции и какое влияние оказывает на экономику. B 
зaпaдныx cтpaнax она cтaлa пpaктичecки aтpибутoм pынoчнoй cиcтeмы xoзяйcтвoвaния. 
Большинство экономистов считают, чтo инфляция стимулирует пpoизвoдcтвo (пpoцecc 
инфляции вeдeт к росту мaccы oбpaщaющиxcя дeнeг и уcкopяeт плaтeжecпocoбный oбopoт, 
тем самым cпocoбcтвуeт aктивизaции инвecтициoннoй дeятeльнocти). Рocт пpoизвoдcтвa 
пpивoдит к равновесию мeжду дeнeжнoй и тoвapнoй мaccoй пpи бoлee выcoкoм уpoвнe цeн. 
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C oднoй cтopoны, pocт цeн вeдeт к oбecцeнeнию нeиcпoльзуeмoгo кaпитaлa, а с другой — 
увeличивaютcя кaпитaлoвлoжeния. Выигpывaют пpeждe вceгo нaибoлee cильныe фиpмы, 
которые имeют coвpeмeннoe oбopудoвaниe, нaибoлee opгaнизoвaннoe пpoизвoдcтвo.[1 - 3] 

Нo не смотря на все пoзитивныe функции инфляции, выxoдя из - пoд кoнтpoля она 
oкaзывaeт нa xoд экoнoмичecкoгo paзвития целый кoмплeкc cугубo негативных явлeний. 
Oднo из нaибoлee вaжныx тo, чтo инфляция пpивoдит к уxудшeнию уcлoвий жизни, в 
основном, у пpeдcтaвитeлeй coциaльныx гpупп c дoxoдaми, кoтopые фopмиpуютcя зa cчeт 
гocбюджeтa.  

Пapaдoкc заключается в тoм, чтo пpeoдoлeть инфляцию мoжнo лишь выключив 
pынoчныe peгулятopы и пepecтpoив xoзяйcтвeнный мexaнизм, а это вoзмoжнo лишь пpи 
cтaбильнoй пoлитичecкoй cитуaции. 
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РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК В ПЕРИОД КРИЗИСА 2008–2009 ГГ. 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию состоянию российского фондового рынка в период 

кризиса 2008 - 2009 г. Актуальность темы обусловлена настоящим кризисным положением 
России, что обусловлено зависимостью экономики РФ от цены нефти, мировой экономики 
и политики в целом. Рассмотрены некоторые экономические показатели, такие как индекс 
ММВБ, курс рубля и дана общая характеристика рынка ценных бумаг РФ за 2008 - 2009 гг. 
Также рассмотрены меры государства по выходу из кризиса.  
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Российский финансовый кризис 2008 - 2009 гг., как часть мирового финансового кризиса 
2008 г., был кризисом на российских финансовых рынках, а также экономическим спадом, 
который усугублялся политическими опасениями после войны с Грузией и падением цен 
на сырую нефть. C момента рекордного значения в размере 147 долл. США 4 июля 2008 
года она потеряла более 70 % своей стоимости. По мнению Всемирного банка, сильные 
краткосрочные макроэкономические факторы сделали Россию более подготовленной, чем 
многие развивающиеся страны, для борьбы с кризисом, но основные структурные 
недостатки и высокая зависимость от цены на нефть сделали воздействие кризиса более 
выраженным, чем в других странах. 

В конце 2008 года российские акции потеряли в своей стоимости в сумме 1 трлн 
долларов США. Лето 2008 года вошло в историю как период глубочайшего падения 
российских фондовых индексов со дня дефолта 17.08.1998. Совокупное падение индексов 
за лето 2008 года составило более 50 % . В результате столь масштабного обвала рынка, 
российские компании потеряли более трети своей капитализации, причем лидерами 
падения стали столпы российской экономики — Газпром, Сбербанк, ВТБ и другие крупные 
компании[1].  

Сравнивая динамику фондового индекса в 2007 году с динамикой этого показателя в 
2008 – 2009 гг., можно заметить, что индекс за это время существенно сократился, что 
можно увидеть на графиках динамики индекса РТС (рис. 1, рис. 2). 

 

 
Рисунок 1. Динамика индекса РТС с января по декабрь 2007 г[2].  

 

 
Рисунок 2. Динамика индекса РТС с ноября 2008 г. по октябрь 2009 г[3].  

                                                            
[1] Несколько слов о дорожной карте российского фондового рынка [электронный ресурс] / Сафонов О. - Официальный 
сайт Института развития фондового рынка. – 2008. – 25 сент. - Режим доступа: http: // www.irfor.ru / 
article.php?aID=108092501, свободный. 
[2] Фондовые индексы: Определение и методы расчета [электронный ресурс] / Информационный интернет - портал 
«www.ereport.ru». - Режим доступа: http: // www.ereport.ru / articles / indexes / findex.htm, свободный. 
[3] Фондовые индексы: Определение и методы расчета [электронный ресурс] / Информационный интернет - портал 
«www.ereport.ru». - Режим доступа: http: // www.ereport.ru / articles / indexes / findex.htm, свободный. 
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В сентябре 2009 года российское правительство объявило о планах продажи 
государственных энергетических и транспортных холдингов, чтобы помочь погасить 
бюджетный дефицит и помочь улучшить устаревшую инфраструктуру страны. 
Государство выделило около 5500 предприятий для лизинга и запланировало продать 
акции торгующихся на бирже компаний, в том числе крупнейшую нефтяную компанию 
«Роснефть». 

С июля 2008 года по январь 2009 года валютные резервы России упали на 210 млрд. 
долл. США, так как Центральный Банк принял политику постепенной девальвации для 
борьбы с резким обесценением рубля. Рубль ослабел на 35 % по отношению к доллару с 
начала кризиса в августе - январе 2009 года. По мере стабилизации рубля в январе резервы 
стали неуклонно расти снова в течение 2009 года, достигнув годового максимума в 452 
млрд. долл. США к концу года. 

Политика государства, направленная на выход из кризиса заключалась в оперативном 
финансировании экономики и использовании резервов в больших объемах, а также в 
активном кредитовании финансового сектора. Государство проводило стимулирующую 
монетарную политику. Правительство совместно с Банком России реализовывало меры по 
рефинансированию банковской системы с тем, чтобы финансовые средства доходили до 
конкретных предприятий. В 2008 году на эти цели уже направлено на возвратной основе из 
всех источников, включая бюджет, средства госкорпораций и рефинансирование со 
стороны Центрального Банка, более 2 триллионов рублей[4].  

Экономика России вышла из рецессии в третьем квартале 2009 года после двух 
четвертей рекордного отрицательного роста. Экономическое министерство России 
ожидало, что экономика сократится на 8,5 % в 2009 году, в то время как МВФ, Всемирный 
банк и ОЭСР предсказывали российской экономике скромный рост в 2010 году от 1,1 % до 
соответственно 1,5 % , 2,5 % и 4,9 % [5]. 
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Аннотация 
Данная работа посвящена зарождению и развитию правоохранительных органов и 

органов правопорядка России в XVII - XVIII веках, а также их структуре и основным 
задачам, с использованием историко - правового и сравнительно - правового методов. 
Предметом данного исследования выступает система правоохранительных органов России 
XVII - XVIII веков, их компетенция и устройство, порядок организации и деятельности. 

Ключевые слова 
Правоохранительные органы, государственные преступления, полицейские органы, 

общественный порядок 
 
В наше время происходит стремительное реформирование и улучшения 

функционирования правоохранительных органов Российской Федерации, что может 
означать только стремление к более эффективной работе таких органов и, как следствие, 
улучшение жизнедеятельности граждан Российской Федерации. 

В XVII веке в России начинают формироваться устойчивые структуры специальных 
служб расследования государственных и уголовных преступлений, а также 
правоохранительных органов. Именно в это время, в 1649 году, происходит отделение 
государственных преступлений от уголовных, что было регламентировано во второй главе 
Соборного Уложения, названной «О государевой чести, и как его государское здоровье 
оберегать» [2]. 

Интересно, что вплоть до XX века, кроме центральных и местных органов сыска, 
существовали и временные следственные комиссии, которые создавались при 
необходимости, а именно – при возникновении чрезвычайных ситуаций. Они действовали 
непосредственно и оперативно на месте происшествия. Следовательно, до конца XVII века 
в России не существовало специальных органов, которые бы занимались расследованием 
исключительно государственных преступлений. 

В этот же период были учреждены постоянно действующие государственные органы по 
борьбе с политическими и государственными преступлениями и их раскрытию. Такими 
органами стали Преображенский приказ, наделённый правомочиями на расследование и 
судопроизводство по преступлениям против государства, и Тайная канцелярия. Это был 
первый случай в России, когда государственный орган обрёл правоохранительные 
полномочия, распространявшиеся на всех граждан государства, вне зависимости от 
принадлежности к тому или иному сословию, наличию звания или занимаемой должности.  

Царь - реформатор Пётр I не обошёл вниманием формы и методы деятельности, 
направленной на охрану общественного порядка. Он заложил основу формирования 
полиции и полицейских ведомств: именно Петром I был учреждён Сенат, как верховный 
орган государственной власти, а также подвластные ему коллегии, в составе которых была 
Юстиц - коллегия, получившая полномочия в вопросах судебного законодательства и 
судопроизводства.  
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Первые полицейские органы в России появились также в период правления Петра I: в 
1715 году была образована полицмейстерская канцелярия. Как ни странно, это был орган 
управления ведомством, которое ещё не было создано и существовало лишь в планах 
государя. Регламент Главного магистрата 1721 года учредил регулярную полицию, которая 
была наделена различными функциями, среди которых было слежение за общественным 
порядком, градостроительство, санитария и «воспитание юных в целомудренной чистоте и 
честных науках». Полиция была призвана стать «душой гражданства и всех добрых 
порядков», «фундаментальным подпором человеческой безопасности и удобства». 
Сложилась ситуация, при которой в большинстве городов страны полицейский аппарат не 
был сформирован, в некоторых городах и сёлах полицейские функции исполнялись 
местными гарнизонами, что не всегда воспринималось военным руководством с радостью 
и рвением. Поэтому, как ни печально, но стоит признать, что в рассматриваемый период 
охрана правопорядка и борьба с преступностью не всегда приносили желаемый результат. 

Полномочия по рассмотрению политических дел, в большинстве случаев, принадлежало 
Преображенскому приказу и Тайной канцелярии, где процесс рассмотрения таких дел 
проходил в тайном порядке. Эти учреждения выносили решения по делам о злом умысле 
против царской персоны, а также о государственной измене, подготовке заговоров или 
бунтов. 

С 1722 года в городах суд по всем делам, кроме государственных, производился 
магистратом, выделявшим и назначавшим судей из состава своих чиновников, при этом 
высшей судебной инстанцией на уровне городов являлся главный магистрат, вследствие 
чего городские суды в дальнейшем были упразднены. 

Таким образом, нельзя не согласиться с тем, что в рассматриваемый период времени – с 
конца XVII до начала XVIII веков - были заложены основные традиции и основа для 
формирования правоохранительных органов России в её дальнейшем историческом 
развитии. 
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Аннотация 
В современном мире любое развивающееся государство имеет собственную денежную 

систему, отвечающую потребностям всех экономических субъектов хозяйствования. 
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Особенно важной является проблема определения денежной массы в обращении, так как 
это является своего рода рычагом воздействия на экономическую систему страны. Данная 
статья представляет укрупненную модель денежной системы, на основании которой будет 
произведен расчет количества денежных средств в обращении на примере легкой 
промышленности.  

Ключевые слова:  
Денежная система, денежная масса в обращении, моделирование, легкая 

промышленность, экономическая система.  
Денежная система страны это особенный многогранный механизм, который является 

жизненно необходимым для функционирования всей экономики. Отсюда следует, что он 
также является и достаточно сложным, поэтому в данной статье рассматривается 
укрупненная модель денежной системы (рисунок 1), в частности затрагивая только одну 
отрасль промышленности (легкую). Стоит отметить, что в рамках данной статьи для 
расчета в дальнейшем величины денежной массы в обращении денежная система должна 
быть замкнутой, то есть по методу вырезания узлов каждый элемент на рисунке 1 должен 
осуществлять расходы и получать доходы.  

Модель, приведенная на рисунке 1, характеризует сферу обращения денежных средств в 
рамках страны. Данную схему можно представить как функцию, зависящую от двух 
переменных элементов, таких как два юридических лица: представителя легкой 
промышленности и поставщик энергии. 

 

 
Примечание: ф.л. – физические лица; ПЗТ – плата за ткань; 

ПЗЭ – плата за энергию; ЗП - заработная плата 
Рисунок 1. Денежная система на примере легкой промышленности 

 
Поэлементное рассмотрение объектов сферы обращения подводит к необходимости 

детализации денежных потоков между ними. В рамках этой цели осуществляется 
рациональная оценка объема потребления продукции двух юридических лиц и расчет цен 
на них.  

В рамках данной работы условно примем, что для производства 100 кВт - ч энергии 
необходим 1 чел - ч труда рабочих.  

100 кВт - ч энергии ≈ 3 чел - ч. труда  
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Тогда метод определения цены за энергию примет следующий вид: 
100∙Цэл=3∙Цч - ч  
Приняв Цч - ч за 141 руб. можно найти цену за электроэнергию: 
Цэл= 4,23 руб. / кВт - ч 
Далее примем за аксиому, что для получения 100 м ткани, нужно потратить 41 чел - ч 

труда пекаря и 11 кВт - ч энергии:  
10 м ткани ≈ 41 чел - ч труда + 11 кВт - ч энергии  
10∙Цт= 41∙Цч - ч + 11∙Цэл  
Отсюда Цт будет иметь следующее значение:  
   

 
  (             )  

      
               

Примем за аксиому, что суммы физических лиц №1, 2 и 3 равна 100 чел.  
Суточная потребность в ткани исходя из того что на 1 чел приходится 0,5 м ткани будет 

равна: 
                             

 
     

Тогда потребность за месяц 50 человек будет равна:  
    

      
    
         

 
      

Трудоемкость производства 1500 м ткани будет равна:  
    
       

        
         

         
               

При 8 часовом рабочем дне потребуется следующее количество рабочих в месяц:  
    

          
              

Тогда потребность рабочих за 1 день можно найти как:  
    

        
                      

Таким образом, суточную потребность в ткани удовлетворяют 26 рабочих.  
Суточная потребность в электроэнергии будет равна:  
        

                        
     
      

Трудоемкость производства электроэнергии находится из следующего соотношения:  
        
           

       
         

         
                  

При 8 часовом рабочем дне требуется следующее количество энергетиков: 
               
                            

Теперь можно найти количество физических лиц №3: 
100 чел – 26 чел. –38 чел. =36 чел.  
Таким образом, теперь можно рассмотреть схемы платежей для каждого участника 

хозяйственной деятельности, представленной на рисунке 1.  
Физические лица №1 осуществляют плату за электроэнергию в следующем размере: 
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Физические лица № 1 осуществляют плату за ткань в следующем размере (при условиях 
потребления 1 раз в 10 дней): 
             

            
    
                      

Тогда заработная плата для 26 человек из данной группы физических лиц при условии 
соблюдения баланса будет равна: 

16497руб.+5941руб.*3=34320 руб.  
Схематично график платежей можно изобразить на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. График платежей физических лиц №1 

 
Физические лица № 2 осуществляют плату за электроэнергию в следующем размере:  
              

            
   
        

    
                  

Физические лица № 2 осуществляют плату за ткань в следующем размере (при условиях 
потребления 1 раз в 10 дней):  
             

            
    
                      

Тогда фонд заработной платы для физических лиц № 2 будет равен: 
24111руб. + 8683 руб.*3=50160 руб. 
Схематично график платежей для физических лиц №2 можно изобразить на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3. График платежей физических лиц №2 

 
Физические лица № 3 осуществляют плату за электроэнергию в следующем размере:  
              

            
   
        

    
                 

Физические лица № 3 осуществляют плату за ткань в следующем размере (при условиях 
потребления 1 раз в 10 дней):  
             

            
    
                      

Тогда объем пособий для содержания физических лиц №3 выделяемых со стороны 
государства будет иметь следующее значение: 

22842 руб. + 8226 руб.*3= 47520руб.  
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Схематично график платежей для физических лиц №3 можно изобразить на рисунке 4.  
 

 
Рисунок 4. График платежей физических лиц № 3 

 
Государство осуществляет выплату пособий безработным физическим лицам № 3 и сбор 

налогов, что выражается в следующем виде: 
 налог 1 (см. рис.1) равен 22842 руб., так как при сохранении баланса именно эта 

сумма приходит в государство от Тулэнерго; 
 налог 2 (см. рис.1) равен 8226 руб.*3=24678 руб., так как при сохранении баланса 

именно эта сумма приходит от предприятия легкой промышленности.  
Тогда сумма налогов равна величине ежемесячных пособий для физических лиц № 3 

(47520 руб.).  
Схематично график платежей для государства можно изобразить на рисунке 5.  
 

 
Рисунок 5. График платежей государства 

 
Для предприятия легкой промышленности необходимо найти стоимость объема 

потребляемой электроэнергии (при соблюдении баланса): 
(5941+8683+8226)*3 - 34320 - 24678= 9552 руб.  
Схематично график платежей для предприятия легкой промышленности можно 

изобразить на рисунке 6.  
 

 
Рисунок 6. График платежей предприятия легкой промышленности 

 
График платежей для энергетической компании можно представить на рисунке 7.  
 

 
Рисунок 7. График платежей поставщика электроэнергии 
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Для большей наглядности движения денежных средств и определения количества денег 
в обращении на рисунке 8 представлены эпюры относительно каждого субъекта 
хозяйственной деятельности.  

Таким образом, с помощью рисунка 8 можно найти количество денежных средств в 
обращении. Для этого нужно провести перпендикуляр относительно всех эпюр, 
представленных на рисунке 8 и сложить числа пересекаемые перпендикуляром.  

 

 
Примечание: ПЛП – предприятие легкой промышленности 

Рисунок 8. Эпюра движения денежных средств 
 

Суммирование величин пересекаемых перпендикуляром в данном случае равно 156670 
руб. Перпендикуляр, проведенный в любом месте рисунка 8 должен давать одинаковый 
ответ – величина денежной массы в обращении (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9. Величина денежных средств в обращении 
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Конечный полезный результат, выраженный в величине денежной массы в обращении, 
имеет большое значение, как в микро, так и в макроэкономике для решения экономических 
кейсов. В рамках предприятия полученный полезный эффект может быть использован для 
определения показателей эффективности деятельности и осуществления прогнозов, в 
масштабах страны величина денежной массы в обращении является рычагом воздействия 
на всю денежно - кредитную политику, стимулируя тот или иной социальный институт.  

© Н.И. Исаченко, 2018 
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Анализ обеспеченности российских сельхозтоваропроизводителей средствами 

механизации показывает существенное их отставание от стран западной Европы, США и 
Канады. При этом более суровые природно - климатические условия производства диктуют 
значительно более жесткие требования к качеству и срокам выполнения основных 
механизированных работ. Средний возраст тракторов в составе машинно - тракторного 
парка отечественных товаропроизводителей превышает 12 лет, а зерноуборочных 
комбайнов - 10 лет. Исходя из статистических данных 70 % всей техники уже выработало 
свой амортизационный ресурс. Приведенные выше факторы во многом объясняют 
постоянный рост текущих затраты на содержание средств механизации в работоспособном 
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состоянии. Готовность техники и оборудования к полевым работам ежегодно снижается на 
1.5 - 2 % [1]. 

На предприятиях Краснодарского края в период с 1990 по 2016 г. парк тракторов 
сократился в 2 раза, тракторных плугов - в 3 раза, культиваторов - в 2 раза, сеялок - в 2 раза. 
Комбайнов для уборки зерновых к началу 2017 года в парке товаропроизводителей 
Краснодарского края было в 2,7 раза меньше, чем в 1990 г. машин для внесения 
минеральных удобрений - в 2,5 раза меньше.  

На рис.1 приведена динамика изменения энергооснаценности 
сельхозтоваропроизводитедлей Краснодарского края.  

 

 
Рис.1 Энергооснащенность и энерговооруженность сельскохозяйственных организаций 

Краснодарского края за 1990 - 2017гг 
 
За период с 1990 по 2017 гг. энергооснащенность аграрного производства региона 

снизилась в 30 % (с 2,9 в 1990 г. до 2,1 кВт. / га пашни в 2017 г.). На фоне этого можно 
отметить рост энерговооруженность труда на 16 % , что объясняется резким оттоком 
рабочей силы из сельского хозяйства, темпы которого превышали снижение 
энергетических мощностей. 

Сокращение основных средств механизации является причиной значительного роста 
нагрузки выполняемых работ на 1 машину. Нагрузка пашни, приходящейся на 1 трактор 
увеличилась с 72 до 110 га, или в 1,5 раза 

В 2000 - е годы из - за ухудшения финансового положения многих 
товаропроизводителей темпы выбытия машин из состава парка в 4 - 5 раз превышали 
темпы их приобретения. В последние годы положение стало улучшаться, однако темпы 
воспроизводства не покрывают те потери, которые сельхозтоваропроизводители понесли в 
период с 1990 по 2005 г [2,3].  

Спад производства отечественных средств механизации растениеводства во многом 
обусловлен продвижением на российский рынок сельскохозяйственной техники и 
оборудования импортного производства. На отечественном рынке представлены 
практически все ведущие западные сельхозмашиностроители. («New Holland» (Бельгия), 
«John Deere» и «Case» (США), «С LAAS» (Германия), «Western» (Канада) и др.). При этом, 
многие из них открыли заводы на территории Российской Федерации.  

Стоит отметить, что среди приобретенной в настоящее время техники присутствуют и 
импортные образцы, которые по показателям надежности, эргономичности, а также 
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производительности существенно превосходят отечественные аналоги. На 2017 г. в 
сельхозпредприятиях Краснодарского края имелось в наличии 1165 тракторов импортного 
производства, или 12 % от общего их наличия, 660 импортных зерноуборочных комбайнов, 
или 22,5 % . 

Кроме крупных сельхозтоваропроизводителей напряженной является ситуация с 
технической оснащенностью фермерских хозяйств региона, которые обеспечены техникой 
лишь на 15 - 20 % от общей потребности и вынуждены прибегать к услугам сторонних 
организаций [1].  

Исследования показали, что по состоянию на 2017 года за пределами амортизации в 
Краснодарском крае находится 65 % тракторов и 60 % зерноуборочных комбайнов. В такой 
же степени изношен и шлейф сельскохозяйственных машин. Высокая степень износа 
приводит к снижению производительности при выполнении работ в растениеводстве, а 
также к существенному росту текущих эксплуатационных затрат. Кроме этого недостаток 
базовых средств механизации в составе МТП региона обусловливает потери урожая в 
ценах 2017 года на сумму более 5 млрд. руб. Вышесказанное свидетельствует о 
необходимости ускорения и усиления процессов воспроизводства материально - 
технической пазы сельхозтоваропроизводителей Краснодарского края. 
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Аннотация 
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Жизнь человека строиться на взаимосвязи потребностей и финансовых возможностей. 
Вся наша жизнь в большей мере зависит от денег. Поэтому в последнее время становиться 
актуальным исследование отношений человека к деньгам, особенно эта тема интересна по 
отношению к молодому поколению, а именно особенности управление бюджетом 
студента. 

Рассмотрим сколько необходимо денежных средств на месяц одному трудоспособному 
человеку в городе Курган. Начнем с нормативных документов, где прожиточный минимум 
по Курганской области для трудоспособного населения составляет 9831 руб. за IV квартал 
2017 года[1], а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 01.01.2018 года, составляет 
9489 руб. [2]. Сравнивая данные видно явное не соответствие. С такой заработной платой 
тяжело прожить работающему гражданину, тогда, как жить студенту, не имеющему на 
время обучения собственного дохода?  

Проведем расчет и посмотрим, сколько же денежных средств необходимо студенту на 
жизнь в месяц, то есть рассмотрим бюджет студента.  

Для начала разберемся с понятием бюджет. Бюджет (англ. Budget) - это роспись доходов 
и расходов (государства, учреждения, семьи или отдельного лица) на определенный срок 
[3]. В нашем случае нас интересует бюджет отдельного лица (студента). Проведем расчет 
(по потребительской корзине РФ для трудоспособного человека с предполагаемыми 
изменениями на 2018 год) необходимых затрат в городе Курган на месяц. 

Денежная сумма необходимая в год на продукты питания (цены на продукты взяты из 
магазина «Монетка» в городе Курган на март 2018г.) 

 
Таблица 1. Стоимость продуктов питания в магазине «Монетка» 

Наименование Единица 
измерения 

Объем потребления (в 
среднем на одного 

человека в год) 

Цена 
(руб.) 

Хлебные продукты 
(хлеб и макаронные 
изделия в пересчете 
на муку, мука, 
крупы, бобовые) 

кг 96,00 6737,28 

Картофель кг 90,00 2151,00 
Овощи и бахчевые кг 140,00 9506,00 
Фрукты свежие кг 100,00 8990,00 
Сахар и 
кондитерские 
изделия в пересчете 
на сахар 

кг 23,80 2282,42 

Мясопродукты кг 73,00 15914,00 
Рыбопродукты кг 22,00 2860,00 
Молоко и 
молокопродукты в 
пересчете на молоко 

кг 325,00 20475,00 

Яйца штука 210,00 1110,90 
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Масло 
растительное, 
маргарин и другие 
жиры 

кг 11,00 3394,16 

Прочие продукты 
(соль, чай, специи) 

кг 4,90 2452,45 

Сумма необходимая 
в год на 
приобретение 
данных товаров: 75 
873,21 руб. 

 
Из данных таблицы 1 делаем вывод, что на продукты питания в год студент тратит 

примерно 75 873,21руб., а в месяц примерно 6 322,77 руб. / мес. 
Помимо продуктов питания учтем предметы первой необходимости, санитарии и 

лекарства.  
 

Таблица 2. Стоимость предметов первой необходимости. 
Наименование товара Количество Цена (руб.) 

Мыло 90 г 19,90 
Средство для мытья 

посуды 
500 мл 29,90 

Шампунь 200мл 220,00 
Гель для душа 250мл 180,00 

Туалетная бумага 2 шт 14,80 
Порошок для стирки 400г 63,00 

Зубная паста 100мл 45,80 
Прокладки 1 уп(10шт) 79,80 

Влажные салфетки 1 уп(15 шт) 12,00 
Ватные диски 1 уп(120 шт) 99,90 

Ушные Палочки 100 шт 66,00 
Пена для бритья 200 мл 153,50 

Увлажняющий крем 80 мл 85,50 
Предполагаемая аптечка 

Перекись водорода 100мл 7,20 
Йод 10мл 15,00 

Зеленка 25 мл 15,90 
Уголь активированный 20 таблеток 13,70 

Парацетамол 10 таблеток 5,80 
Ацетилсалициловая 

кислота 
10 таблеток 6,40 

Валидол 20 таблеток 37,50 
Бинт 1 шт 14,70 
Вата 1 уп 21,60 

Нашатырный спирт 40мл 18,30 
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Цены на дынные товары могут меняться в зависимости от интенсивности использования. 
Стоит учитывать то, что девушки тратят больше денег в месяц, чем мужчины (средства 
гигиены). Тогда оптимальная дополнительная сумма из таблицы 2, составит 1147 руб. / мес. 
(с учетом предполагаемой аптечки). 

Кроме этого, студенту необходимо каждый месяц оплачивать жильё: для студентов, 
живущих в общежитиях эта сумма равна 360 руб. / мес., а для тех, кто снимает жильё более 
5000 руб. / мес. 

Также, ежемесячно необходимо оплачивать интернет и мобильную связь ≈250 руб. / мес 
(и больше в зависимости от тарифных планов и выбранной связи) 

Для тех, кто живет далеко от места учебы необходимо учитывать транспортные расходы: 
стоимость одной поездки в одну сторону на общественном транспорте в среднем 23 руб., 
следовательно, 46 руб.× 27 учебных дней = 1242 руб / мес. С учетом дополнительных 
поездок сумма будет увеличиваться. У студентов имеющих свой личный транспорт эта 
сумма будет значительно выше. 

Не следует забывать и о расходах на культурные мероприятия, кино, дни рождения, на 
непредвиденные ситуации (поломка, приобретение чего - то нового, замена и т.п.), где 
сумма может варьироваться в зависимости от обстоятельств. Возьмем примерно 1500 руб. / 
мес.  

 Из проведенных расчетов можно судить о том, что на жизнь в месяц для студента в 
городе Курган необходимо минимум 10 821,77 руб. (рассчитывали для студента, живущего 
в общежитии, использующего общественный транспорт). Хотя есть исключения, в виде 
экспериментов, рассмотрим один из наиболее недавних примеров: студент СПбГУ Алексей 
Зырянов жил месяц на обычную стипендию — 1572 рубля. На бытовую химию он 
потратил 100 рублей, на еду — 1472 рубля, при этом на балансе у него остался ещё рубль. 
Тратил в день от 13 до 53 рублей на еду. За месяц он похудел на 5 кг [4] Этот эксперимент 
свидетельствует о том, что такой образ жизни не является образцовым и правильным. Так 
как для нормальной жизнедеятельности необходимо как минимум питаться так, чтобы это 
никак не отражалась на здоровье и трудовой деятельности человека.  

 Любому студенту необходимо уметь формировать свой бюджет. Хотя бы должен быть 
шаблон для определения, сколько денег необходимо на текущие расходы, сколько нужно 
сэкономить и каким образом претворить в жизнь. Для этого он должен знать о своих 
финансовых поступлениях, это могут быть деньги родителей, подработка, стипендия. 
Исходя, из данных уже необходимо планировать и распределять свой бюджет, состоящий 
из расходов и доходов. Примерный бюджет студента представлен в таблице 3.  

 
Таблица 3. Доходы и расходы студента. 

Доходы Расходы 

Виды стипендии. Продукты питания ≈6322,77 руб. 
Академическая Все 5 и одна 

4 
Все 5 Непродовольственные товары≈1145 

руб. 
1807,30 руб. 3443,35руб. 5165,00руб. Услуги связи≈250 руб. 

Max величина за научную деятельность 
(коэф. - 1,2) 

Транспортные расходы≈1242 руб. 

8186,6руб. 9731,50руб. 11357,25руб. Жилье=360 руб. 
Max величина за общественную 

деятельность (коэф. - 1) 
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7106,60руб. 8651,50руб. 10277,25руб. На мероприятия и непредвиденные 
ситуации ≈1500 руб. Социальная стипендия=2710,95руб. 

Оставшаяся часть недостающих денежных 
средств это финансовая помощь родителей. 

Сумма доходов должна хотя бы, как 
минимум равняться сумме расходов. 

Сумма расходов на один месяц 
=10 819,77 руб 

 
По данным таблицы 3 сделаем вывод, что стипендия студента с повышающими 

коэффициентами может быть больше МРОТ в Курганской области. Это должно 
стимулировать нынешних студентов в первую очередь на учебу и самостоятельность. 
Тогда нагрузка на семейный бюджет значительно снизиться и у студента появиться 
возможность не зависеть от финансовых средств родителей. Тогда для планирования 
собственного бюджета необходимо помнить о правильно расставленных приоритетах, т.е. в 
первую очередь приобретать товары и услуги первой необходимости. Это поможет нам в 
экономии денежных средств.  

Если уже сейчас научиться правильно вести свой, пока еще не такой большой, бюджет, 
то в будущем при создании семьи, такая практика поможет планировать семейный бюджет. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНОВ 
 

SOCIO - ECONOMIC AND LEGAL BASIS  
FOR THE FUNCTIONING OF REGIONS 

 
The article examines the basis that helps states achieve social and economic - political stability. 

The problem, of course, is urgent, since only the states whose policies are aimed at the formation of 
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a strong and economically developed social state will be able to withstand a real economic race. 
The main focus is the formation of strong and developed regions. About what system is applicable 
to this problem, we will discuss this article. 

Keywords: legal system, social policy of the state, social policy, regional development. 
Considering the problems and imperfections of the socio - economic and legal systems of the 

modern world, it is worth noting that any state in its policy seeks to approach the social state. What 
distinguishes, in this case, the policy of any state? 

The social state primarily characterizes the high development of the productive forces and the 
system of effective production relations. Such a state is called upon to create not only conditions for 
the all - round development of the individual, but also to develop in people the desire to take care of 
others and solve their problems on their own. If a high level of citizens' incomes is observed in the 
state, this fact automatically removes most of the social tension among able - bodied workers and 
their families. Families with working people provide not only themselves, but also through 
compulsory payment of taxes - they finance various state institutions necessary for the functioning 
of the whole society. The state only has to provide society with so - called public goods and 
exercise custody of citizens whose lives are under threat because they can not provide for 
themselves. 

Most of the modern states, including Russia, in the transition to a social state in the sphere of the 
economy, stress the general interest in obtaining the maximum income that can be achieved only in 
the conditions of the priority of the economy. When consuming the most relevant, the concept of 
effective distribution becomes possible, which is achieved only on the condition that the interests of 
each person are placed above abstract state ones. Any state in the conditions of economic and 
political instability seeks to use its production capacities most rationally so that each citizen can 
independently solve his political and social problems. 

Currently, the global social and economic situation can be called quite unstable. That is why 
Russia at the moment could not retain the existing forms and methods of implementing the social 
policy described above, which led to a significant reduction in social spending, as a consequence, a 
weakening of the overall economic and legal potential. 

If we consider the development of these concepts in each region of Russia separately, we can 
single out several patterns. 

 On the one hand, of course, every region plays its role in the system of state division of labor 
and must strive to implement a nation - wide development strategy. On the other hand, the 
formation of effective state policies should be based on an understanding of the development 
prospects of each of the regions, an initial assessment of their potentials, as well as the possibility of 
forming interregional political and scientific interactions. Such a treatment of the problem will 
significantly simplify the tasks of strengthening the country's economic and political value, 
reducing the development gap between the regions, accelerating the integration of regions and 
creating an effective potential for the unique development of each of the regions in particular. The 
most successful and well - considered programs of this kind include the targeted concepts "Far 
East", "Kaliningrad", "South of Russia". 

The development of a regional aspect in the course of state programming should include six 
stages: 

First, it is necessary to determine the basic resource potential of the region of interest to you. It is 
important to note that the emphasis should be made on natural and climatic factors, as well as 
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political and socio - economic prerequisites characteristic of the region at different stages of 
historical development. As a rule, data on natural, labor, investment resources of the analyzed 
object are considered. 

Secondly, we must determine the priority sectors of the region under consideration, which will 
subsequently be accentuated. The place of these branches in the economic and political 
development of the region is considered. 

Thirdly, having determined the specialization of the region in the second step, it is necessary to 
analyze the level of development potential of these industries in the region, the share of these 
branches in the matters of export and import, the number of the able - bodied population and the 
influence of the territorial position of the region on its economic and political ties. 

Fourthly, if there are several branches of priority development of the region, but in each of them 
employs more than 50 % of the able - bodied population, it will be necessary to develop a program 
to support this sector in economic and social plans. To expand the region's capabilities, avoid 
structural crisis, total unemployment, it is important to develop other, less advanced industries for 
the region, then it will function more proportionately and efficiently. 

Fifthly, summing up and processing the results obtained, it is necessary to develop a program of 
socio - economic development of the subject, including attraction of investments and the state, and 
private investment. It is necessary to supplement it with a qualitative mechanism for implementing 
this program. 

What is the reason for the formation of regional development programs at the initial stages? First 
of all, this is a qualitative socio - economic forecasting. Economic authorities of the regions are 
developing forecasts of indicators of industries and spheres of economic activity, based on the 
current state and projected changes in the economy of the region. 

In modern conditions, when economic growth largely depends on the intensification of 
production on the basis of the introduction of modern technology, the requirements to the scientific 
validity of choosing the best scenario of economic and social development from a huge number of 
permissible options sharply increase. Therefore, it is necessary to single out a number of regularities 
peculiar to the program mechanism at the present time: 

Thus, the development of the potentials of the regions under the proposed plan contributes to 
strengthening the foreign economic relations of the entities, which certainly contributes to the 
formation of a strong economic and legal system of the state. 
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РОЛЬ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И КАДРОВЫХ АГЕНТСТВ 
 В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАНЯТОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Аннотация 
Регулирование рынка труда выпускников высших учебных заведений – необходимое 

условие решение проблемы их трудоустройства. Решение этого вопроса возможно при 
посредничестве государственных Центров занятости населения и негосударственных 
кадровых агентств. Целью исследования стало определения возможностей посредников на 
рынке труда выпускников высших учебных заведений. В результате были выявлены 
перспективные направления деятельности Центров занятости и кадровых агентств. 

Ключевые слова 
Выпускники высших учебных заведений, рынок труда, трудоустройство 
Актуальность проблемы регулирования процесса трудоустройства молодых 

специалистов с высшим образованием не вызывает сомнений по той причине, что многие 
выпускники по окончании учебы остаются безработными. Несформированный процесс 
регулирования трудоустройства выпускников обусловлен рядом трудностей, с которыми 
сталкиваются молодые специалисты: частичное или полное отсутствие опыта работы; 
низкая активность молодых специалистов в поиске работы; недостаточная 
информированность выпускников о вакансиях и актуальных способах поиска работы. 

В настоящее время на территории Российской Федерации безработица среди молодых 
людей считается одной из острых проблем. Молодые люди составляют 35 % 
трудоспособного народонаселения государства, но, будучи наиболее приспособленными к 
обучению, энергичными, убежденными в собственных способностях и уверенными в 
будущем при сопоставлении с иными категориями населения, они в особенности уязвимы 
пред лицом жизненных трудностей, в частности они ощущают огромные проблемы при 
поиске работы и дальнейшем устройстве на работу. Кроме этого, около 50 % работающих 
молодых людей составляют категорию с невысоким профессиональным статусом, т. е. 
работают не по квалификации. 
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При оценке молодежного рынка труда следует отметить, что его характерной 
особенностью считается невысокая конкурентоспособность молодых людей по 
сопоставлению с группами старшими по возрасту. 

По итогам исследований причинами высокой безработицы среди молодежи являются 
[1]: 

 - отсутствие системы распределения выпускников высших учебных заведений на 
рабочие места в соответствии с полученной специальностью; 

 - несоответствие между тем, какие специальности на конкретный момент требуются на 
рынке труда, и тем, специалистов каких специальностей выпускают вузы; 

 - низкая конкурентоспособность молодых людей, обусловленная высокими затратами на 
их адаптацию и рисками работодателей при их найме; 

 - нежелание работодателей принимать на работу молодых, как правило, неопытных 
работников; 

 - недостаточная мотивация молодых людей к трудовой деятельности; 
 - высокие требования представителей молодежи к оплате труда; 
 - отсутствие достаточной программной и финансовой основы в деятельности службы 

занятости по трудоустройству молодых людей. 
Следует также отметить, что наиболее востребованные вакансии рабочих 

специальностей, которые в массовом порядке предлагают в центре занятости, выпускников 
привлекают мало. В результате эти факторы делают данную группу молодежи социально 
уязвимой на рынке труда. 

В связи с этим считается целесообразной разработка мероприятий, направленных на 
создание оптимальных условий для самоопределения каждого молодого человека при 
выборе работы, отвечающей его профессиональному уровню.  

В рамках деятельности центров занятости, распространяющейся и на 
профориентационную работу с молодыми специалистами, ведется учет безработных 
граждан и выплачиваются пособия по безработице. Среди профильных задач центра стоит 
отметить бесплатное содействие в подборе вакансий, помощь в трудоустройстве, при 
необходимости обучение новой профессии или повышение квалификации, возможность 
участия в оплачиваемых общественных работах как способ временного трудоустройства, 
выплата пособий и юридическая помощь по всем вопросам трудового законодательства. 

Государственные центры занятости на постоянной основе пополняют базу вакансий, 
которая по их количеству могла бы потенциально покрыть количество безработных мест 
среди молодых специалистов, но, несмотря на это, уровень молодежной безработицы 
держится на одном и том же, незначительно балансируя в сторону уменьшения или 
увеличения. Первоочередные причины сложившейся ситуации заключаются в следующем: 
1) несоответствие предлагаемых вакансий профессионально - квалификационному уровню 
выпускников; 2) открытие работодателями дефицитных вакансий на рынке труда, такая 
ситуация наблюдается, когда рынок перенасыщен специалистами нескольких областей. 

Другим способом трудоустройства выпускников является привлечение кадровых 
агентств. Кадровые агентства подразделяются на две основные группы: 1) агентства по 
подбору персонала, где заказчиком является работодатель, таким образом, основная задача 
заключается в обеспечении работодателя квалифицированными кадрами; 2) агентства по 
трудоустройству, где в качестве заказчика выступает работник, а агентства предоставляют 



71

возможность найти работу среди имеющихся у них в базе данных вакансий. Зачастую 
кадровые агентства входят в обе группы. Полученные в ходе мониторингов статистические 
данные показывают, что успешное трудоустройство выпускников с помощью кадровых 
агентств составляет около 10 - 15 % . Таким образом можно резюмировать, что молодым 
специалистам рекомендуется использовать такой вид поиска работы только в совокупности 
с другими методами трудоустройства. [2] 

Исходя из всего вышесказанного, считается полезной разработка мер, нацеленных на 
создание благоприятных условий для самоопределения юного человека при выборе 
подходящей профессиональной отрасли, отвечающей его квалификации. 

Актуальна роль кадровых агентств в событиях, проводимых Центрами занятости: 
ярмарках вакансий, ежемесячных собраний в Центре занятости с работниками кадровых 
служб, взаимных посещениях с целью решения определенных задач по устройству на 
работу молодежи. Для более действенного содействия занятости молодых людей нужно 
увеличить взаимодействие между учебными учреждениями, центром занятости, кадровыми 
службами и фирмами. Такая общая служба станет взаимовыгодна как для учебных 
учреждений (устройство на работу выпускников); кадровых агентств (познание единой 
обстановки в городке, отбор персонала, обращение с сотрудниками сообразно 
интересующей дилемме); так и для Центра занятости народонаселение (уведомление о 
заключенных уговорах на стажировку выпускников с указанием компаний и квалификаций 
сообразно сделанным трудящимся местам и, как последствие, устройство на работу 
жителей населенного пункта). 
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ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в том, что в условиях развития рыночной 

экономики существенно возрастает роль совершенствования организации труда как 
важного фактора устойчивого развития предприятий агро - промышленного комплекса. 
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Целью данной статьи является анализ связи между организацией труда и его оплатой, 
кадровой политикой и влиянием на обеспечение кадровой безопасности предприятия АПК. 

При написании статьи были использованы материалы научных монографий, учебных 
пособий, труды ученых в периодической печати. В ходе научно - исследовательской 
деятельности использовались следующие методы: метод индукции, анализ, синтез, 
наблюдение. 

Экономическая эффективность / значимость работы: в данной статье рассмотрены 
задачи и методы диагностики кадровой политики, система критериев и показателей оценки 
эффективности кадровой политики организации АПК, и предложена диагностическая 
модель, позволяющая оценивать результаты организации и степень ее эффективности. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что условия рыночной экономики 
требуют от руководителей производственных объектов глубокого понимая и реализации 
вопросов организации труда для успешного функционирования предприятия АПК. 

Ключевые слова: 
кадровая безопасность, оплата труда, эффективность предприятия АПК, диагностика 

кадровой политики, критерии и показатели оценки эффективности, кадровый потенциал. 
Экономическая безопасность как часть системы национальной безопасности 

определяется состоянием экономической системы, эффективность функционирования 
которой, прежде всего, зависит от результативности совокупности предпринимательских 
структур. Организация как единичная ячейка экономической системы оказывает самое 
непосредственное влияние на ее устойчивое и динамичное развитие; и с этой позиции, 
весьма важным моментом являются вопросы обеспечения его собственной экономической 
безопасности. 

Важной составляющей экономической безопасности организации является кадровая 
безопасность, элементом которой считается кадровая политика. Кадровая безопасность - 
это процесс предотвращения негативных воздействий на экономическую безопасность 
организации за счет ликвидации или снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его 
интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом.  

Стоит отметить, что грамотно сформированная кадровая политика направлена на 
формирование системы работы с кадрами, которая ориентируется на получение 
экономического и социального эффекта при условии соблюдения действующего 
законодательства. Прежде всего: Конституции РФ, трудового, налогового 
законодательства, положений, касающихся ведению бухгалтерского учета и других 
нормативно - правовых актов. Оценка уровня кадровой безопасности организации может 
быть выполнена на основе расчета меры сходства индикаторов безопасности кадров 
предприятия с их эталонными значениями, исчисление которых было предложено к.э.н. 
Цветковой И. И. и к.т.н. Клевцом Н.И. преподавателям Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского.[1, c. 199]. Индикаторы безопасности кадров зависят от 
цели оценки, финансовых возможностей, факторов влияния внутренней и внешней среды и 
др. Тем не менее, минимальный стандартный перечень индикаторов, подлежащих оценке, 
мы можем сформировать на примере крупного животноводческого хозяйства ООО 
«Ремпутьмаш - Агро», расположенного в Калужской области Перемышльского района. 
(Таблица 1) 
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Таблица 1 - Индикаторы безопасности кадров ООО «Ремпутьмаш - Агро» 
Индикатор Рекомендуемый 

порог  
 

Полученное 
расчетное 
значение 
2015 

Полученное 
расчетное 
значение 
2016 

Изменение 

1.Коэффициент 
текучести кадров  

От 2 % до 10 %  8,21 %  8,42 %  0,21 %  

2.Удельный вес 
оплаты труда в 
общем объеме 
издержек 
организации 

От 55 % до 80 
%  

67,05 %  66,17 %   - 0,88 %  

3.Наличие 
профзаболеваний  

От 0 % до 3 % в 
год  

0 %  0 %  0,00 %  

4.Уровень 
автоматизации 
труда  

От 70 %  
 

86,47 %  87,91 %  1,44 %  

5.Доля персонала 
не имеющих 
нарушений по 
трудовой 
дисциплине  

100 %  
 

100 %  100 %  0,00 %  

 
На основании расчета основных индикаторов риска крупного животноводческого 

хозяйства ООО «Ремпутьмаш - Агро» можно сделать вывод, о том, что уровень кадровой 
безопасности на предприятии достаточно высок. При этом стоить отметить, что не всегда 
целесообразно достижение максимальных значений индикаторов. Это связано с тем, что 
достижение наивысших значений индикаторов кадровой безопасности предприятия 
сопряжено с весьма высокими издержками, которые далеко не всегда оправданы. Поэтому 
для более точной оценки уровня безопасности кадров необходимо определять экспертным 
путем такие факторы как: образовательный состав персонала, степень удовлетворенности 
оплатой труда, и другие.  

В связи с тем, что использование новых технологий процесса производства оказывают 
решающее значение на производительность труда, считаем важным разработку 
мероприятий для усовершенствования системы мотивации и повышения уровня 
квалификации кадров. Для этого необходимо увеличивать долю затрат, расходуемых на 
подготовку и переподготовку таких кадров, которые помогут получить полный спектр 
теоретической и практической подготовки необходимого уровня. 

Как правило, обеспечение кадровой безопасности организации - это всегда комплексная 
система, которая в зависимости от масштабов, профиля деятельности компании и условий, 
в которых она работает, разделяется на отдельные составляющие, такие как экономическая, 
физическая, информационная безопасность. Соответственно служба экономической 
безопасности в области соблюдения требований трудового законодательства, организации 
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труда, его оплаты и кадровой политики предприятия АПК должны эффективно 
взаимодействовать с другими подразделениями.  

Таким образом, механизм кадровой политики отличает комплексность, системность, 
детализированность и фрагментированность, которые позволяют выбрать оптимальный 
набор инструментов для решения задач по формированию полноценного кадрового состава 
организации и обеспечить кадровую безопасность. 

 
Список использованной литературы 

1. Авдийский, В.И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, 
методология анализа, прогнозирования и правления. Учебное пособие. Ч.1. / В.И. 
Авдийский, В.М. Безденежных. – М.: Финансовый университет, 2013. - 278с. 

© А.М Кузнецова, 2018 
 
 
 

УДК 338.512 
Кунафина Р.Р. 

студентка 2 курса магистратуры 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 
region4ka0@mail.ru 
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Аннотация: Одним из основных показателей эффективности деятельности 
предприятий являются затраты. В данной статье рассматриваются основные факторы 
эффективной деятельности предприятий, этапы управления затратами, основные 
проблемы управления затратами на современных предприятиях и предлагаются пути 
решения данных проблем. 
Ключевые слова: затраты, управление затратами, методы контроля затрат, 

себестоимость. 
Эффективная деятельность предприятия, конкурентоспособность в условиях рынка в 

большей степени определяется тем, насколько рационально осуществляется управление 
затратами. Процесс управления затратами сводится не только к их снижению, но и 
отхватывает все этапы управления финансово - хозяйственной деятельностью предприятия. 
Информация о затратах - это основа для принятия управленческих решений, которые 
связаны с выбором ассортимента производимой продукции, ценовой политики, 
распределения имеющихся ресурсов. 

Инструментов в конкурентной борьбе на рынке является управление себестоимостью, 
так как целенаправленное управление затратами позволяет снижать цены на продукцию, 
что дает возможность сохранения и укрепления позиций на рынке. [1, с. 54] 

Управление затратами проходит в несколько этапов. Первый - этап оценки фактического 
состояния хозяйствующего субъекта. Второй - этап определения путей сокращения затрат с 
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помощью планирования и контроля. Третий этап - это выработка и принятие решений. 
направленных на снижение затрат. 

Однако, большинство предприятий сталкиваются с различными проблемами управления 
на практике, в следствие чего не удается сформировать эффективную систему управления. 
[2, с. 162 - 163] 

Проблемы управления затратами является одной из наиболее важных и сложных. В 
период перехода к рыночным отношениям большинство предприятий стремилось достичь 
роста рентабельности благодаря повышению отпускных цен на продукции. Сейчас в 
условиях жесткой конкуренции во всех отраслях экономики эти возможности резко 
сокращаются. Значимую роль играют такие факторы укрепления позиций на рынке как: 
улучшение качества продукции, развитие гарантийного и послегарантийного 
обслуживания, предоставление других дополнительных услуг. 

В управлении затратами условно можно выделить несколько основных проблем. 
Первая - многообразие различных видов затрат, необходимость изучения 

классификационных особенностей для дальнейшего обобщения, с целью оптимизации 
управленческого учета, так как управленческий учет является одним из главных 
инструментов управления затратами; отдельной системой сборов, планирования, контроля 
и анализа данных о затратах и результатах деятельности. 

Вторая проблема заключается в невозможности точного измерения состава затрат, что 
приносит ряд трудностей в осуществлении учетных операций. 

Третья проблема - неоднозначное влияние затрат на финансовый результат, так как от 
системы учета затрат зависит то в каком отчетном периоде затратная статья повлияет на 
величину бухгалтерской прибыли и станет расходом.  

Четвертая проблема заключается в несовершенстве учета затрат, который применяется 
на предприятиях. Пятая проблема - бессистемное управление затратами. Заключается в 
невыполнении или укрупненных расчетах отклонений при сопоставлении плановых и 
фактических данных по статьям затрат. [3] 

Шестая проблема определяется как отсутствие системного подхода при управлении 
затратами. То есть отсутствие специального подразделения, которое полностью 
координирует выполнение всех функций при управлении затратами; закрепление 
ответственности за работниками, которые не оказывают никакого влияния на затраты; 
несогласование в деятельности подразделений, которые отвечают за выполнение 
отдельных функций в управлении затратами.  

С целью устранения данных проблем предлагаются следующие пути решения. Создание 
подразделения, которое будет заниматься координацией всех функций управления 
затратами. Деятельность данного подразделения должна быть направлена на оперативный 
сбор и анализ необходимой информации, на разработку новых форм сбора информации, на 
экспертизу управленческих решений. 

Закрепление за ответственными лицами основные функции по управлению затратами в 
рамках каждого существующего подразделения. Внедрение нормативного метода контроля 
затрат. Его применение может позволить детализировать информацию о затратах, повысить 
эффективность планирования затрат и контроля за выполнением планов. Также 
постоянный учет может значительно повысить возможность аналитики информации о 
затратах, способен предупреждать негативные отклонения от норм и нормативов, выявить 
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причины отклонений. Разработка финансового плана как краткосрочного, так и 
долгосрочного с целью превентивного управления затратами. Также важно, чтобы 
руководители имели объективную информацию о предприятии, чтобы можно было 
принимать решения об управленческом воздействии. [4] 

Делая вывод, можно сказать что эффективное управление затратами подразумевает 
прежде всего наличие полной и достоверной информации о затрат предприятия, 
современное выявление фактов отклонения фактических показателей от плановых, точное 
определение их причин и ответственных за это лиц, и их объективную оценку. На основе 
этого можно выявить резервы снижения затрат. Правильная оценка реальной 
себестоимости и рентабельности продукции - один из рычагов управления прибылью и 
результативностью деятельности предприятия. Следовательно, необходимо создание 
программы, которая будет ежегодно корректироваться с учетом изменившихся 
обстоятельств. Сущность и содержание данной программы должны зависеть от специфики 
предприятия, его состояния на данный момент и перспектив его развития. Должны 
учитываться факторы, которые способны влиять на снижение издержек производства и 
реализацию продукции и затрагивать все сферы деятельности предприятия. [5] 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ 
 

Аннотация 
 Пенсионное обеспечение в РФ представляет одну из острейших социально - 

экономических проблем. Дается описание особенностей пенсионной реформы в России, 
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показано место и роль негосударственных пенсионных фондов в пенсионной системе, а 
также описание проекта концепции, формулируются первостепенные задачи по 
совершенствованию пенсионной системы и обосновывается необходимость разработки 
целостной концепции развития пенсионной системы в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова 
Пенсионный возраст, трудовая деятельность, социальная защищенность, страховые 

взносы, стратегия - 2020, пенсионная реформа, пенсионный фонд. 
Осуществление пенсионной реформы является одной из важнейших задач, стоящих на 

данный момент перед нашей страной. Причем от того, как будет решена эта задача, зависит 
не только решение комплекса социальных проблем. Пенсионная реформа может иметь 
гораздо более широкое воздействие на жизнь страны. В частности, воздействие 
макроэкономического плана. В целом ряде стран мира специфика построения пенсионной 
системы существенно влияет на уровень сбережений, а тем самым на характер и масштабы 
инвестиционного процесса [1, c. 154]. 

Пенсионная реформа – это целенаправленная политика государства, связанная с 
изменением действующего законодательства, направленная на изменение условий 
пенсионного обеспечения. 

Так, по общему правилу пенсия по старости назначается и выплачивается 
застрахованным лицам при достижении возраста: 

 60 лет - для мужчин; 
 55 лет - для женщин. 
Новое пенсионное законодательство предусматривает, что для получения пенсии также 

необходимы следующие обязательные условия: 
1. Наличие минимального страхового стажа (пенсионной реформой предусмотрено 

ежегодное повышение минимального стажа работы с 5 лет в 2015 году до 15 лет к 2024 
году); 

2. Величина пенсионных баллов (ИПК) (С 2015 года пенсия назначается при наличии 
пенсионных баллов не ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до 30 
баллов к 2025 году). 

Экономическая ситуация в России все чаще заставляет представителей государственной 
власти говорить о поэтапном повышении пенсионного возраста. Такие действия 
Правительства РФ постепенно готовят граждан к неизбежному повышению возраста 
выхода на пенсию. И таким первым шагом явилось повышение с 2017 года возраста выхода 
на пенсию для государственных служащих. Для них установлено постепенное повешение 
пенсионного возраста (на 0,5 года ежегодно) до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин [3, 
c. 110]. 

По заявлению министра финансов РФ Силуанова А.Г. вопрос изменения пенсионного 
возраста не терпит отлагательств, чтобы избежать повышения страховых взносов (В 2018 
году по закону страховые взносы составляют 22 % , но планируется их увеличение до 26 
%). 

Многие эксперты считают, что время для повышения пенсионного возраста еще не 
пришло, поскольку в России не очень высокая продолжительность жизни и соответственно 
не настолько продолжительный период получения пенсии, да и население к этому не 
готово. К такому шагу не готов и рынок труда - людям старшего возраста трудно 
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трудоустраиваться, а поэтому им придется платить вместо пенсии пособия по безработице 
и бедности, таким образом, бюджет ничего не выгадает. 

Вместе с тем повышение пенсионного возраста в России неизбежно. И скорее всего, это 
случится уже в ближайшие пять лет, а возможно и в 2020 или 2021 гг. Также как и с 
повышением пенсией для госслужащих, Правительство РФ примет закон о поэтапном его 
повышении (для мужчин - до 65 лет, для женщин - до 63 лет). 

Правительство аргументирует повышение пенсионного возраста граждан тем, что 
необходимо стабилизировать бюджет Пенсионного фонда в условиях кризиса, так как 
пенсионные и социальные выплаты на 2015 - 2016 гг. заняли второе место по 
распределению бюджетных средств, уступив только расходам на национальную оборону и 
безопасность, составив более 25 % от общих бюджетных отчислений. Таким образом, 
конечно, можно сократить одну из основных статей расхода бюджета, но так же, как и 
исключение индексации, это не приведет ни к чему положительному, потому что размер 
средней пенсии на сегодняшний день едва ли превышает прожиточный минимум. 

Помимо повышения пенсионного возраста, также актуальным остается вопрос 
формирования накопительной части пенсии. 

Отметим, что бюджет Пенсионного фонда России на 2017–2019 годы составлен исходя 
из того, что весь объем тарифа страхового взноса будет направлен на страховую часть 
пенсий. Формирование пенсионных накоплений в бюджете в 2017–2019 годах не 
предусмотрено. 

В настоящее время Правительство РФ разрабатывает концепции системы 
индивидуального пенсионного капитала, которая должна прийти на смену обязательному 
формированию пенсионных накоплений. 

Теперь гражданам, которые так и не определились со способом формирования 
пенсионных накоплений в рамках новых правил придется окончательно определиться, 
остаются они в государственной страховой системе или все - таки начинают дополнительно 
копить на пенсию. Исходя из их решения, пенсионные накопления перейдут либо в 
выбранный негосударственный пенсионный фонд, либо их конвертируют в баллы, и они 
станут частью обычной страховой пенсии. 

Участие в новой системе будет добровольным, но вступление в нее будет происходить 
по умолчанию. То есть заявление человеку нужно будет написать, если он не захочет в ней 
участвовать, а не наоборот. Это делается для того, чтобы люди более осмысленно 
подходили к накоплениям на будущую пенсию. 

С зарплаты накопления будут отчисляться по умолчанию, если они не подадут заявление 
об отказе участия. 

Каждый человек, желающий приумножить свой индивидуальный пенсионный капитал, 
сможет отчислять в систему любой процент от своей заработной платы по собственному 
усмотрению. За это он будет получать налоговые льготы. За отчисления в пределах шести 
процентов от зарплаты он получит классический налоговый вычет, т.е. с этих денег платить 
подоходный налог не нужно. 

Предполагается, что если человек копил на пенсию, но попал в тяжелую жизненную 
ситуацию, например, тяжело заболел, получил инвалидность первой или второй группы, 
потерял близкого родственника, ему будет разрешено забрать эти деньги из пенсионной 
системы и потратить их на более актуальные нужды, например, на лечение [4, c. 106]. 
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На сегодняшний день основополагающей задачей, стоящей перед Правительством РФ, в 
условиях хронического дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ и текущего дефицита 
федерального бюджета, является реализация новой программы «Стратегия развития 
пенсионной системы РФ». Именно от того, насколько успешно и результативно будут 
проводиться мероприятия, намеченные в рамках данной стратегии, мы сможем говорить о 
решении комплекса макроэкономических проблем. Основная цель – увеличение уровня 
пенсионного обеспечения граждан за счет создания трехуровневой модели пенсионной 
системы. Это даст возможность последовательно сократить бюджетно - финансовую 
зависимость пенсионной системы от государственного бюджета и обеспечит взаимосвязь 
формируемых пенсионных прав с источниками их финансового обеспечения на 
долгосрочную перспективу. Необходимо отметить, что старту реализации данной 
программы предшествовало большое количество этапов реформирования в сфере 
пенсионного обеспечения в Российской Федерации [2, c. 86]. 

Как уже говорилось, рассматриваемая стратегия подразумевает, что в России должна 
существовать трехуровневая модель пенсионной системы. 

Первый уровень составляет государственная или трудовая пенсия, она формируется за 
счет государственной системы обязательного пенсионного страхования. Данный уровень 
составляют страховые взносы и межбюджетные трансферты из федерального бюджета.  

Второй уровень составляет корпоративная пенсия. Такая пенсия формируется из средств 
работодателя. Она создается, когда работник выполняет трудовую деятельность по 
индивидуальному трудовому и (или) коллективному договору или отраслевому тарифному 
соглашению (15 % от утраченного заработка).  

Третий уровень составляет – частная пенсия. Она создается, непосредственно самим 
работником за счет взносов, производимых в добровольном порядке в негосударственные 
пенсионные фонды, страховые компании или кредитные организации. Это может дать еще 
до 5 % утраченного заработка.  

Осуществление данной стратегии обеспечит гражданам достойный уровень пенсий на 
основании принципа социальной справедливости. В итоге должна сформироваться 
понятная пенсионная система, которая позволит гражданам отдавать предпочтение 
оптимальному для них виду пенсионного обеспечения [3, c.101 - 102]. 

Таким образом, Правительство Российской Федерации стремится решить проблему 
дефицита бюджета Пенсионного фонда путем реформирования пенсионной системы. 
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используемый в статье – экономический анализ. В результате исследования было выявлено, 
что в настоящее время существуют все предпосылки для проведения реформ в отношении 
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В настоящее время экономические вопросы занимают одни из первых позиций среди 

высших внешнеполитических приоритетов многих государств. Это обусловлено тем, что 
международная политика одной страны может иметь эффекты воздействия относительно 
других стран. Эта связь проявляется посредством международных кредитных отношений, 
международной торговли, инвестиционных отношений. Недаром нам так часто приходится 
слышать вопросы, касающиеся обменных курсах валют, об экспорте и импорте, о 
движении капитала и валютных инвестиций из страны в страну. Такая экономика является 
открытой. Существует также и противоположная ей - закрытая экономика. Для грамотного 
формирования любой экономической политики необходимо знать принципы 
функционирования открытой экономики. 

К основным принципам открытой экономики можно отнести следующее: 
1. Страна должна выступать единым комплексом, а национальная экономика должна 

носить целостный характер; 
2. Упразднение государственной монополии в отношении внешней торговли; 
3. Формирование зон свободного предпринимательства; 
4. Организация форм совместного предпринимательства; 
5. Рациональная доступность иностранного капитала, технологий, товаров, 

информации. 
Важным уточнением является то, что синонимом открытой экономики нельзя считать 

чрезмерную открытость и бесконтрольность. Основой грамотной открытости вложены 
такие принципы, как: эффективность конкурентоспособности, соблюдение 
общенациональных интересов, эффективность национальной безопасности. 

Методы государственного регулирования. 
Для защиты отечественного производителя и сохранения прибыльной экономической 

деятельности в мировых масштабах, государство использует методы государственного 
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регулирования, которые бывает нетарифные и тарифные. К нетарифным методам можно 
отнести: 

1. Меры по ограничению количества ввоза и вывоза определенных товаров; 
2. Демпинг, т.е. продажу товаров по меньшей цене, в сравнении с мировой; 
3. Установление технических и санитарных норм на определенную продукцию; 
4. Лицензирование, т.е. согласие на экспорт и импорт лишь одобренной продукции; 
5. Эмбарго, т.е. запрещение торговых отношений с определенным государством. 
К тарифным методам относят: 
1. Контроль над уровнем тарифов на таможенные сборы, касающиеся импорта и 

экспорта. 
Состояние современной экономической ситуации. 
Значительные перемены в мировой экономике XX века вызвали бурные обсуждения 

среди экономистов, политологов и социологов. Мотивом к этому послужили заметные 
изменения в мире. Наши дни тому не исключение, ведь наш мир тоже постоянно 
модернизируется и изменяется. В последнее время усилился рост мировой экономики, 
которых охватил значительное количество стран. Этот рост опирается на оживление 
торговли и инвестиций. Среди основных рисков можно отметить следующие: 

1. Напряженность в политических и торговых отношениях между многими странами: 
2. Финансовая уязвимость экономики и низкие темпы роста производительности. 
Одна из главных проблем, которой в последнее время уделяется все больше внимания – 

растущий и объемный внешний долг, который достиг самых глобальных и весомых 
показателей за всю историю человечества. Таким образом, существуют все предпосылки 
для проведения экономических реформ. 
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Аннотация 
В условиях обеспечения финансовой децентрализации местных органов власти 

возникает потребность в оптимизации расходов местных бюджетов. Местные бюджеты 
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выступают важным рычагом регионального развития. В настоящее время необходимо 
создать надёжную, самодостаточную доходную базу местных бюджетов. Необходимо 
формирование действенных рычагов, способных стимулировать органы местного 
самоуправления к развитию собственной доходной базы. Управление расходами местных 
бюджетов имеет важное значение для обеспечения выполнения ее основных функций и 
задач достижения им статуса экономически развитого государства. 
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Развитие РФ в условиях демократизации и децентрализации предусматривает 

расширение прав низовых органов управления, увеличивая таким образом возможности 
участия местных властей в развитии подконтрольной ей территории [5, с.174].  

В процессе местного финансирования раскрывается прежде всего направленность 
бюджета на выполнение функций органов местного самоуправления, определяется уровень 
их полезности и стратегическое направление развития территории. Расходы местных 
бюджетов регулируют и стимулируют развитие сфер экономики регионов в 
территориально - отраслевом аспекте и удовлетворении потребностей населения, а также 
отражают последствия экономических и социальных изменений, происходящих в 
обществе. 

В условиях обеспечения финансовой децентрализации местных органов власти 
возникает потребность в оптимизации расходов именно местных бюджетов. Для 
достижения данной цели поставлены задачи по четкому разграничению на 
законодательном уровне расходов на выполнение делегированных государством и 
собственных полномочий органов местного самоуправления; конкретизации расходных 
полномочий местных бюджетов в отраслях бюджетной сферы и перераспределения 
расходов между государственным и местными бюджетами. Вместе с тем, в условиях 
принятых изменений в бюджетное законодательство в направлении децентрализации 
финансов, возникает потребность в совершенствовании отдельных аспектов 
финансирования местных бюджетов. 

Местные бюджеты выступают важным рычагом регионального развития, поэтому 
регулирование местного бюджета, по сути, характеризует опосредованное влияние 
государства на развитие региона. Использованию организационно - экономических форм и 
механизмов для саморазвития регионов и выбора наиболее эффективных из них для 
конкретных региональных условий должен предшествовать объективный, всесторонний и 
по возможности полный анализ особенностей каждого региона РФ. 

Согласно данным отчетности, представленной субъектами Российской Федерации, 
общий объем расходов местных бюджетов в 2016 году составил 3 560,3 млрд. рублей, что 
на 0,1 % (или на 3,1 млрд. рублей) меньше, чем в 2015 году. Расходы на решение вопросов 
местного значения снизились по сравнению с 2015 годом на 1,6 % или 38,1 млрд. рублей и 
составили 2 262,5 млрд. рублей. Наибольшее снижение указанных расходов отмечено в 
городских и сельских поселениях - на 2,5 % или на 9 млрд. рублей, что связано с передачей 
отдельных вопросов местного значения от сельских поселений на уровень муниципальных 
районов. 
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В целом по Российской Федерации расходы на решение вопросов местного значения 
составляют 63,6 % в общей сумме расходов местных бюджетов (в городских и сельских 
поселениях это значение достигло значения 98,9 % в связи с тем, что на поселенческий 
уровень передавался незначительный объем государственный полномочий). Относительно 
2015 года доля расходов местных бюджетов на решение вопросов местного значения 
снизилась на 2,4 % . 

Расходы на осуществление государственных полномочий (переданных и не переданных) 
в 2016 году составили 36 % от всех расходов. [6] 

Теория и практика государственного управления бюджетным процессом в РФ 
свидетельствует, что в настоящее время необходимо создать надёжную, самодостаточную 
доходную базу местных бюджетов, остро назрела необходимость настоящих, а не 
декларативных, сдвигов по финансовой децентрализации в РФ, направленной на 
построение механизма эффективного удовлетворения потребностей населения в каждом 
регионе. 

Система мер по регулированию местных бюджетов в РФ осуществляется в рамках 
существующей государственной региональной финансовой политики. Следует отметить, 
что поиск путей совершенствования регулирования местных бюджетов связан с системным 
исследованием проблемного поля формирования и исполнения местных бюджетов, 
идентификацией проблем и разработкой конкретного инструментария, комплекса 
мероприятий и рекомендаций по их решению. 

Исходным этапом исследования проблемного поля бюджетного процесса на местном 
уровне является изучение проблем формирования доходной базы местных бюджетов. 

В настоящее время в РФ большая часть государственных ресурсов, формирующаяся в 
Федеральном бюджете, не соответствует принципу самостоятельности местных бюджетов, 
который декларируется в действующем законодательстве. В связи с этим местные органы 
власти не имеют полной независимости и получают дополнительное финансирование за 
счет системы трансфертов. Ситуация значительно усугубляется отсутствием адекватной 
имеющимся требованиям системы ответственности местных органов власти за 
эффективное использование финансовых ресурсов [4, с.155]. 

Через обусловленную недостаточность доходной базы разрыв между доходами и 
расходами местных бюджетов, который покрывается за счет межбюджетных трансфертов, 
значительно ухудшает стимулы к экономическому развитию как развитых, так и 
неразвитых территорий. Это связано с тем, что развитые территории вынуждены 
передавать дополнительные доходы в федеральный бюджет, что снижает их мотивацию 
для дальнейшего развития, а неразвитые территории гарантированно получают 
трансферты, поэтому не нуждаются в поиске резервов экономического развития. В связи с 
этим, важным направлением совершенствования государственного регулирования местных 
бюджетов является формирование действенных рычагов, способных стимулировать органы 
местного самоуправления к развитию собственной доходной базы. 

Итак, на наш взгляд, целесообразным является повышение полномочий местных органов 
власти по формированию собственной доходной базы, использования налоговых рычагов с 
целью стимулирования регионального развития. Для этого местные органы власти должны 
принимать непосредственное участие в процессе установления и регулирования местных 
налогов. 
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Характеризуя направления повышения эффективности управления расходами местных 
бюджетов, следует определить актуальность решения двух взаимосвязанных задач: 
увеличение объёмов расходов на обеспечение социально - экономического развития, 
обеспечения имеющихся текущих потребностей реализации полномочий местного 
самоуправления и совершенствования структуры расходов местного бюджета. 

Возможности увеличения расходов местных бюджетов существенно ограничены в 
условиях кризиса в РФ. Исходя из этого, увеличение одних групп расходов возможно 
только за счет уменьшения других расходов, то есть за счет изменений в структуре 
расходов. Однако, несмотря на проблемы отсутствия необходимого объема финансовых 
ресурсов, поиск резервов повышения доходной базы местного самоуправления 
целесообразно считать приоритетным. 

Совершенствование структуры расходов местного бюджета должно осуществляться на 
основании определенных критериев, оптимизации выбора между альтернативными 
конкурирующими направлениями расходов. Совершенствование системы управления 
расходами местных бюджетов также необходимо осуществлять на основе внедрения 
дифференцированных нормативов и стандартов, учитывающих особенности и интересы 
отдельных территорий, формирование нормативно - правовой базы, обеспечения 
финансовой самостоятельности территориальных общин. 

Неотъемлемым инструментом управления бюджетным процессом как на 
общегосударственном, так и на местном уровне, является государственный финансовый 
контроль, совершенствование которого также входит в круг приоритетных задач 
повышения эффективности формирования и использования средств местных бюджетов [5, 
с.178]. 

Итак, совершенствование регулирования местных бюджетов должно быть направлено на 
решение следующих основных задач: повышение ответственности местных органов власти 
за эффективное использование финансовых ресурсов; формирование действенных рычагов 
стимулирования деятельности местных органов власти, направленной на обеспечение 
развития собственной доходной базы местных бюджетов; оптимизация структуры расходов 
местных бюджетов; усиление контроля за эффективным использованы финансовых 
ресурсов, аккумулируемых в местных бюджетах. 

Также можно выделить следующие основные проблемы, возникающие в работе органов 
местного самоуправления, не позволяющие оптимизировать расходы местных бюджетов: 
за местными бюджетами не закрепляются дополнительные источники доходов в случае 
принятия федеральных законов, увеличивающих объем расходных обязательств 
муниципальных образований; на федеральном уровне не принято решение о сокращении 
или отмене установленных льгот по местным налогам; субъекты Российской Федерации не 
компенсируют расходы местных бюджетов, возникающие в связи с недофинансированием 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий; сведения о 
налогоплательщиках и объектах налогообложения не направляются органам местного 
самоуправления; до сих пор не решён вопрос о разработке минимальных социальных 
стандартов [4]. Основная проблема, с которой сегодня сталкиваются руководители 
муниципальных образований - это постоянная нехватка средств не только на развитие, но и 
на текущие нужды [4, с.157]. 
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Наличие перечисленных проблем требует поиска направлений оптимизации системы 
расходов бюджета. Поэтому основными задачами должны быть следующие: 

 - Уменьшение до оптимального уровня расходов на содержание органов 
государственной власти и управления, а также упорядочения структуры расходов судов и 
прокуратуры; 

 - Увеличение до оптимального уровня расходов государственным предприятиям для 
поддержания их уровня развития и содействия их стабилизации; 

 - Рационализация расходов на социальную сферу (просмотр льгот, распространение 
платных услуг, пересмотр уровня минимальной заработной платы и прожиточного 
минимума); 

 - Оптимизация расходов бюджета без сокращения льгот за счёт последовательного 
внедрения хозрасчётных форм финансирования учреждений, в частности 
самофинансирования; 

 - Оптимизация сети исполнителей бюджетных программ для того, чтобы на одно 
задание приходилось минимальное их количество; 

 - Согласованность бюджетного и налогового законодательства в отношении тех норм, 
которые обеспечивают сбалансированность доходной и расходной частей и минимизируют 
количество внесенных изменений в действующие законы в течение бюджетного периода. 
[3] 

Итак, недостаточная эффективность использования местных расходов заключается в 
том, что принципиальное решение о проведении этих расходов принимается на уровне 
государственной власти, а фактически тратят средства органы местного самоуправления, 
составляют проекты бюджетных программ. [1]. Для эффективного использования средств 
местными органами власти целесообразно определять четкие, понятные процедуры анализа 
бюджетных программ на этапе их формирования, оценки их соответствия 
общегосударственным приоритетам. Повышение эффективности и обоснованности 
расходования средств местных бюджетов позволит найти источники экономии и направить 
эти средства на другие первоочередные нужды региона, повысит самостоятельность 
органов местного самоуправления. 

Весомым недостатком в процессе формирования местных бюджетов является отсутствие 
среднесрочного и долгосрочного планирования. Для введения прогнозирования местных 
бюджетов на среднесрочную перспективу необходимо конкретизировать цели, задачи, 
виды планирования, перечень показателей, определить порядок взаимодействия всех 
участников процесса среднесрочного бюджетного планирования. Также необходимо 
усовершенствовать процедуру казначейского обслуживания местных бюджетов, 
усовершенствовать методику расчета расходов местных бюджетов, которые учитываются 
при определении объемов межбюджетных трансфертов, просмотреть существующие и 
ввести новые корректирующие коэффициенты с целью учета особенностей 
административно - территориальных единиц и методики вычисления объемов субвенций 
социального характера из федерального бюджета местным бюджетам. 

Таким образом, перспективным направлением совершенствования управления 
расходами местных бюджетов является, прежде всего, расширение собственных 
полномочий органов местного самоуправления в сфере расходования средств местного 
бюджета, что позволит полнее учитывать различные потребности населения в различных 
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регионах. Кроме того, это будет способствовать широкому привлечению общественности к 
формированию стратегии использования бюджетных средств и развития экономики 
государства в целом. Управление расходами местных бюджетов имеет важное значение на 
современном этапе развития РФ для обеспечения выполнения ее основных функций и 
задач достижения им статуса экономически развитого государства. 
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Рынок страхования грузов напрямую зависит от развития логистической 
инфраструктуры. Это относится напрямую ко всему рынку услуг страхования грузов, 
включая перевозки, складскую логистику, а так же весь торговый оборот в целом. При 
уменьшении перевозок количество застрахованных грузов уменьшается. Особенно это 
выражено в сегменте международных перевозок, так как все контракты по перевозке 
международных поставок предусматривают страхование.  

Рынок страхования грузов так же как и автострахование имеет высокие риски. 
Перевозчики и грузовладельцы стремятся максимально сократить издержки, в том числе за 
счет страхования. Чем хуже экономическая ситуация, тем больше убытков при перевозках. 
Причин для этого множество, например: устаревание транспортных средств, плохое 
дорожное покрытие, отсутствие мер безопасности при перевозках, не надлежащее 
обслуживание подвижного состава и т.д. Но важно учесть все риски и объективно 
оценивать размеры ущерба, который не будет критическим. Так же возможно установить 
порог, при котором можно понести небольшие потери, оговоренные со страховщиком. Это 
позволит оптимизировать расходы на страхование, не подвергая предприятие серьезной 
опасности. Однако, это стоит делать только если у перевозчика хороший рейтинг.  

Общая надежность выбранного перевозчика и его рейтинг на рынке транспортных услуг 
позволяют получить грузовладельцу большую выгоду за счет низкого коэффициента 
страхования. Необходимо учесть, что большая часть транспортных компаний, 
предлагающих услуги по страхованию грузов включает минимальную объявленную 
ценность в стоимость транспортных услуг. Можно также ограничить покрываемые 
договором риски, например можно заплатить меньше за страховку путем организации 
дополнительной охраны (сопровождение груза, либо надлежащая упаковка – сейф), если 
груз дорогостоящий. Если страхователь максимально снизит риск возникновения 
страхового случая, то и тариф он получит минимальный.  

Целями страхования грузов являются: возможность сохранения имеющихся позиций 
клиента на рынке независимо от величины возможного ущерба в случае воздействия 
застрахованных рисков; получение доступа к услугам страховщика, минимизирующего 
затраты на системный подход к безопасности деятельности компании и возможность 
получения конкурентного преимущества на рынке логистических услуг. 

Сложности страхования грузов связаны с ограничениями на перестраховочную защиту 
иностранными партнерами. Возможностей российского рынка недостаточно для покрытия 
некоторых крупных рисков, российские компании вынуждены обращаться в иностранные 
компании для перестрахования. Чувствительность рынка страхования грузов имеет и 
положительные стороны, связанные с необходимостью подбора оптимальных условия для 
страхователей в зависимости от географии перевозок, веса и объема отправлений, 
содержимое груза, упаковки и других факторов. 

 Страховщики всего мира дают бонусы за безубыточное страхование, поэтому 
страхователю нужно принимать все меры для того, чтобы его или переданные ему грузы 
достигали в строк с надлежащим качеством, в надлежащим объеме, с корректным и 
полным набором сопроводительных документов. Необходимо поддерживать современные 
IT - платформы для удобства взаимодействия страхователя и страховщика, чтобы видеть 
всю картину взаимодействия с клиентом и стандартизировать весь страховой 
документооборот. Так же IT - платформы необходимы для оптимизации международных 
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перевозок. Они обеспечивают безопасность страхового покрытия, учитывая все законы 
стран, налоги и текущее политическое положение.  

На страхование грузов продолжает оказывать влияние неблагоприятная экономическая 
конъюнктура: спад в экономике, дефицит денежных средств у большого количества 
предприятий, уменьшения количества перевозок входит составной частью в статистику по 
данному виду страхования. При выборе субъекта страховой деятельности, предлагающего 
услуги страхования грузов необходимо обращать внимание на статистику Центрального 
Банка Российской Федерации, осуществляющего контроль в сфере страхования в целом и в 
сфере предоставления услуг страхования грузов в частности.  

Особенности развития рынка услуг страхования связаны с тенденциями развития 
социальной и экономическая составляющей во всех странах. Глобализация экономики 
характеризуется сменой парадигм и создает необходимость моделирования рынка услуг 
страхования во взаимосвязи процессов развития теоретических, практических и 
стратегических решений в условиях развития экономических и правовых систем. 
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О ПОНЯТИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ  
 

Аннотация 
В данной статье проводится анализ правовой категории «административное 

правонарушение» как основания административной ответственности и его сущностных 
особенностей. Вопросы терминологической трактовки термина «административное 
правонарушение» приобретают все большую актуальность в условиях современной 
правовой системы Российской Федерации в связи с распространенностью 
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административных отношений в рамках общественных взаимосвязей, а также за счет 
увеличения количества правонарушений. Целевая направленность научной работы 
определяется необходимостью выделить особенности административного правонарушения 
на основе действующего законодательства, данные особенности рассматриваются через 
призму авторских позиций по отношению к данному аспекту правовой действительности, 
что позволяет определить содержательные характеристики административного 
правонарушения, разработать авторскую позицию в данном контексте.  

Ключевые слова 
административное правонарушение, правовая категория, административная 

ответственность, административные правоотношения. 
 
Современная российская правовая система представляет собой динамично 

развивающееся в соответствии с изменяющимися реалиями поле деятельности. 
«Нормативно - правовая регламентация в различных отраслевых проявлениях никогда не 
сможет достичь совершенства ввиду постоянного развития общественных отношений» [6; 
c. 35]. Именно поэтому особого осмысления на теоретическом уровне требуют вопросы 
общеправового характера, в том числе касающиеся вопросов терминологического 
содержания административного правонарушения, что в особенности актуально в условиях 
разработки Государственной Думой нового проекта Кодекса об административных 
правонарушениях. В условиях работы над данным нормативным положением особые 
споры вызывает вопрос определения понятия «административное правонарушение» [3; c. 
28]. Возникновение данного терминологического коллапса обуславливается недостаточной 
степенью разработки данного направления в диссертационной, монографической и иной 
литературе. Данная ситуация вполне объяснима в связи с выделением данного термина в 
административном праве.  

Однако современное устройство государства и общества в рамках своего стремительного 
развития, сложностью процессов и явлений, динамизмом, требует более обширного 
изучения сущности административного правонарушения, что должно определяющим 
образом повлиять на определение данного понятия в законодательных положениях. 

В первую очередь следует определиться с действующей законодательной трактовкой 
термина административное правонарушение, которое представлено следующим образом в 
ч. 1 ст. 2.1. КоАП РФ [2]: «Административное правонарушение – противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП 
РФ и законами субъектов РФ устанавливается административная ответственность».  

Итак, среди основных превалирующих признаков административного правонарушения 
можно выделить следующие:  
 Проявляется в двух формах: действие или бездействие;  
 Обладает признаком противоправности;  
 Признаком виновности;  
 «Признаком наказуемости, следовательно, является основанием административной 

ответственности» [4; c. 71].  
В настоящий момент в науке не представлено четкого определения термина 

«административное правонарушение», хотя существует большое количество различных 
точек зрения относительно данного понятия. Авторы совершенно по - разному оценивают 
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административное правонарушение и описывают его сущность [8; c. 97]. Для наиболее 
полного понимания термина «административное правонарушение», необходимо 
осуществить анализ подходов к его определению, которые предлагаются различными 
авторами. На основе рассмотренных подходов представляется возможным выработать 
собственное определение.  

В первую очередь, необходимо отметить, что административное правонарушение – 
основание административной ответственности, одна из форм противоправных деяний, 
которые посягают на общественные интересы, а потому требует наиболее тщательной 
разработки в части относящихся к ней документально оформленных положений.  

Итак, рассмотрим несколько позиций авторов по отношению к определению сущности 
термина «административное правонарушение»: 
 Некоторые авторы занимают теоретическую позицию, основанную на понимании 

административного правонарушения как нарушения административно - правовой нормы, в 
отношении которого налагается наказание, исходящее от властных полномочий органа 
государственного управления, а не в судебном порядке [5; c. 174];  
 Другая позиция определяет административное правонарушение как нарушение или 

неисполнение административно - правовых норм, которые определяют определенные 
правила поведенческой деятельности в различных отраслях управления и снабжаются 
административной санкцией [7; c. 81];  
 Наиболее интересной в части определения содержания термина является позиция 

Галагана И.А., которая основывает определение на сущности административного 
правонарушения как общественно вредных действий или бездействия, которые нарушают 
предписания административно - правовых норм, обеспечиваются санкциями в виде 
конкретных наказаний, и регулируемые ими общественные отношения в сфере 
государственного управления, которые отличаются от преступлений меньшей степенью 
общественной опасности и потому влекут за собой административную ответственность [1; 
c.15].  

Итак, в соответствии с проанализированными позициями и подходами ученых, можно 
произвести формулирование определения административного правонарушения, которое в 
большей степени охарактеризует данную правовую категорию. Таким образом, 
административное правонарушение представляет собой общественно вредное, 
противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, за 
которое федеральным законодательством и законами субъектов Российской Федерации 
предусматривается административная ответственность.  

 
Список литературы: 

1. Нактанов К.К., Мукабенов М.В., Ангрыкова Г.М. Административное 
правонарушение как основание административной ответственности: теоретические основы 
и их воплощение на практике // Вестник Калмыцкого университета. – 2013. – № 1 (17).  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195 - ФЗ: в ред. 3 окт. 2016 г. Доступ из справ. - правовой системы 
«КонсультантПлюс».  



91

3. Керамова С.Н., Раджабова М.М. Понятие и основные черты административного 
правонарушения как основания административной ответственности Вестник Дагестанского 
государственного университета. Серия 3. Общественные науки. 2016. Том. 31.  

4. Камасова А.Г. Административное правонарушение как основание административной 
ответственности сотрудников органов внутренних дел // Вестник Москов - ского 
университета МВД России. – 2015. – № 6.  

5. Бакиров У., Ормонов Э.А. Административное правонарушение как основание 
административной ответственности // Известия вузов Кыргызстана. – 2015. – № 5. 8.  

6. Головко В.В., Майоров В.И. Правонарушение как фактическое основание 
административной ответственности // Алтайский юридический вестник. – 2016. – № 2 (14).  

7. Зырянов С.М. Административная ответственность в системе публично - правовой 
ответственности // Журнал российского права. – 2014. – № 1(205).  

8. Кисин В.Р., Попугаев Ю.И. Содержание административной ответственности, 
состояние и проблемы ее правового регулирования // Вестник Московского университета 
МВД России. – 2015. – № 6. 

© Г.А. Миннебаева 
 
 
 

УДК 330 
О.С. Михайлова 

г. Пенза, РФ 
E - mail: olga.mihajlova.2015@yandex.ru 

 
ВЛИЯНИЕ ЛИДЕРСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППОВОГО МНЕНИЯ  

 
Аннотация 
 Данная статья рассматривает лидерство как фактор, влияющий на формирование 

группового мнения. Актуальность темы обосновывается наличием в группе нескольких 
лидеров и их позициями. При анализе результатов анкетирования было выявлено 
существенное влияние лидеров на мнение группы. 

Ключевые слова 
 Лидерство, группа, мнение, влияние, формирование.  
 Невозможно представить человека вне социума. Он живет и трудится, взаимодействуя с 

другими людьми, и образует сними общности. В ходе совместной деятельности происходит 
общение. Это значит, что люди не просто общаются, выполняя какие – либо действия, но 
они общаются по поводу какой – либо деятельности. Иными словами, общается всегда тот 
человек, который вовлечен в какую – то деятельность: его деятельность неизбежно 
пересекается с деятельностью других людей. Именно общение формирует общность 
индивидов, выполняющих совместную деятельность. Так формируется малая группа – 
начальная ячейка человеческого общества[1]. 

 Групповое мнение – это совокупность оценочных суждений, в которых отражается 
общее или преобладающее отношение членов малой группы к определенным фактам, 
событиям или явлениям, имеющим место как внутри группы, так и за ее пределами [1]. 
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 На принятие группового решения и формирование группового мнения влияют 
следующие факторы: 

1) групповая задача; 
2) лидерство и руководство в группе; 
3) форма принятия группового решения; 
4) феноменов, возникающих в процессе принятия решения группой [2]. 
 Рассмотрим влияние лидерства на формирование группового мнения. 
 В каждой группе есть свой лидер – человек, главной задачей которого является принятие 

группового решения. То, каким образом будет приниматься решение в группе, в большей 
степени зависит от стиля лидера и его роли в группе. Так, Л.И. Уманский выделяет шесть 
ролей лидера: 

1) лидер – мастер, умелец (специалист в каком – то виде деятельности); 
2) лидер – инициатор (выдвигает идеи, главенствует при решении новых проблем); 
3) лидер – эрудит (обладает обширными знаниями); 
4) лидер – генератор эмоционального настроя (влияет на формирование настроения в 

группе); 
5) лидер – эталон (является образцом, идеалом, пользуется всеобщим вниманием); 
6) лидер – организатор (выполняет функцию групповой интеграции)[2]. 
 Для того, чтобы выяснить насколько влияет лидер на формирование групповое мнения, 

проводилось исследование на базе МБОУ СОШ №30 г. Пензы в 9 классе. Группа состоит 
из двадцати четырех подростков в возрасте 15 – 16 лет. Из них в исследовании приняло 
участие двадцать один человек. По мнению А. В. Мудрика, подростковый период 
характеризуется чередованием периодов «закрытости» и «открытости» в общении. 
«Закрытость» отмечается в 6 - м и 8 - м классах, а «открытость» - 7 - м и 9 - м классах. 
Поскольку участники исследования – учащиеся 9 – го класса, для них характерен период 
«открытости». В этот период подростки нуждаются в беседе о себе, своих переживаниях, 
проблемах, каких – то изменениях [2]. Также было учтено и то, что участники исследования 
являются выпускниками, и для них остро стоит вопрос о самоопределении.  

 Для выявления лидеров в группе был использован метод социометрии, который также 
помогает выявить группировки в классе, предпочитаемых, пренебрегаемых и изгоев. 
Участникам предлагалось ответить на вопрос: «с кем из своего класса вы бы поехали на 
отдых; выберите троих?». Результаты методики показали, что в классе есть: 

1) 7 звезд (лидеры) – учащиеся под номерами 5, 9, 17, 11, 24, 4, 23; 
2) 6 предпочитаемых – учащиеся под номерами – 2, 6, 7, 10, 18, 21; 
3) 5 пренебрегаемых – учащиеся под номерами 1, 3, 14, 15, 19; 
4) 6 изгоев – учащиеся под номерами 8, 12, 13, 16, 20, 22.  
 Так же была выявления одна мини группа в классе. В нее входят обучающиеся под 

номерами 11, 23 и 24 [3].  
 Для того, чтобы узнать групповое мнение, участникам предложили ответить на вопросы 

анкеты. Анкета состоит из десяти вопросов с выбором ответа. Вопросы касаются самых 
обсуждаемых тем в классе на данный период: выпускной и последний звонок, экзамены и 
дальнейшее обучение. Также участникам нужно было указать, кто влияет на их мнение в 
той или иной ситуации (никто, одноклассники, родители, учителя).  

 Результаты исследования показали, что: 
1) 100 % участников утверждают, что на их мнение никто не влияет; 
2) 19 % участников отмечают, что на их мнение влияют одноклассники; 
3) 28 % участников говорят о влиянии учителей на их мнение; 
4) 42 % участников ответили, что на их мнение влияют родители. 
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 Особое внимание при обработке ответов было уделено следующим вопросам. 
1. Как Вы считаете, кто должен выбирать те предметы, которые учащиеся должны 

изучать? 
2. Считаете ли Вы, что лучше продолжить свое образование в 10 – 11 классах?  
3. Согласны ли Вы с тем, что высшее образование не гарантирует вам успешную 

жизнь? 
4. Как Вы считаете, следует ли устраивать выпускной вечер? 
5. Будите ли вы заниматься организацией выпускного вечера? 
Именно эти вопросы позволили узнать мнение каждого участника и сопоставить его с 

мнением лидеров в классе. 
 Проанализировав все ответы, были выявлены совпадения ответов «звезд» и ответов 

остальных участников исследования. Оказалось, что мнения лидеров разделились, однако 
большая их часть солидарны друг с другом. Те участники, которые не вошли в группу 
«звезды», но сделавшие выбор в пользу одного из лидеров, согласны с его мнением. Анализ 
взаимных выборов каждого участника исследования показал, что в большинстве случаев их 
мнения совпадают, а, следовательно, они солидарны с одни из лидеров. Самыми 
влиятельными лидерами в группе являются учащиеся под номерами 4, 17, 23 и 24. Их 
ответы также совпадают.  

 Таким образом, групповое мнение во многом зависит от точки зрения лидера в группе. 
Влияние лидера распространяется на всех членов группы, вытесняя собственную точку 
зрения индивида. Поскольку роль выдвигать новые идеи принадлежит лидеру, верно будет 
предположить, что большинство участников группы безропотно согласиться с его 
мнением.  
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the models of perfect competition and monopoly. Monopolistic competition is a fairly common 
type of real market structures, some examples are enumerated in the work.  
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 As practice shows in real life the conditions inherent in perfect competition and pure monopoly 

are rarely observed. These market structures can be regarded as ideal ones located at opposite poles. 
Real market structures occupy an intermediate position, combining certain features of both models. 
One of such common market structures is monopolistic competition, the theory of which was first 
proposed in 1933 and developed in the work of E.H. Chamberlin entitled «The Theory of 
Monopolistic Competition». The economist challenged the concept of monopoly and perfect 
competition as unrealistic and presented a new theory which is more realistic of the two approaches 
[4, P. 73 - 74]. Thus, the aim of the study is to explain the main characteristics of monopolistic 
competition, describing both its similarities and differences from the models of perfect competition 
and monopoly.  

 Monopolistic competition is a market structure, where the features of perfect competition 
prevail, and there are separate elements characteristic of a pure monopoly. The features of 
monopolistic competition are as following: 

 1. There is a fairly large number of small firms operating in the industry and creating similar, 
but not identical, products. It means that, firstly, a small firm owns only a small portion of the 
market for this product; secondly, the market power of an individual firm is limited, consequently, 
control of the market yen of the goods by a separate firm is also limited; there also is no possibility 
of collusion between firms and cartelization from the sector (creation of an industry cartel), since 
there is a large number of competing firms on the market; finally, each firm is practically 
independent in its decisions and does not take into account the reaction of other competing firms 
when the price of their goods changes. 

 2. The product realized in the industry has the differentiated character. Under monopolistic 
competition, firms in the marketplace have the ability to produce goods that are different from those 
of their competitors. Differentiation of products takes the following forms: 1) different quality of 
products, i.e. goods can differ in a variety of parameters; 2) various services and conditions 
associated with the sale of the product (quality of service); 3) differences in the location and 
availability of goods (for example, a small store in a residential neighborhood may compete with a 
supermarket, despite a narrower range of products offered); 4) activities to promote sales 
(advertising, trademarks and signs) and packaging often create imaginary differences, which are 
imposed on consumers. 

 Cosmetics, perfumery, pharmaceutical products, home appliances, services, etc. are examples of 
the differentiated products. Firms, producing a differentiated product, have the opportunity, within 
certain limits, to change the price of the goods being procured, and the demand curve of an 
individual firm has, as in the case of a monopoly, a "falling" character. Each firm monopoly 
competitor controls a small share of the branch market. However, product differentiation leads to 
the fact that a single market breaks up into separate, relatively independent parts (market segments). 
And on this segment, the share of an individual, perhaps even a small, firm can be very large. On 
the other hand, the goods sold by competitors are close substitutes for this, knowing that the 
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demand for the products of an individual firm is quite elastic and does not go down as sharply as in 
the case of monopoly [1]. 

 3. There is freedom to enter the industry (to the market) and exit from it. Firms are usually small 
in size in a monopolistic competition that is why most often there are no financial problems when 
entering the market. On the other hand, with monopolistic competition, additional costs may arise, 
related to the need to allocate their goods (for example, advertising costs), which can become an 
obstacle to the entry of new firms. The existence of free entry of firms into the industry leads to the 
fact that as a result of competition, a situation becomes typical when enterprises in the long run do 
not receive economic profits, functioning at the break - even point. 

 4. The existence of non - price competition is one more important feature. The situation of lack 
of economic profit, functioning in the point of no - loss - making in the long - term period cannot 
long be satisfactory for the entrepreneur. In an effort to get economic profit, he will try to find 
reserves to increase revenue. Opportunities for price competition in conditions of monopolistic 
competition are limited, and the main reserve here is non - price competition. Non - price 
competition is built on the use of the advantages of individual firms in the technical level, design, 
reliability of operation of their products. A decisive role is played by such parameters of production 
as environmental friendliness, energy intensity, ergonomic and aesthetic qualities, safety in 
operation. As part of the implementation of non - price competition, there are several methods: 1) 
product differentiation associated with the appearance at a given moment of time of a significant 
number of types or styles of the same product; 2) improving the quality of the product over time, 
which is necessary because of the existence of competition in the industry; 3) advertising is 
important too, because adaptation of consumer tastes to already existing types of products is 
proceeding. The purpose of advertising is to increase the company's share in the market of this 
product. Each firm, or a monopoly competitor, should take into account not only the price of the 
goods and the possibility of changing it, changing the product itself for successful activity, but also 
the possibility of an advertising and propaganda company [2]. 

 Examples of the monopolistic competition are as following: General Electric, the USA (214,1 
billion dollars) – 35 % of production of the oil and gas equipment in the world, Allianz SE, 
Germany (82 billion dollars) – 15 % of insurance services in Europe, Visa Inc., the USA (160 
billion dollars) – 28,6 % of payment cards of the world, Apple, the USA (700 billion dollars) – 100 
% of production and realization of the IOS operating system, Google Inc., the USA (468 billion 
dollars) – 40 % of Internet search in the world. Monopolistic competition is a fairly common type 
of real market structures. This structure of the market is typical for the food industry, the production 
of footwear and clothing, the furniture industry, retail trade, book publishing, many types of 
services and a number of other industries. In Russia, the state of the market in these areas can 
definitely be characterized as monopolistic competition, especially given the fact that product 
differentiation in these sectors is very large [3]. 

 Taking the abovementioned facts into consideration it can be concluded that the monopolistic 
competition has the same characteristics as perfect competition – a large number of firms, free entry 
and exit of firms. There is also the feature that distinguishes monopolistic competition from perfect 
one – differentiated products. The product differentiation brings significant advantages to the buyer: 
the spectrum of free choice is expanding, and the abundance and colors of consumer tastes are 
satisfied by the producers the most. But differentiation is not a pure good, because the rapid 
increase in the set of goods can lead to the buyer becoming confused, the selection will be difficult, 
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and the acquisition will take a lot of time. The same situation is with the improvement of goods. 
Perfection is a means of implementing technical innovations and improving the product over time, 
but almost all product configurations are minor external configurations that do not increase their 
efficiency and utility. The central feature that is similar to the model of monopoly – firms are 
somehow “price makers”, faced with a downward sloping demand curve. They make a unique and 
can charge a higher or lower price than competitors. Operating under monopolistic competition 
firms should be engaged in advertising in order to let customers know their differences. Having 
analysed the main features of monopolistic competition we assume that it can bring both 
advantages and disadvantages. This market is probably less efficient than perfect competition, but 
more efficient than monopoly [3].  
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ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ КАК КЛЮЧЕВОЙ 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена нынешним уровнем развития экономической 

деятельности предприятий, статья преследует цель указать на несовершенство в принятии 
решений руководителями в области инвестирования и внедрения инноваций. Выводы, 
сделанные в ходе проведенного исследования, позволяют, в достаточной мере определить 
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несовершенство развития инновационно - инвестиционного механизма на предприятиях, 
как, впрочем, и его непринятие как механизма развития на уровне руководства. 

Ключевые слова: 
Предприятие, инновационно - инвестиционный механизм, нефтепродукты, 

руководитель, принятие решений. 
В любом цивилизованном государстве, приоритетом должно быть финансирование и 

строжайшая охрана образования и науки. Только научные открытия расширяют наши 
горизонты и двигают общество вперёд. Довольно часто встречаются на предприятиях, 
вопросы о оптимизации и эффективности работы предприятия. Но, что для нас является 
эффективной работой, что способствует развитию предприятия? Ответ для многих 
очевиден, прибыль. Получаемая предприятием прибыль способствует финансированию 
проектов предприятия по развитию и улучшению эффективности деятельности, различных 
социальных проектов от предприятия. Но так ли это на самом деле? Из личного опыта 
работы в некоторых предприятиях своего города, я могу с уверенностью сказать, что мы 
бесконечно далеки от понятий эффективности работы, складывается ощущение, что 
нарушено понимание оптимального рабочего процесса. Проблема в искаженном 
понимание заимствованных принципов менеджмента, различных инструментов контроля, 
использование инструментов маркетинга для увеличения прибыли, но в убыток качеству и 
возможностям развития той или иной деятельности, отдачи в социальную среду. Проходя 
практику на предприятие, которое занимается торговлей нефтепродуктами в мелком 
оптовом и розничном направлении, я смог осознать это, когда предприятие столкнулось с 
ситуацией, которая остановила на половину деятельность предприятия на период в 
несколько месяцев. Изучая производственные мощности предприятия, я не мог понять, как 
предприятие с собственным автомобильным парком, с перевалочной нефтебазой, может 
допустить полную и частичную остановку работы АЗС в своей розничной сети. Оказалось, 
ответы на мои вопросы, абсолютно очевидны для работников, и я уверен руководителей 
данного предприятия. Первая причина, это непродуманные проекты АЗС. АЗС должна 
иметь трехдневный запас топлива, для нормальной работы. В данной таблице приведены 
показатели по 5 АЗС, расположенных на различном расстояние от нефтебазы. 

 
Таблица 1 – Показатели среднесуточной реализации нефтепродуктов на АЗС 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номенклатура 98 95 92 ДТ ДТГ* 
АЗС 1 23,7 23,7 23,7 66,5 23,6 
Среднесуточная 
реализация 

3,1 14,1 12,9 5,4 3,8 

АЗС 2  24,6 24,4 24,5 24,4  
Среднесуточная 
реализация 

1,6 11,2 10,1 2,2  

АЗС 3  23,4 24,9  23,7 
Среднесуточная 
реализация 

 10,5 7,2  1,3 

АЗС 4   17,6 16,4 17,7  
Среднесуточная 
реализация 

 2,5 3,6 13,2  

АЗС 5 23,8 23,8 47,5 23,8 23,8 
Среднесуточная 
реализация 

0,3 2 4,7 0,6 12,6 
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Как можно заметить, резервуары используются неэффективно, пример АЗС №1 для 
реализации 92 вида топлива используется резервуар с емкостью 23,7 кубометров, при его 
среднесуточной реализации в 12,9 кубометров. Это приводит к тому, что на эту АЗС раз в 
день необходимо делать рейс бензовозу, чтобы обеспечить ее топливом. Так же, на 
большей части АЗС, не продуманы подъездные пути для бензовозов с цистерной более или 
равной 50 кубометров, что не позволяет обеспечить АЗС всеми видами топлива за один 
рейс. Теперь понимая, как спроектированы АЗС предприятия, мы сталкиваемся со второй 
проблемой. Это автопарк в 10 бензовозов. Может ли автопарк численностью в 10 
бензовозов, обеспечить бесперебойную деятельность сети численностью в 94 АЗС, 
находящиеся на различном удаление от нефтебазы, самая дальняя более 400 км? Очевидно, 
что нет. На первый взгляд, решение проблемы довольно несложное, достаточно привлечь 
сторонних привозчиков с собственным автопарком и работа будет налажена, как и 
поступило руководство данного предприятия. Так вот, рассматривая иновационно - 
инвестиционный механизм, можно абсолютно честно сказать, что для руководителей более 
привычно, превратить решение проблемы в посредническую деятельность, нежели чем 
провести финансирование проектов по улучшению и развитию предприятия. Так же, 
можно сказать и о привлечение заемных средств, но это не является необходимостью для 
такого рода компании, даже на уровне региона, ее прибыль позволит финансировать 
различного рода проекты, не прибегая к заемным средствам. Для более точного понимания 
проблемы, обратим внимание на динамику показателей, характеризующих результаты 
финансово - хозяйственной деятельности предприятия, приведенных в таблице. 

 
Таблица 2 – Результаты финансово - хозяйственной деятельности предприятия 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 
Норма чистой прибыли, %  2.15 0.79 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 2.3 2.4 
Рентабельность активов, %  4.99 1.91 
Рентабельность собственного капитала, %  7.62 2.95 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   
Соотношение непокрытого убытка на отчетную 
дату и балансовой стоимости активов, %  

  

 
Положительные значения показателей свидетельствуют об эффективности работы 

предприятия. Выходит, даже с такой несовершенной системой складирования на 
АЗС, с автопарком коэффициент готовности которого составил 0,3 на определенный 
период, что от части послужило причиной полной остановки большинства АЗС, 
предприятие работает эффективно. Тогда возникает вопрос, что вообще 
руководители предприятия знают, об эффективности работы. Как можно выполнять 
годовые бизнес планы имея в сравнение с развитыми странами настолько слабо 
развитую структуру. И если обратить внимание, такого рода феномен проявляется 
на многих предприятиях. Складывается ощущение, что руководитель смотрит на 
предприятие и думает работает и на этом хорошо. Считаю, что инновации и 
инвестиции в инновации, разработка различного рода проектов по оптимизации 
деятельности предприятия, в первую очередь должны зарождаться по инициативе 
руководителя, а не при появлении проблем. Но, как можно заметить, прочитав отчет 
о финансовой деятельности предприятия, цитирую: «Для сохранения существующих 
позиций и расширения сферы влияния предприятию необходимо обеспечить 
гарантированное количество полного спектра нефтепродуктов по конкурентным 
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ценам.» Вывод, который я могу сделать, что руководитель не заинтересован в 
развитие производственных мощностей предприятия, ценообразование зависит от 
исходной цены на бирже, ведь предприятие не занимается добычей нефти. 
Неэффективность использование средств предприятия становится все более 
очевидной, ведь вместо модернизации, введение инновационных технологий, 
предприятие прибегает к посреднической деятельности, заключение договоров с 
сторонними компаниями, что влечет за собой убыток. Решение, предложенное 
мной в период прохождения практики на предприятии, для избежание подобного 
рода критических ситуаций заключается в следующем: на АЗС где среднесуточная 
реализация выше 7 м3, необходимо провести закупку резервуаров емкостью более 
50 м3. Закупка одного резервуара емкостью в 70 м3 обойдется по средней рыночной 
цене 800.000 рублей. Закупка цистерн к тягачам с емкостью в 50 м3 приблизительно 
будет равно 3,500,000 рублей за одну цистерну. Таким образом нам необходимо, 
провести конкурс на закупку 8 резервуаров и 5 цистерн для обеспечение 
нормальных рабочих условий АЗС. С остаточным запасом продукции 2 - 3 дня. Что 
позволяет исключить риск остановки АЗС, и совершать более долгосрочное 
планирование. Общая сумма затрат на такую операцию будет составлять 
приблизительно 23,900,000 рублей, приблизительно так - как более конкретную 
сумму возможно узнать только после проведения конкурса по закупке. Из расчета 
срока службы на 20 лет, это позволит существенно сократить затраты на 
транспортировку нефтепродукта. 

 
Таблица 3 – Стоимость перевозки нефтепродуктов 

Диапазон 
расстояний, км. 

 Стоимость 
за 1 км3. 

0 - 30 АЗС 
4,5 

640,17 

31 - 65  902,88 
66 - 102 АЗС 

1,2 
1 024,07 

103 - 163  1 446,44 
164 - 250 АЗС 3 1 678,65 
251 - 350  2 242,55 
351 - 425  2 560,51 
426 - 475  2 751,19 

 
Приведенная таблица, по стоимости в зависимости от расстояния до АЗС позволяет 

вычислить затраты на совершение одного рейса. На данный момент, чтобы поддерживать 
работу АЗС, совершается по 4 - 5 рейсов за 12 часов. Но есть рейсы на расстояние более 100 
км, такие рейсы совершаются 1 раз за 12 часов так как, дорожное покрытие и погодные 
условия препятствуют более быстрой транспортировки. Рассчитаем затраты на 
транспортировку нефтепродуктов на данный момент по выбранным АЗС. 

1) По АЗС 4,5 совершается 2 рейса в день бензовозом с емкостью 40 м3 затраты будут 
равны 640,17 *40 *2= 51,213 рублей в день 

2) По АЗС 1,2 совершается 2 рейса в день бензовозом с емкостью 40 м3 затраты будут 
равны 1024,07 *40 *2=81,920 рублей в день 

3) По АЗС 3 совершается 1 рейс в день бензовозом с емкостью 40 м3 затраты будут 
равны 1678,65*40*=67,146 рублей в день 
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Таким образом общие затраты в день по 5 АЗС равны 200,279 рублей в день, в месяц 
будут равны приблизительно 6,208,649 рублей в месяц, в год 6,208,649*12=74,503,788 

Приведенное мной решение позволит сократить количество выполняемых рейсов на 63.3 
процента, что снизит их количество до 10 - 11 в месяц, следовательно, приведет к 
снижению затрат на транспортировку. Рассчитаем: 200,279*11=2,203,069 рублей в месяц, в 
год 2,203,069*12=26,436,828 

Проведем анализ, 74,503,788 - 26,436,828=48,066,960 рублей, ровно на столько компания 
сократит издержки на транспортировку за один год, затратив при этом приблизительно 
24,000,000 рублей.  

Вывод, необходимо использовать возможность инноваций, определять, как наиболее 
значимую область по инвестированию, инновации напрямую влияют на истинное развитие 
предприятия, что повлечет за собой на порядок положительнее динамику основных 
показателей деятельности предприятия, следовательно, появится дополнительные средства, 
которые можно направить на улучшение условий труда и развитие социальной, и 
корпоративной ответственности.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация 
Цель статьи заключается в изучении понятия инвестиционные риски, их классификация, 

а также инвестиционная деятельность организаций Московской области. Актуальность 
данной темы обусловлена тем, что инвестиции являются основой экономической 
деятельности российских предприятий в условиях модернизации национальной экономики. 
Обдуманное инвестирование позволяет решить полный комплекс экономических задач, как 
на макро - , так и на мезо - и микроуровнях. Также создает благоприятные условия для 
реформирования экономики и ее реструктуризации.  

Ключевые слова 
Инвестиции, экономическая сущность инвестиции, инвестиционные риски, 

инвестиционная деятельность МО. 
Среди ученых и экономистов до сих пор не существует единства в понимании сущности 

инвестиций как экономической категории. В законодательных актах, в современной 
экономической литературе встречаются разные трактовки реальных инвестиций, которые 
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не дают полной характеристики только определяют одну из сторон этого многогранного 
понятия [2, c. - 57].  

Таким образом, можно сказать, что существует два определения инвестиций: 
– экономическое; 
– финансовое.  
Согласно экономическому определению, инвестиции – это совокупность затрат, 

реализуемых в форме долгосрочных вложений капитала в промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт и другие отрасли экономики производственной и непроизводственной 
сферы [2, c - 58]. 

С финансовой точки зрения, инвестиции – это вложение денежных средств в объекты 
предпринимательской деятельности с целью получения дохода в будущем. Отметим, что 
данное определение соответствует главной цели любого бизнеса – получения прибыли[2, c 
- 59]. 

Необходимо отметить, что роль инвестиций в развитии экономики любой страны 
заключается:  

– в интернационализации и глобализации мировых хозяйственных связей;  
– в стабилизации и подъема национальной экономики; 
– в организации основных форм международных экономических отношений, создании 

межфирменного слияния, стратегического партнерства; 
– в осуществлении диверсификации капиталовложений в новые сферы экономики и 

бизнеса. 
Следовательно, инвестиционный риск определяется как потенциальная возможность 

достижения запланированных целей инвестирования (в виде прибыли или социального 
эффекта) и в результате непредвиденных потерь средств и получения денежных убытков 
или прибыли, но меньших, чем планировалось, объемов. 

Инвестиционная деятельность характеризуется рядом инвестиционных рисков. Факторы 
экономических рисков инвестиций представлены на рисунке 1 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы экономических рисков инвестиций 
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Данная классификация затрагивает лишь самые большие группы рисков, более подробно 
рассмотрим каждый из видов:  

– инфляционный - это риск, вызываемый ростом инфляции – имеет негативное влияние, 
поскольку уменьшает реальную прибыль. Реальная стоимость активов может уменьшаться, 
несмотря на сохранение или рост его номинальной стоимости, прогнозируемая доходность 
по инвестициям может быть не достигнута по причине неконтролируемого роста темпов 
инфляции, опережающих доходность по инвестициям. Данный риск тесно связан с риском 
изменения процентной ставки(процентным риском);  

– риски изменения процентной ставки – риски, которые возникают из - за возможности 
изменения процентной ставки, установленной ЦБ. Снижение процентной ставки ведет к 
снижению стоимости кредитов для бизнеса, что в свою очередь приводит к увеличению 
прибыли предприятий и в целом положительно сказывается на рынке акций;  

– валютный– риск, который связан с возможными изменениями курса однойвалюты по 
отношению к другой, связаны в первую очередь с экономической иполитической 
ситуациями в стране;  

– политический риск – риск негативного влияния политических процессов на 
экономические. Под такими рисками следует понимать возможности смены правительства, 
войны, революции и т.п. 

Степень инвестиционного риска зависит от экономической, политической, социальной, 
экологической, криминальной ситуаций. На региональном фондовом рынке - это мера 
неопределенности дохода от инвестиций в отдельные ценные бумаги. С учетом того, что 
прибыльность инвестиций в ценные бумаги не гарантируется, понятие инвестиционного 
риска тесно связано с вопросами целесообразности инвестиционной деятельности на 
фондовом рынке региона[1]. 

К особенностям инвестиционного риска на российском рынке относятся: неустойчивый 
характер региональных рынков ценных бумаг, низкий уровень регулирования фондовых 
операций, слабая законодательная база, неразвитость инфраструктуры, недостаточное 
информационное обеспечение. 

Следует отметить основные методы оценки инвестиционных рисков страховой 
компании. В первую очередь это сценарный подход (прогнозная цена, доходности 
финансовых активов, вероятность наступления каждого из сценариев); стресс - 
тестирование – это диапазон методов, которые используются для оценки возможных 
изменений в цене объектов инвестирования при наступлении чрезвычайных событий 
финансового характера; методы статистического анализа. 

Перечислим основные методы статистического анализа [3, c - 5]: 
– Value - at - Risk (VaR) - денежная оценка максимально возможных убытков от владения 

финансовым инструментом в течение определенного периода времени. Для измерения VaR 
используют методы корреляционного анализа, исторического моделирования и метода 
Монте - Карло;  

– Shortfall - at - Risk (SaR) предусматривает определение среднего размера потерь от 
размещения средств в определенный финансовый инструмент;  

 - среднее квадратическое отклонение;  
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 - метод эквивалентного финансового инструмента, который основывается на 
использовании финансового инструмента - заменителя со схожими характеристиками, а его 
стоимость рассматривается как цена риска. 

Инвестиции подразделяются на инвестиции в нефинансовые активы ифинансовые 
вложения.  

Инвестиции в не финансовые активы включают:  
– инвестиции в основной капитал - это совокупность затрат, которые направлены на 

приобретение, создание и воспроизводства новых фондов (затраты на строительно - 
монтажные работы, покупка оборудования и т.д.); 

– модернизация – это обновление проекта в соответствии с новыми требованиями и 
нормами.  

В качестве примера рассмотрим инвестиционную деятельность организаций Московской 
области в 2016 году. 

Московская область остается одним из наиболее инвестиционно - привлекательных 
регионов Российской Федерации. По объему инвестиций занимает второе место в 
Центральном федеральном округе и пятое место по Российской Федерации.  

За 2016 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования составил 634,7 млрд. рублей, индекс физического объема –97,2 % . 

В видовой структуре инвестиций в основной капитал доля инвестиций в строительство 
зданий (кроме жилых) и сооружений составила 34,7 % , доля инвестиций в жилищное 
строительство – 22,6 % , доля инвестиций, направленных на приобретение машин, 
оборудования и транспортных средств – 39 % . По сравнению с 2015 годом в видовой 
структуре инвестиций выросла доля инвестиций на приобретение машин, оборудования и 
транспортных средств (с 26,4 до 39 % ), а также в жилищное строительство (с 18,8 до 22,6 
%), снизилась доля инвестиций в строительство нежилых зданий и сооружений (с 45 до 
34,7 % ). 

Итак, основным источником финансирования инвестиций были собственные средства 
организаций, которые составили 55,3 % от общего объема (за 2015 год – 52,1 % ). 

Таким образом, столкновение с разнообразными рисками - обычная угроза для любого 
инвестора в условиях современной рыночной экономики. Вкладывая своисредства в 
производство тех или иных товаров или услуг, инвестор не можетиметь полной 
уверенности в успешности этого производства. На практике успех зависит от удачного 
сочетания различных факторов, следовательно, инвесторы рискуют получить прибыль, 
меньше ожидаемого, или даже понести убытки. Следовательно, исследование 
инвестиционных рисков, выявление факторов, которые они вызывают, и вычисления 
возможных потерь - важные проблемы, которые необходимо учитывать современном 
инвестору, принимая решение о вложении средств в то или иное направление 
производственной или коммерческой деятельности. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА 
 

ACTIVITIES OF RUSSIAN BANKS BY THE RESULTS OF 2017 
 

Аннотация 
В статье проанализирована деятельность российских банков по итогам 2017 года. 

Рассмотрено изменения процентных ставок по кредитам, депозитам за год. 
Проанализировано корпоративный сектор кредитования, розничный и межбанковский, а 
также проведен анализ активов российских банков. 

Abstract 
The article analyzes the activities of Russian banks following the results of 2017. The changes in 

interest rates on loans, deposits for the year are considered. The corporate sector of lending, retail 
and interbank, was analyzed, and the assets of Russian banks were analyzed. 

 
Ключевые слова: банки, кредиты, депозиты, межбанковское кредитование, розничное 

кредитование, корпоративное кредитование, процентная ставка. 
Key words: banks, loans, deposits, inter - bank lending, retail lending, corporate lending, 

interest rate. 
По итогам 2017 года банковская система РФ вернулась к положительной динамике, 

сохранив доверие клиентов. Однако степень доверия клиентов к банкам варьируется в 
зависимости от масштаба деятельности и структуры капитала банка, в частности, степени 
участия государства в нём. Это обстоятельство свидетельствует о том, что сохраняется 
актуальность вопросов по развитию конкуренции и укреплению имиджа всей банковской 
системы России. Темпы роста отдельных показателей деятельности российских банков в 
2015 - 2017гг. представлено на рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1 – Темпы роста показателей деятельности российских банков  

в 2015 - 2017гг., %  
 
Таким образом, 2016 год стал весьма неблагоприятным для банковской деятельности. 

Показатели совокупных активов и депозитов клиентов банков стали находится на уровне 
отрицательных значений ( - 3,5 % и - 3,9 % соответственно). В 2017 году данные показатели 
показали уверенный рост и достигли уровня 6,4 % и 8,1 % соответственно, при этом 
значительно сократился капитал банков до 0,1 % в связи с увеличением притока денежных 
средств физических и юридических лиц во вклады. 

Достижение рекордно низкой инфляции сопровождается пусть не быстрым, но 
последовательным снижением ключевой ставки Банка России. Теоретически это ведёт к 
удешевлению стоимости заимствований. К сожалению, для физических лиц, по мнению 
ряда экспертов, официально публикуемая статистика ставок не отражает реальной 
стоимости заимствований, которая, как иллюстрирует таблица 1, может составлять в 1,5 - 
2,5 раза больше, чем номинальная ставка [1]. Более того, у некоторых заметных на 
розничном рынке банков официальная ставка монотонно снижается, а реальная стоимость 
кредита монотонно растёт.  

 
Таблица 1 – Динамика ключевой ставки и средних ставок по кредитам 

и депозитам российских банков в 2017 году 
Процентная ставка На январь 

2017г.,  
 % 

годовых 

На 
декабрь 
2017г.,  

 % 
годовых 

Снижение
, разы 

Ключевая ставка 10,0 7,8 1,29 
Корпоративные кредиты сроком до 1 года 11,6 9,4 1,23 
Корпоративные кредиты на срок свыше 1 года 12,5 9,0 1,33 
Кредиты МСП на срок до 1 года 14,4 12,2 1,18 
Кредиты МСП на срок свыше 1 года 13,6 10,8 1,26 
Кредиты физическим лицам на срок до 1 года 22,4 19,0 1,18 
Кредиты физическим лицам на срок свыше 1 
года 

16,2 12,9 1,26 

Ипотечные кредиты 11,5 9,8 1,17 
Депозиты физических лиц на срок до 1 года 6,8 5,4 1,26 
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Депозиты физических лиц на срок свыше 1 года 7,8 6,4 1,22 
Депозиты юридических лиц на срок до 1 года 8,8 6,6 1,33 
Депозиты юридических лиц на срок свыше 1 
года 

9,0 7,5 1,2 

 
Более подробный анализ показывает, что восстановительный рост кредитного портфеля 

сложно назвать сбалансированным. Возможно, положительный экономический эффект от 
снижения ставок станет более заметен тогда, когда их динамика будет сопровождаться 
более активным кредитованием. Динамика отдельных сегментов кредитного портфеля 
российских банков в 2017 году представлена на рисунке 2 [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика отдельных сегментов кредитного портфеля 

 российских банков в 2017г., %  
 

В условиях, когда для преодоления экономической стагнации от бизнеса ожидается 
динамичное инвестирование в основной капитал, банкам оказалось более выгодно и 
комфортно кредитовать физических лиц или друг друга, а не производство. Серьёзная 
проблема заключается в том, как создать необходимые условия для того, чтобы 
корпоративный кредитный портфель рос не менее динамично, чем розничный или 
межбанковский. 

Непривычное сочетание низких темпов экономического роста и резкого замедления 
инфляции, достигнутого за счёт реализации «умеренно жёсткой» денежно - кредитной 
политики, что обостряет вопрос поиска банками перспективных направлений развития. 

Сохраняющийся высокий разрыв в корпоративном кредитовании между уровнем 
процентных ставок и рентабельностью бизнеса сдерживает спрос на кредитные ресурсы: в 
январе - сентябре 2017 года рентабельность продаж российского бизнеса составила 7,2 % , а 
средняя ставка по рублёвым кредитам на срок свыше 1 года – около 11 % (для субъектов 
МСП: 12,3 % ) [2]. При этом номинальное удешевление кредитов сопровождается 
стагнацией корпоративного кредитного портфеля и сокращением портфеля МСП - ссуд. 

В розничном кредитовании опережающее развитие рынка кредитования физических лиц 
имеет место в условиях продолжающегося четвёртый год падения реального уровня 
доходов граждан (–1,7 % за 2017 год и –12 % за период с 2014 по 2017 годы), которое вряд 
ли позволит динамичному росту данного сегмента остаться долгосрочной тенденцией [3]. 
Повышая значения коэффициентов риска для розничных кредитов с высоким уровнем 
полной стоимости кредита, Банк России даёт рынку однозначный сигнал о необходимости 
более строгого контроля за соответствующими рисками. Но данная мера может иметь 
следствием не только замедление роста портфеля, но и рост ставок для заёмщиков. При 
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этом вряд ли замедление розничного сегмента автоматически приведёт к росту 
корпоративного портфеля. 

На межбанковском рынке ситуация с кредитованием в 2017 году складывалась 
следующим образом: если банк способен привлекать средства клиентов по ставке 
«инфляция + 2 или 3 процентных пункта» (4,5 - 5,5 % годовых), то он может разместить эти 
средства на депозитах в ЦБ с доходностью «ключевая ставка – 1 процентный пункт» (6,5 % 
годовых), зарабатывая тем самым 1 - 2 процентных пункта маржи. Кроме того, ставки 
межбанковского рынка, находящиеся на уровне 7 % годовых, также позволяют извлечь 
хороший процентный доход с банков, нуждающихся в ликвидности. Однако по мере 
снижения ключевой ставки Банка России доходность этих операций, по крайней мере, не 
будет расти [3]. 

Таким образом, объем активов российских банков с начала года (январь - ноябрь 2017 
года) номинально вырос на 4,9 % или на 3,9 триллиона рублей до 84 триллионов рублей на 
1 декабря 2017 года (в реальном выражении рост на 5,9 % ), согласно данным Банка России. 
Однако, существует множество проблем, связанные с доступностью банковских услуг для 
населения и бизнеса страны. Искусственное поддержание «благоприятной» ситуации на 
рынке банковских услуг ни к чему хорошему не приведет. Уровень реального дохода 
населения снижается огромными темпами, следовательно, потенциальные клиенты банков 
«утопают во ржи». 
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КАРТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЗАРПЛАТЫ И РИСКИ,  
СВЯЗАННЫЕ С НИМИ 

 
Выдача зарплаты через кассу постепенно становится явлением раритетным. Более того, 

все расчеты с сотрудниками - оплата труда, ГСМ, хозтоваров, выплаты командировочных - 
переходят на электронный уровень. В том что пластиковые карты - это современный и 
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эффективный финансовый инструмент, все уже убедились. Но насколько легко и безопасно 
с ними работать? И могут ли у учреждений, использующих безналичный расчет с 
сотрудниками, возникнуть проблемы [3]?  

Почему это удобно?  
Преимущество безналичных расчетов с персоналом бесспорно. Минимум рисков и 

хлопот для учреждения. А с развитием системы электронных расчетов в торговой сфере и 
формированием разветвленной сети банкоматов с круглосуточным доступом удобство 
пластиковых карт оценили и сотрудники.  

Безналичная форма расчетов позволяет максимально упростить процедуру выдачи 
заработной платы, сократить объем кассовых операций и расходы по доставке наличности, 
решить проблемы, связанные с хранением денежных средств (избежать затрат на 
оборудование помещения под кассу) , а также:  
 не депонировать неполученную зарплату и не сдавать остатки на лицевой счет в 

орган казначейства;  
 создать условия полной конфиденциальности информации о зарплате работников;  
 дополнительно гарантировать безопасность денежных средств (в случае утери или 

кражи карточки ее можно заблокировать, деньги останутся на счете);  
 оперативно получить зарплату в любое удобное время и в необходимой сумме (в 

пределах суммы на счете);  
 начислить проценты на остаток денежных средств (при условии, что это прописано в 

договоре между учреждением и банком) и т. д. [2]  
Если для зачисления заработной платы сотрудников используются карты 

международных платежных систем Visa International (карты Visa Classic, Visa Electron ) или 
MasterCard International ( MasterCard Standard, Maestro ), то их пользователям становятся 
доступны ряд дополнительных возможностей [3]. В их числе:  
 услуга "Мобильный банк", когда движение денежных средств по карте отражается 

SMS - сообщениями на телефоне;  
 возможность перевода денежных средств с одного счета международной карты на 

другой посредством банкоматов или Интернета;  
 получение наличных и оплата товаров и услуг по всему миру без комиссии;  
 оплата мобильной связи;  
 погашение банковских кредитов, прием коммунальных платежей и пр [1].  
В реализации зарплатных проектов взаимно заинтересованы и банки, и учреждения. В 

связи с этим кредитные организации при заключении соответствующих договоров 
применяют в отношении учреждений льготные тарифы оплаты услуг, осуществляют 
кредитование участников зарплатных проектов на более льготных условиях.  

Однако нередко у работодателя возникают проблемы, связанные с особенностями 
использования зарплатных карт. Ведь отдельные работники могут отказаться получать 
заработную плату на карты, и имеют на это полное право. А спорную ситуацию 
необходимо решить.  

И даже после того, как внутренние организационные вопросы решены, необходимо 
выбрать банк - эмитент, определенный тип и вид пластиковой карты (расчетную или 
кредитную), определить целесообразность установки банкомата на территории 
организации.  
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Механизм перечисления средств на пластиковые карты сотрудников достаточно прост 
[2]. Однако на практике нередко возникают налоговые риски. При налоговых проверках 
денежные средства, перечисленные как подотчетные на зарплатные банковские карты, 
признавались заработной платой. Соответственно на эти суммы налоговые органы 
обязывали доначислить страховые взносы, НДФЛ, пени и штрафы [1]. 

Для сегмента банковских карт в современных условиях характерен ряд рисков, которые 
вызваны стремительным развитием карточного мошенничества. Наиболее 
распространенными схемами мошенничества с банковскими картами по данным являются 
следующие: 

– оглашение сведений о ПИН - коде самим держателем карты. 
 Имеется ввиду, к примеру, запись ПИН - кода на карте или каком - либо носителе 
(лист бумаги, записная книжка, мобильный телефон), хранимом вместе с картой. 

Соответственно, если карта утеряна или украдена (вместе с сумкой, бумажником), у 
мошенника оказывается и карта и персональный код; 

– дружественное мошенничество.  
Использование в своих целях карты с предварительной осведомленностью о ПИН - коде 

членами семьи, близкими друзьями, коллегами по работе. То есть людьми, имеющими 
доступ к месту хранения карты. Подглядывание из - за плеча. Мошенник вполне может 
узнать ПИН - код держателя банковской карты, подглядывая из - за его плеча, пока тот 
вводит код в банкомате. Затем злоумышленник осуществляет кражу карты и использует ее 
в своих целях; 

– фальшивые банкоматы.  
Мошенники разрабатывают и производят фальшивые банкоматы, либо переделывают 

старые, которые выглядят как настоящие. Размещаются банкоматы в наиболее оживленных 
местах. После введения карты и ПИН - кода обычно на дисплее фальшивого банкомата 
появляется надпись, что денег в банкомате нет или, что банкомат не исправен. 

К тому времени мошенники уже скопировали с магнитной полосы карты информацию о 
счете данного лица и его персональный идентификационный номер; 

Как же уберечь себя от мошенников? Это очень просто, если следовать простым 
правилам: 

1) Не доверяйте карты третьим лицам, не оставляйте их без присмотра, не записывайте 
ПИН - код в легкодоступных местах и тем более на самой карте. 

2) Обязательно оставьте образец своей подписи на обратной стороне карты сразу же 
после ее получения. 

3) Никогда никому не сообщайте свой ПИН - код. Его не вправе требовать ни работники 
банка, выдавшего карту, ни обслуживающий персонал банкомата. 

4) Ни в коем случае не упускайте карту из виду, расплачиваясь в ресторанах или 
магазинах. А лучше попросите, чтобы карту пропустили через им - принтер в вашем в 
присутствии. Внимательнее смотрите, что делают с вашей картой, не расплачивайтесь 
картой в сомнительных заведениях и обязательно храните у себя копии чеков. 

5) Проверяйте движения денег на вашем карточном счете. Существуют строго 
оговоренные сроки, в течение которых держатель карточки можете что - то предпринять. 

6) Незамедлительно сообщайте в банк о потере или краже платежной карты. 
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7) Осуществляйте операции с использованием банкоматов, установленных в безопасных 
местах (например, в государственных учреждениях, под разделениях банков, крупных 
торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т.п.). 

8) Не используйте устройства, которые требуют ввода ПИН для доступа в помещение, 
где расположен банкомат. 

9) В случае если поблизости от банкомата находятся посторонние лица, следует выбрать 
более подходящее время для использования банкомата или воспользоваться другим 
банкоматом. 

10) Перед использованием банкомата осмотрите его на наличие дополнительных 
устройств, не соответствующих его конструкции и расположенных в месте набора ПИН и в 
месте (прорезь), предназначенном для приема карт (например, наличие неровно 
установленной клавиатуры набора ПИН). 

В указанном случае воздержитесь от использования такого банкомата. 
 

Список использованных источников: 
1. Журнал «Финансовый справочник бюджетной организации» № 8 / 2011 
2. Ежедневная общероссийская газета «Новые Известия» от 10.05.2012г. 
3. www.rbc.ru 

© А.А.Пономарева 
 
 
 

УДК 338.3 
В.В. Попова 

магистр 2 года обучения направления «Экономика» 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 

г. Астрахань, РФ 
Е - mail: Valeriya.p.95@yandex.ru 

 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТОКИ КАК ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА И АНАЛИЗА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье раскрываются особенности понятия материальных потоков 

промышленного предприятия, а также необходимость в грамотном учете материально – 
производственных запасов. Обозначена важность проведения анализа материально–
производственных запасов и рассмотрены методические основы анализа эффективности 
использования материальных ресурсов предприятия. 

Ключевые слова 
Материальные потоки, материально - производственные запасы, промышленное 

предприятие, бухгалтерский учет, материальные ресурсы, анализ эффективности 
использования материальных ресурсов, материалоемкость, материалоотдача. 

Современная промышленность - это главная, ведущая отрасль народного хозяйства и 
основа для повышения эффективности общественного производства. 
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Необходимым условием для осуществления непрерывного процесса производства 
любого промышленного предприятия является обеспечение и организация его 
материальных потоков, которые формируются в процессе приобретения и использования 
предприятием необходимых для производства продукции материальных ресурсов. 
Следовательно, изучение вопросов, связанных с учетом материальных потоков 
организации имеет большую важность для оценки финансового состояния предприятия. 

В первую очередь при рассмотрении понятия «материальный поток» возникает 
необходимость в разборе понятия «материально - производственные запасы». В нынешних 
условиях ни одно промышленное предприятие не может осуществлять свою деятельность 
без применения материально - производственных запасов.  

Снабжение предприятия необходимыми материальными запасами запускает процесс 
движения материального потока на самом предприятии. Исходя из этого, правильность в 
определении точного объема необходимых запасов приводит к эффективному процессу 
производства, что, в свою очередь, исключает завышение количества сверхплановых 
материальных запасов, которое приводит к факторам, отрицательно влияющим на 
деятельность предприятия в целом. 

К примеру, большие сверхплановые запасы могут привести к замораживанию 
оборотного капитала, замедлению оборачиваемости оборотного капитала, увеличению 
порчи сырья и материалов, росту складских расходов и другим фактам, отрицательно 
влияющим на конечные результаты деятельности организации. В тоже время недостаток 
запасов таких, как сырье, материалы, топливо также отрицательно влияют на финансовое 
положение предприятия, в том числе это может привести к сокращению производства 
продукции в связи с простоями, росту цен за срочность поставок и другим последствиям. 

В связи с этим движение материалов обуславливает формирование множества фактов 
хозяйственной жизни, которые должны подвергаться контролю со стороны руководства и 
собственников хозяйствующего субъекта [2, с.79]. 

С целью контроля движения материальных потоков внутри организации и обеспечения 
нужной информацией внутренних и внешних пользователей организацией должен быть 
обеспечен в полной мере надлежащий, грамотный, достоверный и систематизированный 
учет материалов, что в свою очередь является возможным при грамотном управлении 
предприятием. В тоже время отсутствие достоверных данных о наличии и движении 
материальных потоков внутри организации может привести к неверному ведению 
бухгалтерского учета. 

Учет материальных запасов предприятия должен обеспечить контроль над 
своевременностью снабжения предприятия необходимыми материальными ресурсами для 
потребления в процессе производства продукции, состоянием складских запасов и 
целесообразным использованием таких ресурсов. 

Существуют определенные критерии отнесения к бухгалтерскому учету активов именно 
к материально - производственным запасам, то есть данные активы должны: 
 использоваться в процессе производства продукции в качестве сырья, материалов и 

т.п. с целью ее дальнейшей продажи (выполнения работ, оказания услуг); 
 быть предназначены для продажи; 
 использоваться для управленческих нужд организации. 
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В зависимости от метода использования продукции и назначения в процессе 
производства материально - производственные запасы можно разделить на следующие 
основные группы: сырье и материалы; инвентарь и хозяйственные принадлежности; 
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; готовая продукция; товары. 

Вдобавок к основным группам материально - производственных запасов можно отнести 
вспомогательные материалы (запасные части, топливо и т.п.) и возвратные отходы, 
образующиеся от материалов, использованных в процессе производства. 

Данная классификация используется для правильного и достоверного формирования 
информации о поступлении и расходе материально - производственных запасов 
организации на счетах и субсчетах аналитического и синтетического учета. 

В большинстве случаев основную часть материально - производственных запасов на 
промышленных предприятиях составляют сырье и материалы. 

 В частности, в материальный поток организации на различных стадиях его 
технологической переработки входит та основная часть запасов в виде сырья и материалов, 
представляющих собой предметы труда и потребления. Объясняется это тем, что на любом 
промышленном предприятии организованы свои производственные процессы. К примеру, 
это может быть завод, относящийся к предприятию металлообрабатывающей отрасли, на 
котором организовано производство закаточных машинок для народного потребления. 
Основные производственные процессы такого предприятия в совокупности образуют 
основное производство, которое состоит из трех стадий: получение заготовок, изготовление 
деталей, сборка деталей. Каждая такая стадия требует большого количества сырья и 
материалов. 

Именно материально - производственные запасы позволяют оптимизировать и улучшать 
деятельность организации в целом [3, с.59]. 

Помимо изучения вопроса учета материально - производственных запасов 
немаловажным для эффективного развития производства является изучение их анализа. 

Одним из путей, ведущих к стабильности промышленного производства, является 
повышение эффективности использования материально - производственных запасов, 
являющихся центральным звеном основного производства в промышленном секторе. 

На данный момент в теории и практике разработано множество методик проведения 
анализа, в том числе это относится и к методикам анализа материально–производственных 
запасов, которые постоянно совершенствуются и позитивно влияют на финансово – 
хозяйственную деятельность организации в целом. 

Для анализа материально - производственных запасов может использоваться методика, 
состоящая из следующих этапов: 
 анализ состава и наличия материально - производственных запасов; 
 анализ структуры и динамики материально - производственных запасов в общем 

объеме оборотных активов предприятия; 
 анализ эффективности использования материальных ресурсов (на основе 

обобщающих и частных показателей); 
 оценка влияния эффективности использования материальных ресурсов на величину 

материальных затрат на основе факторного анализа материалоемкости; 
 анализ оборачиваемости материально - производственных запасов. 
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Данная система анализа в представленном виде позволит сделать качественные выводы 
о состоянии и использовании материальных ресурсов. 

Поскольку одной из важных составляющих себестоимости продукции являются 
материальные затраты, актуальной проблемой в настоящее время является анализ 
эффективности использования материальных ресурсов. 

Материальные ресурсы являются фундаментальным элементом, обеспечивающим 
планируемый объем производства в любой отрасли. 

Каждое промышленное предприятие с целью выявления причин, приведших к 
отрицательным либо положительным результатам деятельности в процессе и после 
реализации определенной производственной программы должно рассчитывать показатели 
эффективного использования материальных ресурсов. 

 Целью анализа эффективности использования материальных ресурсов является 
повышение эффективности производства за счет рационального использования ресурсов. 

Анализ и оценка эффективности использования материальных ресурсов в процессе 
аналитической работы и в экономической литературе реализуется с помощью 
определенных показателей. К таким показателям относятся обобщающие (см. табл. 1) и 
частные показатели. В состав частных показателей включаются сырьеемкость, 
топливоемкость, энергоемкость, металлоемкость и другие. 

 
Таблица 1. Характеристика основных обобщающих показателей эффективности 

использования материальных ресурсов 
Показатели Формула расчета Характеристика 

1. Материалоотдача 
(МОТД) 

МОТД = Выручка от 
реализации продукции (работ, 
услуг) / Сумма материальных 
затрат 

Отражает величину полученной 
продукции (работ, услуг) на 1 
рубль потребленных 
материальных ресурсов 

2. 
Материалоемкость 
(МЕМК) 

МЕМК = Сумма материальных 
затрат / Выручка от 
реализации продукции (работ, 
услуг)  

Отражает величину 
материальных затрат, 
приходящуюся на 1 рубль 
продукции (работ, услуг) 

3. Удельный вес 
материальных 
затрат в 
себестоимости 
продукции (УМ) 

УМ = Сумма материальных 
затрат / Полная себестоимость 
продукции (работ, услуг) 

Характеризует величину 
материальных затрат в полной 
себестоимости произведенной 
продукции  

 
Материалоемкость и материалоотдача позволяют оценить эффективность использования 

материальных ресурсов. Данные показатели являются противоположными по отношению 
друг к другу. Так, при росте материалоотдачи материалоёмкость снижается, а при росте 
материалоемкости снижается материалоотдача. 

Анализ материалоёмкости, материалоотдачи и удельного веса материальных затрат в 
себестоимости продукции следует начинать со способа сравнения. 

В анализе материальных ресурсов способ сравнения заключается в сопоставлении 
абсолютных и относительных показателей предприятия с показателями предыдущих 
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периодов, с их плановыми или нормативными значениями. Способ сравнения применяется 
на всех этапах анализа материальных ресурсов [4, с.123]. 

В ходе анализа устанавливаются причины отклонений, влияние отдельных факторов на 
динамику изменения показателей, эффективности использования материалов на объем 
производства продукции. Повышение эффективности использования материальных 
ресурсов обуславливает сокращение материальных затрат на производство продукции, 
снижение её себестоимости и рост прибыли. 

К примеру, одним из важнейших направлений повышения эффективности производства 
в организации является снижение материалоемкости (сокращение удельных материальных 
затрат на производство единицы промышленной продукции или единицы работы).  

Таким образом, делая выводы можно сказать, что материальные потоки промышленного 
предприятия представляют собой различные процессы движения предметов (объектов) 
производства, формирующих основную часть производственных запасов. В тоже время их 
учет обеспечивает предприятию бесперебойный процесс производства, а анализ помогает в 
принятии дальнейших управленческих решений для его организации. 
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается проблема стратегической конкурентоспособности. 

Ведь разработка стратегии является одной из основных функций менеджмента. Но, 
пожалуй, одной из самых главных целей стратегического управления и менеджмента в 
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целом является повышение конкурентоспособности предприятия, что определяет, будет ли 
предприятие жизнеспособным или «канет в лету» под давлением конкурентов. 

Ключевые слова 
 Стратегический менеджмент, менеджмент, конкурентоспособность, стратегическая 

конкурентоспособность, управление. 
Стратегическая конкурентоспособность - это тип стратегии, которую определенная 

фирма может планировать для достижения своих организационных целей, хотя вокруг них 
много конкурентов. Это может быть достигнуто, когда определенная компания или фирма 
успешно выходят со специальными идеями или стратегиями, которые могут позволить 
фирме создавать богатство для своей организации, когда она реализуется или, другими 
словами, реализует стратегию создания стоимости. 

Обычно, при реализации стратегической конкурентоспособности, другие компании не 
могут дублировать или следовать им. Некоторые даже чувствуют, что это слишком дорого. 
С этим можно сказать, что у фирмы есть конкурентное преимущество. Конкурентное 
преимущество - это то, что позволяет фирме обрести преимущество перед конкурентами, и 
это позволяет фирме успешно работать в течение длительного периода времени. Другими 
словами, мы можем сказать, что конкурентное преимущество заключается в способности 
фирмы выполнять действия более четко или более эффективно, чем конкуренты. 

Поэтому для того, чтобы фирма зарабатывала больше, у них должно быть лучшее 
понимание для использования своих конкурентных преимуществ, Таким образом, это 
может помочь фирме заработать сверхвысокую прибыль. Выше среднегодовые прибыли - 
это доходы, превышающие ожидаемые инвестором средства от других инвестиций с 
аналогичным уровнем риска. 

Эти условия очень важны, поскольку они отвечают за производительность организации. 
Потому что без полного понимания этих условий они не могут выжить в мире бизнеса, и 
это повлияет на работу фирмы. Например, если некоторые фирмы действительно не 
понимают этих условий, у их конкурентов может быть прекрасная возможность снять или 
контролировать определенную область бизнеса, которая может принести огромные потери 
или меньше возможностей получить дополнительный доход для фирмы. Поэтому для 
фирмы очень важно знать эти условия. 

Кроме того, фирма может планировать стратегический процесс управления, если у них 
есть такое понимание этих условий. Благодаря стратегическому управлению, фирмы могут 
достичь своей миссии, а также ее видения. Мало того, он также может использоваться для 
соответствия условиям постоянно меняющейся рыночной и конкурентной структуры с 
постоянно развивающимися ресурсами, возможностями и компетенциями фирмы. 

Конкурентоспособность и конкуренция являются сложными, многогранными 
экономическими понятиями, без изучения которых невозможно существование сколько - 
нибудь успешного предприятия. Выработка и реализация фирменной стратегии, которая 
могла бы лучше соответствовать быстро изменяющимся внешним условиям, стала 
исключительно важной частью деятельности руководства большинства компаний. И одну 
из главных ролей в стратегических планах успешно функционирующих предприятий 
играет учет и использование собственных конкурентных преимуществ, а также умение 
противостоять угрозам со стороны конкурентов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ГРАЖДАН КАК ВАЖНЫЙ РЕСУРС 

УСПЕХА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Аннотация: статья посвящена изучению социальной активности граждан на уровне 

местного самоуправления. Рассматриваются проблемы, мешающие развитию объективной 
социальной активности, и предлагаются механизмы их решения. 
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Abstract: The article is devoted to the study of social activity of citizens at the level of local self 

- government. Problems that hamper the development of objective social activity are considered, 
and mechanisms for their solution are proposed.  
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Полемика вокруг нынешнего состояния Российского местного самоуправления и 
вариантов его дальнейшего развития и реформирования – достаточно закономерный 
фактор для современного этапа развития отечественной государственности. Продолжением 
этого стало Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию РФ, 
озвученное в 2013 году. Президент особое внимание уделил анализу сущности 
конституционной нормы о социальном государстве и подчеркнул, что созидание в 
Российской Федерации такого государства во многом зависит именно от поддержки 
социальной активности граждан на местном уровне. 

Глава государства заявил о необходимости предоставить именно гражданам, которые 
проживают в муниципальных образованиях дать реальную возможность решать и 
принимать непосредственное участие в управлении своим поселком в рассмотрении 
бытовых вопросов, являющихся определением качества жизни.[1] 

Принимая это во внимание и сознавая, какую роль играет формирование и развитие 
социальной активности населения для вывода отечественного местного самоуправления из 
длительного кризиса и для последующей его работы на основе подлинной 
самостоятельности, демократизма и открытости, проанализируем этот аспект 
муниципального строительства более подробно. 

Следовательно, крайне интересен вывод профессора Н.С. Тимофеева, указывающий на 
некий феномен, который имеет место в основе местного самоуправления. Парадокс этот 
состоит, с одной стороны, из того, что местное самоуправление рассматривается не только 
как « факт, реализуемый через естественное и позитивное право», но и как «идею, которая 
связанна с инициативой, растущей снизу вверх, исходящей из обычаев, позитивных 
ожиданий и традиций». Но, местное самоуправление даже выгодно рассматривать как 
«иерархию развития сверху вниз, обусловленную ценностными представлениями людей, 
которые возглавляют наше государство». [2] 

Также, ученый делает вывод, что содержание местного самоуправления зависит от 
наилучшего баланса всех этих составляющих. Это и есть та высокая планка муниципально - 
правовой политики государства, которая вряд ли достижима, но стремление к которой, 
просто необходимо. Так как местное самоуправление в основном направлено на активное 
сотрудничество с гражданами в целях осуществления и соответствия их потребностей и 
желаний на территории определенных муниципальных образований, назревает вопрос – 
какова же все - таки специфика социальной активности населения? Ответом на этот вопрос 
будут выводы социолога В.В. Гальченко, который группирует социальную активность 
граждан на: реальную и потенциальную. Под реальной он подразумевает слияние видов, 
инициатив граждан и формы их деятельности, которые сознательно ориентированы на 
решение местных проблем и задач. 

Развитие данной активности осуществляется под влиянием общественных, 
политических и личных интересов самих граждан и местного сообщества. 
Возможное развитие социальной активности показывает состояние субъекта 
социального действия, определенного его предрасположенностью и 
подготовленностью к некоторым видам, инициативам по решению проблем 
местного уровня и формам деятельности. Важны также классификация и типология 
социальной активности, которые предлагаются современной социологической 
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наукой. [3] Зачастую выделяют несколько типов социальной активности: 
иждивенческий; конструктивный; фиктивно - демонстративный; протестный. 

Основными принципами социальной активности являются: политическая, социальная, 
гражданская и бытовая. Очевидно, что местное самоуправление из - за своей 
специфической сути и локальных границ является именно той благодатной почвой, которая 
способна взрастить семя конструктивной социальной активности населения. Применяя на 
практике общественные инициативы, взаимовыгодное сотрудничество активистов с 
местной управленческой элитой, ее представителями и позитивный диалог – являются 
важнейшими инструментами решения острых проблем жизнеобеспечения в отдельных 
муниципальных образованиях. Важно отметить те правовые механизмы, благодаря 
которым население может проявлять свою социальную позицию и активность в 
муниципальном образовании. Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к таким механизмам относятся:  

 - формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
(местный референдум, муниципальные выборы, голосование по отзыву депутата, члена 
выборного органа или выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципального 
образования, сход граждан); 

 - довольно широкий спектр форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления (правотворческая инициатива, территориальное общественное 
самоуправление, публичные слушания, собрания, конференции граждан, опросы, 
обращения граждан в органы местного самоуправления) и иные формы непосредственного 
участия населения в местном самоуправлении.[4] 

К другим формам можно отнести: сравнительно новый для отечественного 
восприятия механизм направления гражданами общественных инициатив с 
использованием специального интернет - ресурса «Российская общественная 
инициатива», получивший развитие после издания соответствующего указа 
Президента РФ в марте 2013 года. [5] 

Также, к иным формам проявления социальной активности резонно относить: создание 
центров активности на местах, позволяющих структурировать работу общественных 
объединений и организаций на территории муниципального образования, создание на 
территории муниципального образования 31 социально ориентированных некоммерческих 
организаций, организация публичных мероприятий в форме митингов, демонстраций, 
шествий. 

Список всех форм проявления социальной активности является открытым и зависит от 
степени активности в отдельных муниципалитетах, заинтересованности власти в 
поощрении общественных инициатив и развития «площадок» для их реализации. Не менее 
перспективно стимулирование конструктивной социальной активности в Кирове, которое 
осуществляется посредством создания специальных центров местной активности (далее – 
ЦМА). К настоящему времени их создано уже 17. Данный проект получил старт в октябре 
2011 г. Стимулом к этому послужило изучение опыта функционирования ЦМА в 
различных городах России и зарубежья.[6] На базе ЦМА работают общественные 
приемные, общественные советы территорий, проводятся спортивные, культурно - 
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массовые и воспитательные мероприятия для детей и подростков, особое внимание 
уделяется социализации подростков с девиантным поведением, работе с семьями, с целью 
культивирования традиционных нравственных ценностей. [6] 

Таким образом, для сохранения и приумножения позитивного опыта, развития 
демократических начал в местном самоуправлении, повышения социальной активности 
населения в решении локальных проблем жизнеобеспечения и эффективного 
распространения существующего положительного опыта отдельных муниципалитетов в 
другие регионы страны необходимо:  

 - укрепление самостоятельности муниципалитетов в финансово - экономической сфере, 
предоставление местным бюджетам дополнительных источников доходов; 

 - совершенствование федерального и регионального законодательства по пути 
упрощения процедуры реализации общественных инициатив и расширения инструментов 
такой реализации;  

 - освещение в СМИ практики созидательной деятельности ТОС различных 
муниципалитетов, центров местной активности, реализации конструктивных молодежных 
проектов и волонтерской деятельности, направленных на решение локальных проблем 
жизнеобеспечения;  

 - повышение правовой грамотности населения в сфере местного самоуправления; 
 - совершенствование официальных сайтов органов местного самоуправления, 

повышение их информационной обеспеченности, правовой оснащенности, создание в 
рамках этих ресурсов электронных приемных и предоставление пользователям онлайн - 
консультаций по отдельным вопросам. Это далеко не все средства, способные повысить 
социальную активность населения в сфере самоуправленческой деятельности на местах, но 
это тот обязательный минимум, выполнение которого необходимо для выведения 
отечественного местного самоуправления из новой волны кризиса и для того чтобы сделать 
значительный шаг на пути к построению в России правового и социального государства, на 
которые нас уже более 20 лет ориентирует Конституция. 

 
Список использованной литературы: 

1.Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 года. URL: 
http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 155646 / (дата обращения: 
22.08.2015). 

2. Тимофеев Н. С. Местное самоуправление как ожидание новогодней ночи (к 150 - 
летию земства) // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 5. С.52.  

3. Гальченко В. В. Местное самоуправление как институт раз вития социальной 
активности населения (социологический анализ) : автореф. дис. канд. социол. наук. М., 
2013. С. 13–14 ; Его же. Актуальные проблемы раз вития социальной активности населения 
на местном уровне // Мир науки. 2013. Вып.  

4. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
: федер. закон от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ (в ред. от 29.06.2016 № 204 - ФЗ) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822 ; Рос. газета. 2015. 8 авг. 

5. О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской 
Федерации с использованием интернет - ресурса «Российская общественная инициатива 
(вместе с «Правилами рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами 



120

Российской Федерации с использованием интернет - ресурса «Российская общественная 
инициатива») : указ Президента РФ от 4 марта 2013 г. № 183 (в ред. от 23.06.2016 № 452) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 10. Ст. 1019 ; Рос. газета. 2014. 23 июня. 

6. Быков В. В. Центр местной активности – ресурс развития территории // Практика 
муниципального управления. 2015. № 6. С. 44–45. 

© И.Е. Романько, 2018 
 
 
 

УДК33 
Н.И Рябченко  

Студент магистрант УНТУ 
Г.Уфа, РФ 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 
 

Аннотация: социальный капитал – это понятие, которое давно вошло в научный 
лексикон, однако ценность его еще не достаточно осознанна теоретиками и 
представителями бизнес - структур. Речь идет о том, что социальный капитал – это 
нематериальный ресурс, который способен привести компанию к успешному 
функционированию. Имея различные трактовки о природе своего возможного появления, 
данный вид капитала способен предопределять позитивные тенденции в стратегическом 
управлении предприятием, тем более нефтяном. В частности, компания ОАО 
«Томскнефть» ВНК является ярким представителем данного тезиса.  

Актуальность: Особую роль в нашей жизни играет социальный капитал. Признание 
важности и развитие именно данного ресурса обеспечивает гарантированные преференции 
в будущем, как для человека, так и для предприятия, признающего данный тезис. Именно 
социальный капитал позволяет сохранять высокий уровень стабильности даже в условиях 
кризиса. Поэтому исследование данного понятия, а также возможных механизмов его 
успешного развития является актуальным и важным. 

Цель: исследовать корпоративную политику компании «Томскнефть» ВНК на предмет 
развития социального капитала 

Метод: контент – анализ, анализ документации, системный анализ. 
Выводы: сохранение и преувеличение социального капитала способно вывести в лидеры 

отрасли компанию, осознающую данный тезис и претворяющую его в жизнь. 
Ключевые слова: социальный капитал, ресурсы нефтяного предприятия, 

нематериальные ресурсы. 
 
 Социальный капитал, в последнее время, — наиболее популярное понятие 

теоретической социологии, оно достаточно часто упоминается в повседневных 
социологических дискуссиях и обсуждению на научных мероприятиях. Социальный 
капитал – это понятие, которое характеризует все совокупные мощности социальных 
ресурсов. Обладание данным видом капитала, наряду с другими различными категориями, 
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отводит своего владельца в разряд покованных, сильных, стабильных, 
конкурентоспособных.  

 Методологически потенциал понятия социального капитала, позволяющий 
использовать его в сетевом анализе, проистекает из двух источников. Во - первых, 
это позитивные следствия «общительности» индивида (тогда как его замкнутость 
может привести к негативным результатам). Во - вторых, особое значение 
приобретают источники нематериального (или немонетарного — типа банковского 
счета) влияния и власти. Таким образом, сокращается дистанция между 
социологической и экономической позициями в решении политических и рыночных 
проблем.  

Таким образом, становится очевидной возможная полезность от принятия во 
внимание и дальнейшего развития данного понятия представителями бизнес –
структур и крупных корпораций. По сути, социальный капитал – это понятие, 
которое присутствует всегда в рамках любого социума. Однако именно грамотное 
его использование и направление способно привести данный социум к успешным 
результатам деятельности и дальнейшему процветанию. Также стоит отметить, что, 
в силу своей специфики, социальный капитал – является ресурсом дорогим, но 
малозатратным, по крайней мере до определенного момента. Дело здесь в том, что 
наработка данного вида капитала идет постоянно каждым человеком в отдельности 
и коллективом в целом. При этом, направление этой наработки работодателем 
способно развить и личные и профессиональные качества сотрудника, кроме того, 
привести к успеху всю компанию в целом. Но, когда использование социального 
капитала становится очевидным и принимает обширный масштаб, данный 
инструмент приходится вставлять в структуру организации и формализовывать его 
деятельность. 

Крупные нефтяные компании, осознающие данный тезис, начинают формировать 
«собственный» социальный капитал и управлять им задолго до того, как он 
принимает достаточный масштаб до встраивания его в структуру организации.  

Интересен в данном контексте опыт наращивания социального капитала 
компании ОАО «Томскнефть» ВНК. Данная компания традиционно уделяет 
большое внимание развитию персонала. Она реализует развернутую и 
многоступенчатую программу подготовки профессиональных кадров. 
Особенностью системы образовательной политики Общества являются 
непрерывность и планомерность (Рисунок 3). Общество начинает работать с 
молодёжью ещё со школьной скамьи и продолжает развивать и оценивать 
работников на протяжении всей работы в Обществе. 

Именно такой системный подход позволяет обеспечить приток 
высокообразованной, имеющей хорошую профессиональную подготовку молодёжи 
и стимулировать постоянное развитие сотрудников Общества, независимо от 
занимаемой должности. 

Согласно опубликованным данным, за 2015 год, к примеру, прошли обучение у 
внешних провайдеров - 1291 человек, затраты на обучение одного работника в 2015 
году составили 13,6 тысяч рублей. За этот период Учебном центре общества 
повысили свою квалификацию – 7549 человек, 5044 человек работники Общества и 
2505 человек сторонних организаций и физических лиц (рис.3). 



122

 
Рисунок 3 - Система образовательной политики Общества 

 
Миссии предприятия звучат так: завоевать энергетический рынок в Томской области, 

других регионах и быть признанным лидером среди глобальных нефтедобывающих 
компаний. Стратегия предприятия: поддержание обратной связи с клиентами; 
обеспечение соответствия сырья потребностям и нуждам клиентов; распространение 
знаний и опыта. Предприятие является экологически ориентированным - путем внедрения 
новейших технологий обеспечивает сокращение выброса вредных веществ. 
Инновационная направленность компании определила выбор передовых технологических 
решений и в сфере автоматизации управленческих процессов. В своей деятельности 
сотрудники ОАО «Томскнефть» ВНК руководствуются принципами партнерства, 
профессионализма и эффективности. 

Учитывая необходимость и важность наполнения отрасли профессиональными кадрами, 
реализация данной миссии представляется особенно актуальной и значимой. При наличии 
большого количества мощностей, доступ к которым можно приобрести, просто оплатив 
счет, использование нематериального социального ресурса является определяющим 
фактором в гонке на опережение. Компании, осознавшие данный тезис, являются 
передовиками производства, поскольку выстраивают на собственном предприятии такую 
уникальную структуру, которая привлекает лучшие умы и характеры. И именно это 
является стратегическим вложением в собственное будущее. 
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Аннотация: Представления о роли и месте управления организацией, о содержании 

управленческой деятельности, методах и принципах её осуществления неоднократно 
претерпевали существенные изменения с тех пор, как управление стало рассматриваться 
как особый вид деятельности, осуществляемой в организации. Взгляды на управление 
развивались по мере того, как развивались общественные отношения, изменялся бизнес, 
совершенствовалась технология производства, появлялись новые средства связи и 
обработки информации. 

Актуальность: Особую роль в существовании предприятия составляет выбранная 
специфика управления. Признание важности и развитие именно данного ресурса 
обеспечивает гарантированные преференции в будущем. Именно выбранная правильно 
специфика управления позволяет сохранять высокий уровень стабильности даже в 
условиях кризиса. Поэтому исследование данного понятия, а также возможных механизмов 
его успешного развития является актуальным и важным 

Цель: исследовать выбранную специфику управления нефтегазодобывающей компании 
«Томскнефть» ВНК  

Метод: контент – анализ, анализ документации, системный анализ. 
Выводы: сохранение и преувеличение социального капитала способно вывести в лидеры 

отрасли компанию, осознающую данный тезис и претворяющую его в жизнь. 
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нефтегазодобывающими предприятиями 

 
 Существующие в настоящее время возможные формы и методы управления 

предприятиями определены научным сообществом и признаны представителями бизнес - 
кругов. Однако невозможно отрицать тот факт, что любая отрасль, любой регион и даже 
обстоятельства окружающей среды определяют собственную специфику работы того или 
иного предприятия.  

Нефтяные компания, уже в силу предназначения своей работы, обрамляются в рамки 
определенной структуры и формата функционирования. При этом, модель 
функционирования является ясной и прозрачной, она всегда подразумевает, как минимум, 
две кадровые ступени и реализует принципы оптимальности, эффективности и 
экономичности. Однако вопрос с подходами и методами управления предприятием 
остается открытым. Это связано с тем, что данный аспект всегда определен субъективными 
факторами (личностью руководителя, форматом отношений в коллективе, уровнем 
образования и компетентности сотрудников, средним возрастом рабочего коллектива и 
т.д.). Кроме того, важную роль здесь играет появление новых механизмов управления 
предприятием, появление которых обусловлено техническим развитием (в работу 
внедряются инновационные механизмы, она становится более механизированной и 
перерастает в режим online за счет возможности постоянного контроля).  

Управление – представляет собой совокупность стратегических и тактических интенций. 
Стратегия, как интегрированная модель действий, предназначенных для достижения целей 
предприятия, содержанием которой служит набор правил принятия решений, 
используемых для определения основных направлений деятельности, - задает общий курс 
развития предприятия и формализует границы дозволенного.  

Стратегия в компании разрабатывается и реализуется на всех уровнях стратегического 
управления:  

«Первый уровень – корпоративный – присутствует в компаниях, действующих в 
нескольких сферах бизнеса». Здесь принимаются решения о закупках, продажах, 
ликвидациях, перепрофилировании тех или иных сфер бизнеса, рассчитываются 
стратегические соответствия между отдельными сферами бизнеса, разрабатываются планы 
диверсификации, осуществляется глобальное управление финансовыми ресурсами.  

Второй уровень – сферы бизнеса – уровень первых руководителей 
недиверсифицированных организаций, или совершенно независимых, отвечающих за 
разработку и реализацию стратегии сферы бизнеса. На этом уровне разрабатывается и 
реализуется стратегия, базирующаяся на корпоративном стратегическом плане, основной 
целью которой является повышение конкурентоспособности организации и ее 
конкурентного потенциала.  

Третий – функциональный – уровень руководителей функциональных сфер: финансов, 
маркетинга, НИОКР, производства, управления персоналом и т.д. Четвертый – линейный – 
уровень руководителей подразделений организации или ее географически удаленных 
частей, например, представительств, филиалов. Недиверсифицированная организация 
имеет, соответственно, три уровня стратегий. Разнообразие стратегий, применяемых в 
стратегическом управлении, весьма затрудняет их классификацию. Среди 
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классификационных признаков наиболее существенны следующие: уровень принятия 
решений; базовая концепция достижения конкурентных преимуществ; стадия 
жизненного цикла отрасли; относительная сила отраслевой позиции организации; 
степень «агрессивности» поведения организации в конкурентной борьбе. 

Все эти факторы определяют возможность широкого классифицирования стратегий 
предприятия, к примеру, согласно уровню принятия решений имеет следующий вид: 
корпоративная; деловая; функциональная; оперативная (последняя может быть 
включена в функциональную). 

Кроме того, вся совокупность акторов и обстоятельств, способных повлиять на 
разработку и реализацию стратегии, определяет и возможности масштабной 
классификации стратегий по следующим признакам: 
 уровень принятия решений; 
 базовая концепция достижения конкурентных преимуществ; 
 стадия жизненного цикла отрасли; 
 относительная сила отраслевой позиции организации; 
 степень «агрессивности» поведения организации в конкурентной борьбе. 
Возможность создания актуальной и эффективной стратегии строится, в первую очередь, 

на объективном анализе существующих показателях коньюнктуры рынка и эффективности 
предприятия. Возможность постоянного получения таковых объективных данных 
предполагает контроллинг. За последние десятилетия концепция контроллинга стала особо 
актуальной, как важное направление совершенствования системы планирования, учета, 
контроля и анализа финансово - хозяйственной деятельности нефтегазодобывающих 
предприятий.  

Исследователи систему контроллинга, предлагают различные концепции. К примеру, Д. 
Хан, П. Хорват, Т. Райхман рассматривают информационную концепцию контроллинга, в 
основе которой лежит сервисная функция менеджмента, позволяющая обеспечивать 
информационную поддержку планированию, мониторингу, регулированию и контролю на 
предприятии8. 

Манн, Э. Майер, А. Дайле в основе учетной концепции контроллинга видят 
использование информации о стоимостных показателях деятельности предприятия, 
определяющихся в рамках анализа данных бухгалтерского учета9. 

Х. - Ю. Купер, Й.Вебер, Д.Шнайдер исследуют координирующую концепцию 
контроллинга, определяющей задачей которого является координация системы управления 
на предприятии под «единым управленческим зонтом»10. 

Контроллинг интегрирует в единую систему учет, планирование, контроль, анализ, 
мониторинг и информационное обеспечение, каждая из этих частей может быть 
структурирована набором элементов, образующих следующие четыре подсистемы: 
методология, структура, процесс и техника контроллинга11. 
                                                            
8 Harvat P. the Concept of controlling: Management accounting. Thereportingsystem. Budgeting / Per. s nem. 2 - e Izd. M: 
AlpinaBusinessbooks, 2006. 269 S. 
9 Moyer E. Controlling as a system of thinking and management / Per. s nem.; Ed. by S. A. Nikolaeva. M: Financeandstatistics, 
1993. 
10 Kupper H. - U. Controllig. Stuttgart, 2001. 
11 Necheukhina PS, Polozova N.A. Controlling as a management tool in building holding, international accounting, 2012, №20 
(218). - 17c. 
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Для целей контроля и анализа затрат на нефтегазодобывающих предприятиях 
необходимо разработатьметодологию сбора первичной информации о 
расходахорганизации и создание информационного поля, также анализ расходов для целей 
контроля за затратами. 

Важным и определяющим обстоятельством является тот факт, что информация о 
расходах зависит от стратегических целей предприятия. От этого зависит и периодичность 
составления и степень аналитичности информации о расходах. Разработанные 
менеджментом стратегии развития предприятия, должны быть доведены до каждого 
работника, который будет исполнять эти решения. Именно поэтому каждый важен подбор 
квалифицированных кадров, каждый из которых должен понимать свою ответственность и 
роль в процессе достижения стратегических целей предприятия. 

Важным моментом также является факт получения своевременного ответа на запросы 
финансового и нефинансового характера. Данная информация должна быть предоставлена 
в сроки необходимые менеджерам для принятия стратегических (а также оперативных) 
решений. 

В системе стратегического контроллинга, по данным первичного учета происходит сбор, 
категоризация и обобщение информации для менеджеров различных уровней, в основе 
которой лежит принцип контролируемости затрат ответственным за это менеджером. 
Информация оформляется и предоставляется в сжатом, точном, грамотно оформленном 
виде, в формате удобном для восприятия. Это экономит время и позволяет принять 
наиболее оптимальное и эффективное в дальнейшем решение. 

При разработке системы стратегического контроллинга именно на 
нефтегазодобывающих предприятиях, необходимо учитывать экономический эффект. Это 
выгоды которые будут получены в случае принятия правильных стратегических решений 
на основании предоставленной информации, которые должны покрыть затраты на его 
организацию. В данном случае необходим учет возможных ресурсных затрат в рамках 
анализа венчурного цикла для получения наиболее полной картины происходящего и 
составления более четкого прогноза дальнейшего развития. Для этих целей необходимо 
внедрение компьютерных информационных баз, которые способны отражать всю 
актуальную нормативно - справочную, плановую, учетную и отчетную информацию. В 
самом общем виде можно разделить информацию на два подвида, в зависимости от 
источника, – внутреннюю и внешнюю. Именно для реализации задачи - управления 
огромными информационными потоками необходимо их преобразование, структуризация 
и хранение. Для этого разработаны и внедрены в производство многих крупных компаний 
специальные системы, позволяющие экономить время сотрудников на поиск и 
категоризацию определенного объема информации. Таким образом, информация будет 
готова для ее использования в целях контроля и анализа расходов организации. 

Данная информационная система подразумевает оформление четкой процедуры 
хранения, обмена и сбора необходимой информации на различных уровнях управления, а 
также предполагает создание уникальной эффективной системы коммуникации между 
ведомствами, департаментами, отделами и различными кадровыми уровнями в работе 
предприятия. 

Поскольку работа нефтегазодобывающих предприятий связана также с повышенным 
уровнем ответственности и определенным уровнем опасности, концепция контроллинга и в 
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данной связи упрощает и улучшает работу предприятия. Созданная в рамках данной 
концепции система функционирования на предприятии позволяет оперативно получать 
данные о прогнозируемых кризисных ситуациях и оперативно реагировать на подобные 
вызовы. 

Нефтегазодобывающая отрасль является приоритетной для развития Российской 
Федерации. Существующие обстоятельства внешней политики, мировая экономическая 
турбулентность и дальнейшее развитие ориентиров во внутренней политике – все это 
определяет те вызовы, с которыми приходится справляться ежедневно. И именно 
надежный ресурсный тыл в сфере работы нефтегазодобывающей отрасли способен 
обеспечить нашему государству экономическое благополучие и перспективы развития на 
долгие годы. Поэтому исследование специфики работы предприятий данной отрасли и 
внедрение инновационных успешных механизмов функционирования являются важными 
задачами для исследователей и практиков нефтяной отрасли, что и определяет актуальность 
и логичность публикации данной работы.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: Стратегия - программа, план, генеральный курс субъекта управления по 

достижению им стратегических целей в любой области деятельности. Виды стратегий: 
стратегия перехода страны на регулируемые рыночные отношения; стратегия сохранения 
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экосистемы; стратегия повышения качества жизни; стратегия развития отдельных отраслей, 
регионов, фирм и др. Разработка качественных, комплексно обоснованных и обеспеченных 
ресурсами стратегий является одним из главных условий устойчивого и эффективного 
функционирования любых систем. 

Актуальность: Представлена множеством факторов, как в современных научных трудах, 
так и в практической жизни. Речь идет о том, что, при наличии определенной 
теоретической базы, касающейся инструментала построения и реализации успешных 
бизнес - стратегий, они не способны полностью проанализировать все существующие в 
наше время обстоятельства развития человечества. То есть, необходимо учитывать, что с 
постоянной сменой поколений меняется и образ жизни, манеры поведения, 
совершенствуются различные отрасли общественной жизни, разрабатываются новые 
технологии коммуникации. 

Цель: Узнать что такое понятие стратегия, какие бывают направления развития 
стратегий, научиться определять уровни стратегического развития 

Метод: контент – анализ, анализ документации, системный анализ. 
Выводы: сохранение и преувеличение социального капитала способно вывести в лидеры 

отрасли компанию, осознающую данный тезис и претворяющую его в жизнь. 
Ключевые слова: Стратегия, предприятие, отрасль, модель, планирование, развитие 
 
Фундаментальные работы, написанные в 20 веке, уже не являются всеобъемлющими, 

хотя дают крепкую базу для дальнейшего исследования.  
В первой главе диссертации рассматриваются общие теоретические концепции и 

подходы, касающиеся рассмотрения тематики «стратегии». Автором изложены: 
определения данного термина, а также составляющие его элементы и инструменты, 
позволяющие реализовать стратегию. 

Определенную значительую часть текста занимает подробное описание существующих 
моделей построения стратегии, а также механизмов их реализации. Учитывая практические 
реалии современной бизнес - действительности, в работе также прописаны также 
возможные пути развития событий при появлении обстоятельств, сводящих к нулю 
выбранную стратегическую модель развития. Кроме того автором представлены 
характерные черты каждой типологии стратегического развития, а также конкретной 
стратегической модели.  

Построение и реализация любой стратегии развития является процессом социальным: 
она создается людьми и воплощается в жизнь также выбранным сообществом. Данный 
параметр определяет и некую неопределенность судьбы продвижения стратегии в жизнь, 
поскольку имеет место быть субъективный фактор. Однако, для того, чтобы максимально 
формализовать процедуру реализации стратегии, выработаны общие принципы, на основе 
которых менеджеры каждой конкретной организации могут принимать взаимоувязанные 
решения, призванные обеспечить координированное и упорядоченное достижение целей в 
долгосрочном периоде. В работе перечислены и описаны четыре различные группы таких 
принципов (правил).  

Определение уровней стратегического развития также способствует формализации и 
упорядочиванию действий в системе (предприятии). По сути, основополагающую роль, 
здесь играют руководители, поскольку «родоначальники» стратегий опираются, в 
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большинстве своем, на предоставленные руководством материалы, а также данные из 
открытых источников (СМИ, отчеты БизнесСтата и т.д.). Однако, немаловажную роль, 
конечно же, играют те люди, в задачи которых входит непосредственно воплощение в 
жизнь прописанной и одобренной стратегии. Именно они способны заметить на 
определенном этапе работы те обстоятельства, которые могут свести в итоге к нулю эффект 
от всех прописанных в стратегии действий. Поэтому данную категорию сотрудников 
(маркетологов, менеджеров и т.д.) нельзя недооценивать. В рамках разработок 
политических стратегий даже прописаны специальные механизмы «обратной связи»12, 
которые позволяют максимально оперативно отреагировать на непрогнозируемые 
обстоятельства, способные помешать эффективной реализации поставленных задач.  

То, каким именно образом производится воплощение прописанной стратегии в жизнь 
прописано в части о методологических подходах к формированию развития компании. 

В силу специфики работы предприятий, входящих в интегрированные структуры (ИС), 
могут оказаться несостоятельными традиционные подходы к формированию стратегий 
подобных предприятий. Поэтому в тексте работы дан подробный анализ возможных 
вариантов составления программы стратегии. Выявлено, что наиболее эффективным 
является совокупный подход, включающий в себя, как превентивный аудит ситуации на 
рынке и на предприятии (при необходимости также анализ конкурентной среды), так и 
реактивная и активная разработка инструментария и определенных действий, выявленные 
и разработанные на основании использования различных подходов к разработке стратегии. 

Выбор стратегии и ее реализация составляют основную часть стратегического 
управления компании. Стратегия определяет средства, формы и способы 
функционирования компании, системы взаимоотношений внутри организации, а также ее 
позиции во внешней среде для достижения своих целей в условиях усиливающейся и 
усложняющейся конкуренции.  

Цели стратегического управления определяются каждой ВИНК самостоятельно в 
зависимости от деятельности, которой она занимается. Естественно, существует и 
особенная специфика для построения стратегия развития на нефтяных предприятиях. 
Основными общими такими целями для нефтяных компаний являются: 
 устойчивое повышение капитализации компании;  
 увеличение доходов компании (величина дохода, прибыль, доход на акцию и т.п.);  
 повышение эффективности бизнеса (издержки, себестоимость, рентабельность, 

производительность, материалоемкость и т.п.);  
 усиление позиций на рынке (увеличение доли рынка, объемы продаж и т.д.);  
 оптимизация ресурсов фирмы, включая финансовые, материальные, трудовые 

(структура и величина основного и оборотного капитала, активы фирмы, кредиторская и 
дебиторская задолженность и т.д.);  
 наращивание производственной мощности компании;  
 расширение выпуска продукции (ее номенклатура, ассортимент, качество, 

конкурентоспособность, величина затрат на НИОКР, сроки разработки и освоения и т.п.);  
 обоснование организационных изменений; 

                                                            
12Модель политической системы Д. Истона. http: // studopedia.org / 1 - 122402.html 
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 повышение социальной ответственности фирмы (благотворительная деятельность, 
защита окружающей среды и т.п.); 
 поддержание и укрепление репутации компании у потребителей, акционеров, 

инвесторов и др. 
Каждая компания имеет свои особенности и последовательность процесса 

стратегического планирования, однако анализ автором российских и зарубежных ВИНК 
позволил выделить следующие «общие» этапы: 

1) определение миссии компании;  
2) разработка стратегической концепции;  
3) определение целей;  
4) разработка стратегии;  
5) описание стратегических задач. 
Для всех перечисленных этапов существуют четко определенные дэдлайны, идеологи и 

ответственные за исполнение (хотя роли могут пересекаться, при необходимости). И от 
четкости выполнения поставленных задач и достижения оговоренных целей развития 
зависит успешность всей кампании на выходе. В данном контексте представляется 
актуальным отметить, что в такой же зависимости находится в масштабах государства и 
реализация одной успешной стратегии от другой. Примером может служить тот факт, что 
для выстраивания эффективной национальной политики развития государство 
разрабатывает стратегии развития отраслей, входящих в ТЭК. Соответственно, без 
успешного воплощения в жизнь стратегии развития ведущей нефтяной компании 
дальнейшая работа на благо построения успешной политической системы, либо сводится к 
нулю, либо весомо осложняется.  

Можно все же отметить, что данные обстоятельства не всегда коррелируют между собой 
и падение одной успешной бизнес - стратегии дает возможность взлета другой. Однако 
данный факт только еще раз доказывает научную актуальность запроса на изучение 
обстоятельств и возможностей успешных бизнес – стратегий, а также определяет 
практическую значимость умения грамотно анализировать все исходные величины и 
определять скрытые и явные возможности и потенциальные опасности построения и 
реализации стратегии развития компании.  
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ПОЧЕМУ КАРТЕЛИ ПОДРЫВАЮТ 
 ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ? 

 
Аннотация 
В настоящее время ведущие российские, зарубежные экономисты и юристы в области 

антимонопольного регулирования считают, что картельный сговор является одним из 
самых опасных разновидностей монополистической деятельности. Поскольку он оказывает 
негативное влияние на хозяйствующих субъектов и на рынок в целом. Актуальность 
выбранной темы заключается в негативном влиянии картелей на рыночную экономику, а 
именно: установка цен, ограничение выпуска и качества продукции. Цель данной работы 
заключается в выявлении последствий незаконного сговора (картеля), влияющего на 
безопасность страны. 

Ключевые слова: 
Картель, соглашение, сговор, рынок, конкуренция, монополия, рост цен договоренность, 

рыночная экономика, себестоимость, антиконкурентность, бизнес, тайный сговор, 
действия, стагнация рынка, картельный сговор.  

Прежде чем перейти к рассмотрению данной темы необходимо выяснить, что 
представляет собой картель. 

 Ещё в исторические времена производители и торговцы были склонны к 
антиконкурентным действиям. Всеми известный экономист ХVII в. Адам Смит говорил: 
«Представители одного и того же вида торговли или ремесла редко собираются вместе 
даже для развлечений и веселья без того, чтобы их разговор не закончился заговором 
против публики или каким - либо соглашением о повышении цен» [1, с. 2]. 

Картель – это, прежде всего, соглашение. В соответствии с п. 18 ст. 4 Федерального 
закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. №135 - ФЗ соглашение – это 
договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких 
документах, а также договоренность в устной форме [2].  

Соглашение является сговором, следовательно, картель – незаконный сговор, который 
является ограничителем в рыночной конкуренции, то есть приводит к отсутствию честного 
соревнования.  

Когда конкуренты заключают такое соглашение (вступают в картель) они фактически 
образуют монополию, тем самым отказываясь от индивидуального поведения на рынке и, 
таким образом исключают соперничество между собой.  

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что картель – это соглашение, сговор между 
хозяйствующими субъектами (конкурентами), которые работают на одном рынке, 
приводящий к негативным последствиям не только для потребителей, но и для экономики в 
целом. Такой сговор может привести к неизбежному искусственному росту цен; к 
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отсутствию новых, более качественных товаров; к отсутствию у компаний мотивов для 
развития инноваций; к недопущению на рынок новых игроков, стагнации рынка; к подрыву 
доверия общества к основам рыночной экономики [3]. 

Вероятность возникновения картелей выше там, где действует ограниченное число 
игроков и входные административные барьеры высоки. Показателен в этом смысле 
московский строительный рынок. В прошлом году в столице было возведено 4,7 млн кв. м 
жилья, 70 % приходится на четыре основных игрока: «ДСК - 1», «Интеко», «Су - 155» и 
«Первую ипотечную компанию». Они формально конкуренты, но в действительности 
находятся в партнерских отношениях — помогают друг другу деньгами и оборудованием, 
участвуют в совместных проектах [4].  

Тем не менее, ущерб, который наносят экономике картели, измеряется не только ростом 
цен на продукты первой необходимости.  

Получая сверхприбыль, монополии теряют стимул повышать эффективность 
производства, снижать себестоимость и улучшать качество. Сдерживается повышение 
эффективности экономики в целом. Инфляция, спровоцированная ростом цен на 
промышленную продукцию, снижает привлекательность экономики для инвестиций. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что картели оказывают отрицательное 
воздействие на рыночную экономику. Именно картели самым худшим образом приводят к 
завышению цен и занижению выпуска продукции. Картели также сознательно приводили к 
ухудшению качества продукции.  

Одним из таких примеров послужил международный электротехнический картель 
«Феб», который в 1930 - е годы порекомендовал ограничить срок службы электрических 
лампочек 1 тыс. ч., при уже существующей новой технологии, позволяющей довести его до 
3 тыс. ч. И, все из - за того, что в такой ситуации быстрее перегорают лампы и появляется 
необходимость приобрести больше новых ламп для замены [5]. 

Мировой экономический кризис ХХI в. привел к тому, что экономисты обратили 
внимание на проблему существования картельных соглашений как бизнес - модели, а также 
способ ведения хозяйственной деятельности в тех условиях, когда стремление к 
заключению такого рода соглашения в большей степени связано не с единственным, 
обычным и естественным желанием субъектов увеличить свою прибыль и устранить 
конкурентов, а стремление сохранить свой бизнес на хоть и минимальном, но 
безубыточном уровне, тем самым создавая для него так называемые «тепличные условия», 
оградив его рамками картельного соглашения от конкуренции, разрушительно на него 
влияющей [6, c. 16]. 

Не смотря на то, что картель является выгодным для его участников, данный сговор 
является неустойчивым рыночным образованием поскольку: основная цель 
предпринимателя - собственная индивидуальная прибыль; данный сговор подлежит 
разоблачению и несет за собой санкции. Следовательно, любой картель существует до тех 
пор, пока он является выгодным для каждого участника, а также пока его существование 
неизвестно третьим лицам.  

Борьбе с таким незаконным соглашением Федеральной антимонопольной службой 
уделяется особое внимание. Сложность заключается в нелегком доказывании данного 
сговора, поскольку нарушители стараются не оставлять прямых доказательств 
заключенного ими соглашения. Косвенно доказать данное нарушение также непросто, 
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поскольку и в Российской Федерации, и на международном уровне такого рода 
доказательства с трудом признаются и используются судами. Более того, в экономике для 
реализации такого рода деятельности, участникам нет необходимости вступать в такое 
соглашение даже тайно все, что от них требуется – взаимное понимания тех выигрышей, 
которые они получат, в случае отказа от конкуренции между собой. И, тогда довольно 
сложно выявить картель, поскольку образуется «молчаливый» сговор между участниками, 
при котором координация их деятельности становится непредсказуемой, потому как нечего 
доказывать по существу. Следовательно, чем незаметней функционирование картеля, тем 
меньше он привлечет к себе внимание, а удачно проведенный сговор чаще всего остается 
без внимания антимонопольных органов. В конечном итоге данные действия приводят к 
постепенному совершенствованию методов и способов монополизации рынка с помощью 
такого соглашения, при этом успешно и длительное время функционирующий картель 
может привести к картелизации всего рынка и даже отраслевой экономики страны [7, c. 21].  

Современное антимонопольное законодательство стремится решить данную ситуацию 
посредством уголовных (ст. 178 УК РФ) [8] и административных (14.32 КоАП РФ) [9] 
санкций, а именно тогда, когда картельное соглашение уже заключено и реализуется. 
Следовательно, государство уже находится перед фактом свершившегося 
антимонопольного соглашения, то есть узнает о картеле, когда он действует на протяжении 
определенного времени и своим существованием оказывает влияние на рынок (можно 
установить увлечение долей компаний, необоснованное синхронное снижение или 
поднятие цен, сокращение производства или поставок и т.д.). 

На мой взгляд, роль государства должна сводиться к тому, чтобы в первую очередь 
спрогнозировать появление картеля и предотвратить его, и только потом наказать 
виновных.  

Решить проблему данного сговора невозможно только путем воздействия государства 
«сверху», когда оно постоянно ожесточает меры уголовной и административной 
ответственности. Необходимо разумное сочетание административных мер и мер, 
связанных с нормализацией экономической ситуации на рынках, а также созданием для 
предпринимателей комфортных условий для ведения бизнеса. Дозмаров К.В. в своей 
научной работе «Экономические методы в борьбе с картелями», предлагает следующую 
последовательность политики государства в устранении картелей: «своевременная оценка и 
санация рыночной ситуации, снижение административного давления на бизнес, 
ограничение монополизма в отдельных отраслях, грамотное распределение 
государственных программ, развитие сектора государственных закупок, смягчение 
воздействия разрушительных аспектов конкуренции в условиях кризиса, поддержка малого 
и среднего бизнеса и т.д.»[10, c. 21] То есть необходимо создать такие условия для 
предпринимателей, чтобы им были предпочтительны иные формы ведения бизнеса, нежели 
заключение незаконных соглашений. При грамотной политики государства направленной 
на развитие экономики, вероятно, снизить выгоду заключения такого рода соглашений. 
Улучшение экономических условий для ведения бизнеса, а также стимулирование 
предпринимателей не дает гарантий устранения полностью проблемы с заключения 
картельных соглашений, но в значительной мере снижает её остроту. Поскольку это 
заставляет предпринимателя тщательно взвешивать принимаемое решение, и в конечном 
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итоге, не ставить себя и свой бизнес под угрозу государственных санкций из - за 
сомнительного повышения доходности.  
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Аннотация 
В данной статье проведен сравнительный анализ влияния внедрения и использования 

различных информационных систем на предприятии.  
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Авторами исследованы различные производственные отрасли внедрения 
информационных систем и обоснована популяризация их применения. В результате 
проведенного исследования установлены оптимальные значения для выбора подходящей 
системы. 

Ключевые слова: Информационная система, предприятие, внешние факторы, ERP - 
система, поставщики. 

 
Рентабельность работы того или иного предприятия напрямую зависит от стоимости 

вложенных в производство материальных затрат, качества конечной продукции и спроса на 
товар или услугу. Эти составляющие понимаются как внешние и внутренние факторы 
организации.  

В качестве одного из инновационных подходов к организации более успешной и 
автономной работы предприятия следует считать расширение сегмента внутренних 
факторов в направлении использования информационных систем. Данные ИС включают в 
себя компоненты хранения, передачи, анализа и обработки данных [1]. 

Грамотно простроенная информационная система – та скрытая составляющая, которая 
позволяет отслеживать все изменения товарного рынка. Наличие информационной 
системы в компании – способ значительной экономии времени и человеческих ресурсов. 
Следует учесть, что на создание и структуру информационной системы предприятия 
оказывают влияют и внешние по отношению к организации факторы, которые можно 
отнести к внешней среде.  

Одним из факторов такого прямого воздействия является категория контрагентов, 
которая называется поставщики. Поставщик — это любая организация или физическое 
лицо, которое поставляет услуги и / или товары покупателю (заказчику). Рассмотрим 
подробнее взаимозависимость внешних и внутренних факторов при использовании 
различных информационных систем на основе Системы планирования ресурсов 
предприятия. 

Система планирования ресурсов предприятия, или Enterprise Resource Planning, это 
интегрированная система, позволяющая оперативно управлять финансовыми, 
техническими, человеческими, материальными ресурсами организации. Целью внедрения 
этой системы на предприятии является изменение данных с защищенного ПК на сервер, с 
последующим применением их к реплике защищенных потоков информации между всеми 
отделами организации и информационной поддержки отношений с другими 
предприятиями. В большинстве случаев программа строится на централизованной базе 
данных и формирует стандартизованное единое информационное пространство 
предприятия. Пример ERP - системы: 

При выполнении заказа покупателя она принимает заказ, выставляет счёт, затем его 
размещает, получает и регистрирует оплату, осуществляет документальную отгрузку со 
склада, затем доставку. Среди преимуществ этой системы: ускорение производства, 
минимизация излишков или дефицита материалов и продукции, эффективное 
планирование ресурсов предприятия. Минусом этой информационной системы является 
формирование документации уже после проверки информации, ее согласованности, 
утверждения, то есть в конце жизненного цикла документооборота.  
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Назначение у ERP систем всегда одно — оптимизация использования ресурсов 
предприятия [2]. Отраслевые ERP эффективны в условиях деятельности крупной фирмы 
или при условии уникальности сложившихся бизнес процессов, при которых нельзя 
применить даже лучшие практики других сфер.  

Сейчас ИС позволяют снизить общие затраты путем уменьшения средств на анализ и 
приобретение информации.  

Наиболее популярным решением комплексной автоматизации предприятий является 
внедрение ERP - систем. [3]. Существует несколько вариантов введения ERP - системы на 
предприятие. 

Один из них - поэтапная реализация, когда устанавливается лишь несколько связанных 
бизнес - процессов. При использовании такого метода риск отрицательного влияния на 
результат относительно низкий.  

Метод «Большого взрыва» – автоматизация целиком и сразу. Это вариант очень 
рискован и лучше всего использовать его на предприятиях, которые имеют простую 
организационную структуру и относительно несложное производство.  

Еще один метод – развертывание. Он заключается во введении ERP - системы в действие 
на одном участке и дальнейшем распространении на другие секторы производства.  

При выборе одного из методов необходимо внимательно провести анализ состояния 
автоматизированности компании, учесть затраты и исследования других фирм и найти 
оптимальный [5]. 

Крупные компании тратят на подобные информационные системы от 3 до 8 % годового 
оборота или в пересчете на одного работающего от 3 до 12 тыс. долл. в год [4]. 
Рентабельность от инвестиций в информационные технологии может составлять 80 % , 
если грамотно подобрать ИС.  

Программа SAP AG (Германия), срок внедрения с 1 года стоит 400 тысяч долл. на 50 
рабочих мест. Среди плюсов - быстрота внедрения, оптимальное использование средств и 
ресурсов, высокое качество. Недостатки - низкая скорость работы программы, разработка 
занимает больше финансовой поддержки. Используют компании, связанные с нефтью, 
газом, обороной и телекоммуникациями. 

Oracle (США) устанавливается начиная с 1 года, на 1 раб. место и составляет 5,5 тысяч $. 
Не требует больших объемов памяти для кеша, не вызывает фрагментации, независима от 
платформы, однако резервное копирование в ней не может быть выполнено с помощью 
традиционных методов. Подходят следующим отраслям: химическая промышленность, 
металлургическая промышленность, телекоммуникационные компании. 

IFS (Швеция) устанавливается от 9 месяцев, полная стоимость достигает 205 тысяч 
долларов. Она позволяет адаптировать систему, сколь бы велика ни была специфика 
отрасли, но имеет высокие требования к аппаратной части, значительна также и стоимость 
техподдержки. Используется на предприятиях, связанных с пищевой промышленностью, 
кабельной, энергетикой и т.д. 

Baan ERP (США), срок внедрения от 6 месяцев, стоимость – 4 тысячи долларов на 1 
раб.место. Преимущества - поддержка SQL Server, недостатки - не поддерживает 
архитектуру компании Sybase. Направления отраслей - автомобилестроение, химическая 
промышленность, фармацевтика, пищевая промышленность. 
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MFG / PRO (США) – установка от 3 месяцев, стоимость составляет 4 тысячи долларов за 
1 раб. место. Поддерживает бизнес - процессы предприятия в актуальном состоянии, 
формирует всевозможные отчеты, но для осуществления учета сотрудникам предприятия 
необходимы Рабочие Инструкции. Полезно использовать в авиационной, химической, 
пищевой промышленности. 

SyteLine ERP (США), срок внедрения – от полугода, лицензия 1 места стоит 5 тысяч 
долларов. Среди преимуществ – многофункциональность, охват функций и всех 
направлений деятельности предприятия. Недостатки: не решают производственно - 
экономические задачи. Подходит отраслям полиграфической и дереводобывающей 
промышленности.  

Таким образом, применение информационных технологий в современных организациях 
может значительно предопределить их последующее развитие [6].  

Ценность используемых информационных систем: они структурируют и 
автоматизируют контроль за видами ресурсов в организации – покупатели, поставщики, 
затраты, задолженности, цены, склад и т.д. В результате использования этих программ на 
предприятии сокращаются издержки на человеческие ресурсы, ускоряются бизнес - 
процессы путем их оптимизации и т. д., что влияет на конечный результат деятельности 
предприятия – прибыль организации. 
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ПРОГРАММАТИК - МАРКЕТИНГ  

 
Эксперты в области интернет - рекламы говорят, что рынок стремительно 

меняется и уже к 2020 году рост интереса к альтернативным медиа замедлится . 
Связано это в первую очередь с тем, что поколение Y или сетевое поколение 
(миллениалы) насытилось увлечениями последних пяти лет – социальными сетями, 
агрегаторами контента, подписками на видео по запросу (например, Netflix). 
Руководитель отдела кадров в агентстве мобильного маркетинга Rocket10 Елена 
Ленсу утверждает: «Специализаций по маркетингу сейчас более 90, а новые 
маркетинговые инструменты создаются раз в полгода и чаще». Так появился новый 
инструмент рекламы прогрмматик - маркетинг.  

Баннеры, рекламные объявления и видеореклама, которые ежедневно видят 
миллионы пользователей интернет - сайтов, — это верхушка айсберга. Чтобы 
человек увидел именно ту рекламу, на которую с большой вероятностью кликнет, 
рекламные сети и софт рекламных агентств отправляют друг другу через интернет 
тысячи запросов в секунду. Автоматизировать эти контакты помогают 
программатик - платформы: выступая посредником между сайтами и 
рекламодателями, они получают досье на каждого пользователя и таргетируют 
рекламные сообщения. Программатик - платформы появились в мире в 2009 году, а 
в Россию пришли на несколько лет позже. 

Программатик - маркетинг – крайне результативный и быстро развивающийся 
инструмент продвижения. Интернет пространство стремительно «уточняется» в 
связи с чем появляется возможность обработать всё больше информации, умеем 
строить всё более точные модели и алгоритмы. 

Если раньше клиенты хотели найти в интернете тех, кто «мало смотрит 
телевизор», то сейчас они хотят найти тех, кто «часто покупает подгузники в 
супермаркетах премиум - категории», «тратит в месяц больше 100 тысяч рублей» 
или «путешествует за рубеж не реже раза в квартал». Это и позволяет данный 
инструмент с помощью таргетинга. 

Таргетинг (англ. target — цель) – рекламный механизм, позволяющий выделить из 
всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным 
критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей.  

Для оптимизации таргетинга используются сотни пользовательских данных: 
время активности, увлечения, ключевые слова посещаемых страниц, типы 
предпочитаемых новостей. Аналитики предсказывают, что в течение трёх лет 
расходы на машинную аналитику в США вырастут с $12 млрд до $57,6 млрд [2], в 
том числе и на воспитание поколения программатик - маркетологов. 

Еще пять–семь лет назад все рекламные блоки показывались без учета того, 
является ли пользователь мужчиной или женщиной, сколько ему лет и кем он 
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работает, как часто и на какие суммы делает онлайн - покупки. Сейчас центральным 
звеном процесса стали программатик - платформы, позволяющие продать рекламу, 
максимально точно ориентированную на потенциального клиента. В России таких 
крупных платформ всего шесть - семь, они предоставляют примерно одинаковый 
набор услуг. 

Две трети маркетологов солидарны: машины уже способны персонализировать 
рекламные сообщения: создавать заголовки, тексты, палитры цветов [3]. 
Подразделения крупных компаний обучают искусственный интеллект распознавать 
речь и строить диалоги — это ещё одна возможность осуществлять продажи без 
участия человека. 

Повысить эффективность рекламы позволяет сложный и почти молниеносный 
процесс. Когда пользователь открывает сайт, программатик - платформа 
анализирует cookies его браузера, в которых содержится информация о поведении 
пользователя на других сайтах, формирует на ее основе лот и устраивает 
автоматический «аукцион» среди нескольких рекламодателей, чьим целевым 
ориентирам соответствует этот пользователь. В итоге сеть показывает рекламу того, 
кто готов заплатить самую высокую цену. Cookies не являются персональными 
данными — платформы не нарушают никаких законов, но их анализ позволяет 
узнать о пользователе очень многое — его пол, возрастную группу, интересы и т.п. 

Весь этот обмен информацией происходит за те доли секунды, пока идет загрузка 
страницы. За одну секунду каждая программатик - платформа в среднем обрабатывает 
около 10 тыс. «диалогов» между софтом рекламодателей и сайтами, на которых 
показывается реклама. К тому же своего рода аукцион проводится и между самими 
программатик - платформами. Большинство рекламных сетей работают одновременно с 
несколькими платформами, в автоматическом режиме изучая, насколько точно по каждому 
конкретному сегменту аудитории они прогнозируют вероятность клика пользователей на 
рекламу. Чем выше у платформы точность прогноза, тем чаще рекламные сети размещают 
рекламу именно через нее [1]. 

Программатик - технологии в своей работе применяют примерно 23 % [2] 
маркетологов – ощущается острый дефицит специалистов в этой области, в связи с 
чем данный феномен еще не получил повсеместное распространение. В результате 
постепенной эволюции программатика, которая продолжится в ближайшие годы, 
мы получим универсальные инструменты для закупки инвентаря не только в digital, 
но и в других медиаканалах, таких как outdoor, телевидение, радио». 
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Аннотация: 
В статье уточнена сущность понятия «финансовый риск» в системе управления 

инвестиционной привлекательностью муниципального образования. Рассмотрены 
основные общепринятые определения понятия «финансовый риск». Проведен анализ 
понятия «финансовый риск», характеризующий степень инвестиционной 
самостоятельности местного самоуправления, а также инвестиционной привлекательности 
муниципального образования. Выявлены основные сущностные характеристики 
финансового риска и определена роль финансового риска в системе управления 
инвестиционной привлекательностью муниципального образования. Сделан вывод о том, 
что основной проблемой формирования инвестиционной привлекательности местного 
самоуправления являются недостатки в эффективности управления: финансовыми 
рисками, механизмами и процессами формирования привлекательного инвестиционного 
климата и системой государственно - частного партнерства в инвестиционной деятельности 
муниципального образования. Снижение гибкости в процессах: межбюджетных 
трансфертов, кредитования инвестиционных проектов, установления привлекательных 
налоговых режимов, а также усиление процессов зависимости местного самоуправления от 
органов власти субъектов федерации совокупно увеличивает долю финансового риска всех 
сторон инвестиционной деятельности. Это приводит к снижению инвестиционной 
привлекательности муниципального образования и дестабилизирует принятие решений и 
формирования устойчивого вектора в социально - экономическом развитии 
муниципального образования. На основе проведенного анализа сформулировано авторское 
определение понятия «финансовый риск» в контексте инвестиционной деятельности 
муниципального образования, что позволило выделить основные направления для 
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формирования механизма управления инвестиционной привлекательностью местного 
самоуправления в Российской Федерации. 

Ключевые слова: 
финансовый риск, муниципальное образование, местное самоуправление, 

инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, межбюджетные трансферты 
 
Любая операция в хозяйственной деятельности предприятия, а также управленческое 

решение влечет за собой движение денежных средств. Денежные средства являются 
ограниченным ресурсом, в силу чего их необходимо рационально распределять во времени 
и эффективно использовать. Организация движения денежных средств с точки зрения 
непрерывности, рациональности и эффективности определяет развитие бизнеса и 
результаты деятельности [9. с .69].  

Движение денежных средств неотъемлемо связано с риском. На современном этапе 
понятие «финансовые риски» рассматривалось в большинстве общепринятых случаев как 
неотъемлемая часть деятельности любого предприятия в конкурентной рыночной среде. 
Для дальнейшего рассмотрения понятия «финансовый риск» его роли в системе 
управления инвестиционной привлекательностью муниципального образования, следует 
определить, что понимается под фактическим понятием «риск». 

Основоположником теории рисков принято считать французского экономиста 
ирландского происхождения Р. Кантильона (1680 - 1734 гг.) [8, с.204], который первым ввел 
в теорию рыночных отношений понятие риска и рассматривал его как свойство торговой 
деятельности в конкурентной среде.  

На современном этапе категории неопределенности и риска также являются 
актуальными. Авторы характеризуют риск не только с точки зрения наступления событий в 
условиях неопределенности, но и выявления определенных последствий для 
экономического субъекта в результате наступления таких событий., формируя следующие 
направления в определениях: риск – как вероятность наступления нежелательных 
последствий; риск – как вероятность наступления как негативных, так и позитивных 
изменений в деятельности экономического субъекта; риск – как вероятность наступления 
не только положительных и отрицательных последствий, но и позволяют обратить 
внимание на «нулевые» результаты, которые в дальнейшем могут быть преобразованы в 
«точки роста»[8, c.204].  

Именно третье направление рассматривается в Международных стандартах управления 
рисками (Risk Management Standards или стандарты RMS) и категория «риск» трактуется 
как комбинация вероятности события и его последствий, которые могут привести как к 
потенциальным «положительным возможностям», так и к «опасностям» для организации 
[4. c.263]. 

Панягина А.Е. полагает, что финансовые риски возникают в связи с невозможностью 
исполнения фирмой финансовых обязательств и включают: риск отсутствия спроса, 
инвестиционные риски, риск прямых потерь, риски, связанные с покупательной 
способностью денег [5, с.6]. 

Веснин В.Р. рассматривает финансовый риск как альтернативное финансовое решение, 
которое обеспечивает достижение желаемого результата при вероятности получения 
экономического ущерба в силу неопределенности в процессе его реализации [1, с.103]. 
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Вяткин В.Н., Газма В.А. определяют финансовый риск как спекулятивный риск с 
положительным и отрицательным результатом, в котором вероятность наступления ущерба 
зависит от степени и вида проводимых операций [2 с.37]. 

Пименов Н.А. в финансовом риске: выделяет его экономическую природу, как 
экономической категории, влияющей на экономическую деятельность предприятия; 
рассматривает объективность определения финансового риска как составляющей 
финансового решения; выделяет альтернативность выбора, как составляющую 
человеческого фактора, прошлого опыта при принятии решения финансовым менеджером; 
рассматривает целенаправленное действие финансового риска и вероятность достижения 
цели, неопределенность последствий и ожидаемую неблагоприятность последствий, 
динамичность уровня, субъективность оценки [6, c.20 - 22]. 

Исследования в области классификации финансовых рисков проводились учеными 
систематически. Однако последствия реализации финансовых рисков часто рассматривают 
как увеличение либо снижение прибыли, а не с точки зрения негативных проявлений риска.  

В связи с этим представляется интересной позиция, высказанная в работах Л.Л. 
Игониной [3, с. 103] и С.Г Спириной [7, с. 120 - 143], в которых финансовые риски 
представлены в рамках трех стадий кругооборота средств в процессе товарного 
производства, а именно: денежная стадия (собственно, инвестирование капитала), 
включающая риски убытков от инвестиционной деятельности; производственная стадия 
(новая стоимость готового продукта совокупно составляемая из стоимости основных 
фондов, рабочей силы, потребляемых ресурсов и прочего); товарная стадия подразумевает 
процесс реализации продукции, учитывая при этом риски договорных и контрактных 
обязательств контрагентами инвестора, а также риски нестабильности рыночной 
конъюнктуры, что влияет на объемы продаж. 

С точки зрения терминологии, применяемой в математике, следует, что множество 
вероятностей результата последствий финансового риска пересекаются (убытки по причине 
некорректного движения денежных средств), но не равны (убытки по причине 
некорректного движения денежных средств физических и юридических лиц не равны). 
Следовательно, полагаем, что некорректно рассматривать финансовый риск как вид 
предпринимательский риск, либо, наоборот. 

Актуальность выбранной темы выражена в появившейся потребности рассмотрения 
характеризующих составляющих и степени влияния финансового риска на 
инвестиционную самостоятельность местного самоуправления, что обусловлено 
выявлением в дальнейшем исследовании направлений социально - экономического и 
инвестиционного развития муниципального образования. По мнению автора, под 
финансовыми рисками в системе управления инвестиционной привлекательностью 
муниципального образования следует понимать вероятность возникновения 
непредвиденных денежных потерь в ситуации неопределенности условий инвестиционного 
процесса в рамках инвестиционной политики муниципального образования. В данном 
случае следует понимать взаимодействие государства и бизнеса в рамках системы 
отношений государственно - частного партнерства, поскольку само муниципальное 
образование не ведет прямой инвестиционной и предпринимательской деятельности и не 
имеет фактической прибыли от нее.  

Основной проблемой формирования инвестиционной привлекательности местного 
самоуправления являются недостатки в эффективности управления: финансовыми 
рисками, механизмами и процессами формирования привлекательного инвестиционного 
климата и системой государственно - частного партнерства в инвестиционной деятельности 
муниципального образования. Снижение гибкости в процессах: межбюджетных 
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трансфертов, кредитования инвестиционных проектов, установления привлекательных 
налоговых режимов, а также усиление процессов зависимости местного самоуправления от 
органов власти субъектов федерации совокупно увеличивает долю финансового риска всех 
сторон инвестиционной деятельности. Это приводит к снижению инвестиционной 
привлекательности муниципального образования и дестабилизирует принятие решений и 
формирования устойчивого вектора в социально - экономическом развитии 
муниципального образования. 

Основываясь на концепции Спириной С.Г. в системе моделирования внутренних и 
внешних факторов финансовой устойчивости экономических субъектов [7, с.124 - 130], 
полагаем, что зона финансовой устойчивости системы муниципальных финансов на 
примере одного муниципалитета или органа местного самоуправления - это двумерная 
замкнутая область, в которой кривая зависимости от времени заключения муниципальных 
контрактов и проектного инвестирования и привлечения заемных средств, необходимых 
для организации хозяйственной деятельности предложенных проектов колеблется в 
течение нескольких производственных циклов в е - окрестности (небольшое абсолютное 
отклонение) кривой, построенной по типу кривой запасов и затрат, необходимых для 
продолжения производственного цикла. В этой зоне муниципалитет не несет критических 
финансовых потерь. 

Полагаем, что в условиях оптимальности экономического процесса наличие риска 
только уменьшает рентабельность реализованных инвестиционных проектов в рамках 
государственно - частного партнерства. Природа возникающих финансовых рисков в 
системе муниципальных финансов связана с организацией и механизмами организации 
системы государственно - частного партнерства и , риски могут быть как дискретными, так 
и непрерывными случайными величинами. В качестве дискретных можно рассматривать 
риски предложенного под реализацию инвестиционного проекта в рамках отношений 
государственно - частного партнерства, которые полностью финансируется за счет ссуд 
коммерческих банков. Под устойчивостью к рискам понимают ее невосприимчивость к 
кратковременным изменениям значений управляющих параметров системы 
муниципальных финансов. Если стационарное состояние системы неустойчиво, под 
воздействием случайных событий, система самопроизвольно перейдет в качественно новое 
состояние, что порождает новые векторы законотворчества в системе регулирования 
государственно - частного партнерства, защиту инвесторов. В частности, в рамках 
проведения мероприятий по стимулированию инвестиционной деятельности постоянно и 
своевременно проводится работа по совершенствованию инвестиционного 
законодательства, внесению изменений в нормативные правовые акты. 

Таким образом, роль финансового риска в системе управления инвестиционной 
привлекательностью муниципальных образований состоит в том, что определяет 
направления и критерии эффективности взаимодействия внутри системы государственно - 
частного партнерства и создает предпосылки для формирования мероприятий по 
снижению общих рисковых факторов, в том числе в механизмах, процессах и структурах 
взаимодействия, которые напрямую отражаются на финансовой системе муниципальных 
образований.. Поддержка механизмов и регуляторов системы муниципальных финансов в 
рамках его взаимодействия с инвестиционной, предпринимательской деятельностью будет 
способствовать снижению показателей финансового риска, что в целом отражается на 
качественной составляющей оценки работы муниципальных образований и их финансовой 
системы. 

 
 



144

Список использованной литературы 
1. Веснин В.Р. Основы менеджмента : учебник / В. Р. Веснин. - М.: Проспект (ТК 

Велби), 2015. - 616 с.  
2. Вяткин В.Н., Газма В.А., Екатеринославский Ю.Ю., Иванушко П.Н. Управление 

рисками фирмы: программы интерактивного риск - менеджмента. – М.: Финансы и 
статистика, 2015. – 400 с.  

3. Игонина Л.Л. Формирование финансовых ресурсов местного самоуправления // 
Фундаментальные исследования. 2018. № 2. С. 100 - 105. 

4. Моисеева А. В. Обзор международных и национальных стандартов в области 
управления рисками // Молодой ученый. — 2017. — №10. — С. 261 - 264. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: URL https: // moluch.ru / archive / 144 / 40449 / (дата обращения: 
12.04.2018). 

5. Панягина А.Е. Подходы к пониманию и классификации рисков // Современная 
экономика: проблемы, тенденции, перспективы, 2012. № 6 С.1 - 11  

6. Пименов Н.А. Управление финансовыми рисками в системе экономической. 
безопасности : учебник и практикум / Н. А. Пименов ; под общ. ред. В. И. Авдийского. — 
М. : Издательство Юрайт, 2016. — 413 с. 

7. Спирина С.Г. Моделирование внутренних и внешних факторов финансовой 
устойчивости экономических субъектов: моногр. Краснодар. Издательство Кубанского 
государственного университета (Краснодар) 2013. С. 151. 

8. Фадейкина Н., Демчук И. Эволюция взглядов на категории «риск» и 
«неопределенность» в экономической науке // Ресурсы. Информация. Снабжение. 
Конкуренция. 2013. № 3. С. 202 - 208.  

9. Четошникова Л.А., Короткий Ю.В. К вопросу о влиянии денежных потоков на 
стоимость компании // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. 
по матер. LXI - LXII междунар. науч. - практ. конф. № 6(60). – Новосибирск: СибАК, 2016. 
– С. 68 - 77. 

© Табунщикова Л.В., 2018г. 
 
 
 

 УДК 334  
Умеркина Л.Р. 

студент 
2 курс, факультет «Инженерно - экономический» 

Ульяновский государственный технический университет 
Россия, г. Ульяновск 

 Бабкина Е.В. 
канд. экон. наук, доцент Ульяновского государственного технического университета 

Россия, г. Ульяновск 
 

ЭТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются принципы этики 

предпринимательской деятельности и их важность. 
Ключевые слова: экономика, субъект, предпринимательство, нормы, финансы. 



145

Экономика ХХI века наполнена кризисными явлениями: бурный рост то и дело 
чередуется с резким спадом. В данном случае возникает необходимость в государственном 
регулировании экономики и помощи правительства в поиске выходов их кризисных 
положений. Однако чрезмерное влияние государства на рыночную экономику придает этой 
экономике планово - командные черты.  

Отсюда вытекает важность осознания самими субъектами рыночной экономики (в 
данном случае организациями и индивидуальными предприятиями) своей личной 
ответственности. Под ней понимается обязанность, необходимость совершить 
определенные действия, направленные на восстановление неисполненных установленных 
обязанностей, нарушений прав хозяйствующих субъектов, клиентов, работников, 
государства [4, с.11]. Эта ответственность включает в себя множество аспектов, том числе 
юридический, имущественный, гражданский и, безусловно, этический. 

Этика предпринимательской деятельности содержит в себе следующие элементы: 
1. Законность. В РФ на конституционном уровне запрещается любая коммерческая 

деятельность, связанная с монополизацией и использованием недобросовестной 
конкуренции. Помимо этого субъекты обязуются уплачивать налоги и сборы. 

2. Необходимо строгое выполнение свих обязанностей в соответствии с российским 
законодательством и традициями делового сообщества 

3. Честность при осуществлении коммерческой деятельности ориентирована на 
личностные характеристики предпринимателя. Именно данный элемент формирует 
общественное мнение и, как следствие, имидж предпринимателя, отношение к нему 
социума. Поэтому особенно важным является соблюдение предпринимателями общих 
этических норм, правил и обычаев делового оборота [1, с. 57].  

Обобщая, можно сказать, что в неписаных законах и правилах игры цивилизованного 
рынка присутствуют и такие моральные категории, как надёжность, порядочность, 
благородство, солидарность. 

В практике развитых экономических странах соблюдение вышеназванных норм этики 
предпринимательства – обыденное и естественное явление. В случае, когда 
предприниматель не выполняет данные правила, его деловой авторитет падает, как и 
репутация самой организации, это влечет к значительному уменьшению объёмов продаж и 
прибыли.  

В современной России предпринимательская этика начала формироваться в конце ХХ 
века. В этот период российские компании сыскали себе дурную славу в западных странах, 
их воспринимали как ненадёжных партнёров, использующих нечестные способы 
конкуренции и погрязших в коррупции. В последние годы ситуация улучшилась, однако 
многие негативные тенденции сохраняются до сих пор [2, с. 109].  

В традиционной рыночной экономике формируется соответствующая 
предпринимательская этика. Вернер Зомбарт выделяет три составных части такой этики 
(которая может быть признана идеологией всей хозяйственной системы): 

1. Цель хозяйственной деятельности - достижение определенного социального статуса и 
соответствующего ему уровня потребления. После достижения этих ориентиров 
предприниматель обычно склонен отойти от активной деятельности, передав дело своему 
наследнику.  
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2. В самой хозяйственной (главным образом производительной) деятельности 
доминирует процесс и продукт производства, а не монетарный результат в виде уровней 
прибыли и рентабельности, которые выявлялись только после стадии реализации. 

3. В отношениях между людьми доминирует принцип солидаризма и взаимной помощи. 
За каждым хозяйственным субъектом признается право на часть рынка как источника 
необходимого дохода. А конкурентное противостояние за выживание между 
производителями исключается. К этому же блоку относится неприятие (на уровне обычаев 
и традиций, а не формального закона) таких явлений как демпинг, агрессивная реклама, 
переманивание чужих потребителей. 

Итоги применения вышеназванных принципов очень быстро дали свои плоды, что 
привело к стабильности хозяйственной жизни. Ведь этические нормы властвовали не 
только над производителями, но и над потребителями. Отсюда практическая 
невозможность резких спросовых изменений. Уровень потребления формировался 
обычаями и традициями каждой социальной страты и подкреплялся соответствующим 
уровнем дохода. А индивидуальные субъективные исключения подавлялись диктатом 
общественного мнения. Это, в свою очередь гарантировало экономику от резких колебаний 
конъюнктуры и циклических перепадов. 

Иным крайне важным следствием традиционной бизнес - этики оказалась иерархия 
видов экономической деятельности. Реальное производство проявило себя как самое 
уважаемое занятие. Менее почетным стали торговля и финансовый сектор. Такие 
установки четко ограничивали удельный вес этих секторов в экономике и исключали 
активное их влияние на экономику. А по опыту кризисов современной эпохи мы знаем 
сколь часто дисбалансы финансовой и торговой деятельности порождали глобальные 
кризисы. 

Наконец следует указать и основу такой этики. Для европейских этносов такой основой, 
безусловно, является христианство. Все вышеупомянутые аспекты традиционной 
хозяйственной этики в той или иной степени обосновывались библейскими принципами и 
поэтому имели такой непререкаемый авторитет. [3, с.44]. В настоящее время Россия остро 
нуждается в поиске нравственных ориентиров, что находит свое отражение и в законах 
бизнеса. 

Вот почему формирование этической ответственности, знание этикетных норм и 
стандартов как признака профессиональной зрелости и надёжности предпринимателя, его 
положительного имиджа является важнейшей задачей бизнеса, а также всех учебных 
заведений, готовящих будущих профессионалов экономической сферы. 
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Уровень производительности труда является одним из важнейших показателей, 

характеризующих эффективность общественного производства.  
Производительность труда − это степень эффективности целевой деятельности людей, 

отражающая способность производить за единицу рабочего времени определенное 
количество потребительных стоимостей [3].  

В качестве показателей результатов производства: натуральные, условно - натуральные и 
стоимостные показатели продукции.  

В соответствии с этим выделяются натуральный, трудовой и стоимостной методы 
измерения производительности труда [1]. 

Система показателей производительности труда может быть представлена в следующем 
виде (таблица 1).  
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Таблица 1 
Методика расчета производительности труда 

Показатели, характеризующие 
производительность труда 

В дроби: 

числитель знаменатель 
Натуральные показатели 
производительности труда 

Производство продукции в 
натуральном выражении 

Затраты времени на 
производство продукции 

Условно - натуральные 
показатели производительности 
труда 

Производство продукции в 
условно - натуральных 
единицах 

Затраты времени на 
производство продукции 
 

Стоимостные показатели 
производительности труда 

Валовая добавленная 
стоимость, валовой выпуск 

Затраты времени 
производственных 
работников 

Трудоемкость Затраты времени на 
производство продукции 

Производство продукции 
в натуральном выражении 

 
Эффективность труда следует понимать как достижение работниками наилучших 

результатов при минимальных затратах [2]. 
Натуральные и условно - натуральные показатели производства позволяют определить 

уровень и динамику производительности труда для отдельных типов однородных 
продукций. 

Они широко используются для характеристики производительности труда в наиболее 
важных видах продукции. 

 Преимущества этого метода заключаются в простоте расчетов, наглядности, а также 
объективности измерения уровня производительности труда. Но он может использоваться 
только на предприятиях, секторах, производствах, в отраслях, где производится однородная 
продукция или ведется учет затрат рабочего времени на каждый вид выпускаемой 
продукции.  

Такой метод выражается в условно - натуральных единицах. 
Стоимостные показатели производства позволяют получить обобщающие 

характеристики производительности труда по предприятиям, отраслям экономики и 
экономическим районам [3].  

Стоимостной метод является наиболее универсальным, позволяет измерить 
производительность труда при производстве гетерогенной продукции, обеспечивает 
получение сводных данных по отраслям, территориям и экономике в целом [1].  

Таким образом, при использовании измерителей денежной продукции для изучения 
динамики производительности труда или при характеристике выполнения плановых задач 
необходимо устранять влияние изменения цен, т.е. использовать данные о стоимости 
выпускаемой продукции в сопоставимых ценах. 

 
Список использованных источников 

1. Барабанов, В.В. Экономика фирмы [Текст] / В.В. Барабанов, Е.В. Судов // Стандарты и 
качество. – 2013. – №2. – С. 42 - 46.  



149

2. Басовский, Л.Е. Управление качеством [Текст] / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. – М.: 
ИНФРА - М, 2014. – 420 с. 

3. Белобрагин, В.Я. Современные проблемы теории управления эффективностью 
производства и качеством труда в условиях становления рынка [Текст] / В.Я. Белобрагин. – 
М.: Изд - во стандартов, 2014. – 268 с.  

© Д.А.Часовских, В.Ю.Мелихова 
 
 
 

УДК 351 
А.В. Чистилин, 

магистр факультета "Государственный и финансовый контроль"  
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  

г. Москва, РФ 
Е - mail: chistilin.anton@gmail.com 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ СТРАТЕГИЙ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность темы данной статьи объясняется особой ролью инноваций в развитии 

современного общества. Страны с рыночной экономикой вводят инновации в число тех 
основных инструментов, которые способствуют повышению и укреплению 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Для развивающихся стран, стран, 
имеющих формирующуюся постиндустриальную экономику, инновации являются 
катализатором экономического роста, источником формирования качественно новых 
знаний. 

Ключевые слова 
Инновация, инновационная активность, экономический рост, стратегия развития, 

инновационный проект. 
 
Основным элементом концепции регионального управления является экономическая, 

пространственная политика региона, в рамках которой осуществляется формирование 
системы планирования социально - экономических процессов в регионе, ориентированная 
на снижение негативных последствий воздействия процессов глобализации и повышения 
конкурентоспособности регионов России. 

Инновации способны обеспечить создание высокой добавленной стоимости в 
долгосрочной перспективе и ее устойчивый рост. Высокую добавленную стоимость 
способны обеспечить и добывающие отрасли: как за счет инноваций, так и за счет 
ограниченного доступа к полезным ископаемым.  

В то же время спрос на ресурсы цикличен, а существенный рост их добычи возможен за 
счет существенного роста капиталовложений. В условиях дефицита материально - 
финансовых ресурсов, существенный рост капиталовложений оказывается слабо 
реализуемым.  

Инновации же позволяют получать премию за новизну, качество, близость к 
потребителям. [3, с. 81] Инновации, как общественные блага, могут тиражироваться с 
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малыми издержками копирования. По этим причинам инновации являются 
привлекательным инструментом роста добавленной стоимости в длительной перспективе.  

Смысл инноваций – высокая добавленная стоимость в течение длительного периода 
времени. Соответственно стратегия развития страны, региона должна опираться на 
создание высокой добавленной стоимости путем инноваций.  

Сырьевые отрасли обеспечиваю добавленную стоимость в настоящий момент времени. 
Возможности роста добавленной стоимости в сырьевых отраслях ограничены ввиду 
дефицита материально - финансовых ресурсов, необходимых для роста объема продаж. 
Поэтому стратегия развития предполагает сохранение сырьевых отраслей в качестве базы 
экономики и основы настоящего благополучия и создания прорывных направлений за 
пределами сырьевого сектора.  

Большую помощь в создании новой добавленной стоимости могут оказать наукоемкие 
отрасли. Связно это с небольшой стоимостью тиражирования наукоемких результатов. 
Однако при этом управление должно опираться на современные информационные 
технологии. В противном случае при росте масштабов производства можно выйти за 
границы управляемости.  

Премию за качество, новизну, сервис получают на динамичных слабо 
структурированных рынках. Для успешной работы на таких рынках необходимо развивать 
горизонтальные связи. Опора на иерархию больше подходит для работы в стабильных, 
пусть и сложных условиях.  

Современное производство должно использовать оба фактора получения прибыли – 
минимизацию издержек и минимизацию упущенной выгоды. Достигается это за счет 
использования современных методов управления и современных информационных систем 
поддержки формирования решений.  

Организации, пренебрегающие современными методами управления и за счет этого, 
опирающиеся только на минимизацию издержек или только на минимизацию упущенной 
выгоды, будут уступать организациям, умеющим извлекать выгоду из обоих факторов.  

Работа в динамично меняющейся слабоструктурированной среде требует делегирования 
полномочий и распределенного формирования, принятия и реализации решений.  

Распределенное принятие решений возможно поручать преимущественно 
высококвалифицированным специалистам, умеющим принимать на себя риск и отвечать за 
последствия принимаемых решений.  

При этом целесообразно использовать процессы самоорганизации. Для этого 
необходимо формировать и развивать горизонтальные связи. Также полезно ввести 
проектную организацию и мотивацию от полученных результатов, например, от прибыли. 
[1, с. 54] Необходимо создать орган, умеющий выявлять и оценивать перспективные 
проекты, а также уметь обращаться с финансовым риском. Привлечение и удержание 
высококвалифицированных специалистов возможно при хорошей компенсации труда, что 
обеспечивается хорошей фондовооруженностью рабочих мест и хорошей управленческой 
организацией труда.  

Высокая фондовооруженность труда требует бережного отношении сотрудников к 
своим рабочим местам, к используемым технологиям. Хорошая компенсация за труд, 
высокая фондовооруженность позволяют привлекать и удерживать 
высококвалифицированных специалистов, позволяет аккумулировать опыт, что также 
способствует производительности труда.  

Высококвалифицированный труд – существенная составляющая в создании высокой 
добавленной стоимости. Этим объясняется необходимость в формировании и развитии 
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условий способствующих увеличению высококвалифицированного труда и других 
факторов производства высокой добавленной стоимости.  

Низкая реальная процентная ставка делает ценными финансовые потоки, существенно 
распределенные во времени. Чем ниже процентная ставка (ставка дисконтирования), тем 
ценнее капиталоемкие проекты. Необходимо отметить, что понижать процентную ставку 
имеет смысл только до тех пор, пока от этого не снижается прибыль предприятий.  

Снижение процентной ставки ведет к росту стоимости капиталоемких проектов. 
Соответственно, при снижении процентной ставки усиливается капитал, а с ним и 
политический вес, промышленников. По этой причине, снижение процентной ставки также 
ведет к перераспределению роли элит в сторону промышленной элиты. Основной фактор 
развития предприятий, промышленности, экономики – прибыль.  

Снижение прибыли – снижение возможностей роста, снижение возможности создания 
высокой добавленной стоимости. Регулирование тарифов, цен идет на пользу потребителю 
только в том случае, когда у регулируемых предприятий остается достаточно прибыли на 
развитие.  

Если же регулирование тарифов ослабляет возможности роста предприятий, то такое 
регулирование способствует только моральному устареванию, разорению отечественных 
производителей и уходу их с рынка. Потребитель получит более дорогие импортные 
товары, более высокие налоги вследствие роста безработицы, снижение заработной платы. 
Администрация получает снижение налогооблагаемой базы, рост социальных расходов и 
рост социальной напряженности.  

Регулирование тарифов в ущерб прибыли отечественных предприятий снижает их 
возможности развития и освобождает национальный рынок для иностранных 
производителей. Рабочие места и добавленная стоимость вследствие такого регулирования 
уходят за границу.  

Для повышения ценности высококвалифицированные специалистов полезно снижение 
процентной ставки, достигаемое не на счет снижения прибыли предприятий. В этом случае 
растет ценность специалистов, и увеличиваются возможности их привлечения для развития 
новых проектов.  

Достигается такое снижение процентной ставки за счет структурных реформ. К таким 
реформам можно отнести программы имортозамещения, программы формирования и 
развития высокотехнологического потенциала предприятий, программы распространения 
управленческих знаний, развитие делового права в сторону стимулирования и защиты 
создателей добавленной стоимости.  

Для формирования и развития человеческого капитала нужны демократические 
ценности. Деловое право должны защищать собственника и производителя добавленной 
стоимости. В противном случае и собственность и лица, способные создавать добавленную 
стоимость окажутся на другой территории с более благоприятными для их деятельности 
условиями.  

Каждое звено цепочки создания продукции с высокой добавленной стоимости должно 
иметь прибыль. В этом случае каждой звено цепочки сможет развиваться. Если же какое - 
либо звено цепочки создания продукции с высокой добавленной стоимостью остается без 
прибыли, или с прибылью недостаточной для полноценного развития, то под угрозой 
оказывается существование всей цепочки. Регулирование тарифов оставляет без прибыли 
или существенно снижает прибыль в фармацевтической промышленности, в аптечном 
бизнесе, в электроэнергетике, транспорте, ЖКХ.. Это не правильно, так как у отраслей 
существенно снижается возможность развития, конкурентоспособность продукции 
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ставится под угрозу. Под угрозой оказываются также поставщики и потребители 
предприятий с регулируемой деятельностью.  

Так доля отечественного рынка лекарственных средств, занимаемая Российскими 
предприятиями, составляет ¾, если мерить в натуральных показателях, и только ¼, если 
мерить в денежных показателях. Это означает, что отечественные лекарства раза в три 
дешевле иностранных. В результате у Российских предприятий остается существенно 
меньше средств для восстановления физического и морального износа производственных 
мощностей, для проведений НИОКР, для проведения клинических испытаний.  

Для восстановления паритета Российские лекарственные средства должны подорожать 
раза в три. В этом случае отечественные фармацевтические компании смогут получать 
достаточно средств для восстановления физического и морального износа, для проведения 
НИКОР, для проведения клинических испытаний лекарственных средств, для 
патентования.  

Однако, Правительство РФ начинает регулировать цены на жизненно важные 
лекарственные средства, регулирует торговую надбавку. В результате отечественные 
производители лекарственных средств лишаются возможности проводить обновления 
оборудования, проводить НИОКР, клинические испытания. Аптечные сети лишаются 
возможности развиваться и осваивать новые территории.  

Общество заинтересовано в инвестициях в развитие экономики, в развитие 
промышленности. Поэтому общество заинтересовано в прозрачности потоков: материально 
- финансовых, административно - управленческих, информационно - аналитических.  

Если предприятие контролирует существенную долю рынка, то общество может 
контролировать цены на его продукцию. Но делать это общество должно на основе 
трудовой морали. Предприятие - монополист должно получать полноценную компенсацию 
за труд, капитал, знания и умения. В противном случае предприятие - монополист не 
сможет развиваться.  

Прозрачность потоков обеспечивает целевое использование средств. Увести можно те 
средства, которые не контролируются. Прозрачность тарифов для ЖКХ обеспечивает 
понимание того, сколько необходимо платить за восстановление и развитие 
инфраструктуры.  

Регулирование, которое отнимает прибыль у одних предприятий в пользу других, 
разрушает трудовую мораль. Люди теряют уверенность в том, что они получат свою долю 
создаваемой ими добавленной стоимости. Возрастает премия за риск. Ухудшается 
инвестиционный климат.  

Высокая добавленная стоимость во многом возникает как результат минимизации 
упущенной выгоды. Минимизация упущенной выгоды достигается за счет применения 
высококвалифицированного труда, умения выходить за рамки привычных методов 
мышления и шаблонов. Выход за рамки привычных методов – инновации, новые 
технологии, новые товары и услуги. Здесь очень важен уровень доступности в обществе 
таких общественных благ как безопасность, образование, наука, технологии.  

Научные и образовательные технологии способны быть в обществе очагами 
распространения новых знаний, технологий. В особенности это относится к институтам 
РАН, к отраслевым НИИ. Многие аспиранты и доктора наук, подготовившие диссертации в 
отраслевых НИИ и институтах РАН идут работать на предприятия, что способствует их 
инновационности, способствует созданию высокой добавленной стоимости.  

Минимизация упущенной выгоды возможна в условиях развитого делового права. 
Деловое право должно защищать собственника и производителя добавленной стоимости. 
Связано это с тем, что в противном случае и собственник и капитал будут искать поле 
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деятельности на другой территории. Необходимо пересмотреть деловое право. Оно должно 
стимулировать создание добавленной стоимости на своей территории. Соответственно, 
законы, мешающие созданию добавленной стоимости необходимо переработать.  

Россия потребляет большой объем импорта. Соответственно, можно ставить задачу 
импорто замещения товаров с высокой добавленной стоимостью. Такая задача решается 
при помощи стратегии развития и программно - целевого подхода.  

В настоящее время цены на металлы, уголь и многие другие ресурсы еще не 
восстановились. Насыщение труда капиталом ведет к росту производительности труда. 
Также имеются высококвалифицированные трудовые ресурсы в странах бывшего СССР, 
которые, по необходимости, можно привлекать для решения задачи импортозамещения 
товаров с высокой добавленной стоимостью.  

Программы импортозамещения товаров с высокой добавленной стоимостью также 
приведут к росту спроса на продукцию отечественных машиностроения, металлургии, 
электроэнергетики, ресурсодобывающих и ресурсоперерабатывающих отраслей. [2] 
Грамотная стратегия развития способна не только нейтрализовать спад производства, но и 
дать ему новый импульс развития. Целесообразность обоснования системного подхода к 
формированию благоприятных условий в организации для развития инновационного 
потенциала обусловлена следующими аспектами.  

 

 
Рис.1. Аспекты формирования благоприятных условий на предприятии [1, с. 64] 
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Итак, из вышесказанного можно сделать вывод, что главная цель системного подхода к 
формированию благоприятных условий в организации для развития инновационного 
потенциала - это разработка определенных направлений для достижения высокой 
экономической эффективности как от создания, так и от реализации инноваций с помощью 
интегрирования как производственных, так и организационных функций в целостную 
систему действий, которые отражаются в комплексном бизнес - плане предприятий.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояние российского рынка 

ценных бумаг. Авторы доказывают, что российский рынок обладает всеми чертами и 
проблемами развивающихся рынков ценных бумаг. Авторы обобщили подходы к решению 
основных проблем функционирования рынка ценных бумаг в России на основе 
аналитических заключений. 

 
Ключевые слова: инструменты фондового рынка, экономические риски, нестабильность 

российского фондового рынка. 
 
Развитие РЦБ в России необходимый фактор для формирования эффективности 

инвестиционного рынка, служащего основой конкуренции, снижения себестоимости 
инвестиционных ресурсов, стимулирующих экономический рост. 
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Российский фондовый рынок функционирует с 1991 г. и имеет все характеристики, 
которые присуще для развивающемуся рынку: 

 - уровень профессиональной подготовки участников рынка низок, отсутствует опыт 
решения различных задач; 

 - резкие ценовые колебания влияют на нестабильность экономический ситуации ; 
 - зависимость экономики РФ от цен на сырьевые ресурсы и на энергоносители остается 

высокой, а это в свою очередь, приводит к колебаниям мировых цен на нефть и газ, и 
отражается на динамике российского рынка; 

 - большинство российских компаний следуют своим принципам, а не общепризнанным 
теориям структуры капитала; 

 - уровень интеграции в мировую финансовую систему остается невысоким. Объем 
операций иностранных инвесторов очень сильно зависит от внешних факторов, таких как 
мировые рейтинги, степень открытости рынка, политические риски и т. д.; 

 - в обращении используются только малая часть зарегистрированных бумаг; 
 - региональное развитие неравномерно; все крупнейшие площадки находятся в Москве 

и в Санкт - Петербурге, а в некоторых субъектах они вообще отсутствуют, а это значит, что 
существует преграда для работы региональных инвесторов. [3] 

В РФ функционирует небольшое количество бирж. В данной статье рассмотрим 
Московскую биржу. [2] На этой бирже торгуются многие ценные бумаги , в том числе и 
государственные. Одной из главных проблем является отток иностранных инвесторов с 
российского рынка.  

Таким образом, российский РЦБ обладает высокой волантильностью, нехватает 
торговых площадок , большое количество участников непрофессионалы. Для улучшения 
состояния отечественного рынка ценных бумаг необходимо, с одной стороны, повысить 
интерес населения к подобной деятельности, а с другой стороны, улучшения 
коммуникации между субъектами РФ и усовершенствовать нормативно - правовую базу. 
[2] 

Отечественный фондовый рынок нельзя отнести к стабильным развитым системам, 
следовательно, очень сложно говорить о перспективах его развития. Однако в России 
функционируют управляющие компании, которые предоставляют информацию о 
динамике развития рынка и перспектив на определенное время. 

Так, например, отдел анализа рынков "Открытие Брокер" [1] предоставил стратегию 
развития российского фондового рынка на 2016 г. Аналитики данной компании 
сформировали хорошие перспективы фондовому рынку РФ. Поскольку все риски 
отечественной экономики в 2014 - 2015 гг. были реализованы, достаточно высока 
вероятность повышения интереса инвесторов, во - первых, к компаниям - лидерам, во - 
вторых, к компаниям представителям давно забытых инвесторами отраслей экономики. 

В этом исследовании говорится , что все негативное , что могло случиться, уже 
случилось с российской экономикой, низшая точка пройдена, максимум пессимизма и 
страха инвесторов обозначен, и уже можно говорить о начале долгосрочной восходящей 
тенденции в показателях российских активов. 

Так же управляющей компанией "Арсагера" был проведено исследование, результаты 
которого представлены на рисунке 1, где показаны основные макроэкономические 
показатели по России за период с 2003по 2015год. 
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Рисунок 1. Основные макроэкономические показатели России за 2003 - 2015 гг. 

 
Капитализация российского фондового рынка стагнировала в течение пяти лет и только 

в 2015 г. наметилась тенденция к росту. При этом сальдированная чистая прибыль 
предприятий России за этот срок выросла на 88 % , а номинальный ВВП РФ почти 
удвоился. Лишь в 2015 г. наметилась тенденция к росту национального фондового индекса. 
На конец 2015 г. значение коэффициента Р / Е ( цена / прибыль, показывает степень 
уверенности инвесторов в будущем компании) фондовых рынков с развитой экономикой в 
среднем составил 19, Р / Е S& P500 превысило 21, в то время как P / E российского 
фондового рынка находился на уровне 8,2. [4] 

Как финансовый, так и прочие секторы российской экономики в 2015 г., находясь в 
жестких условиях внешнего финансирования, вынуждены были осуществлять погашение 
внешней задолженности при минимальном за последние годы размере наращивания 
иностранных активов. 

По поводу перспектив фондового рынка можно сказать следующее: наблюдается 
небольшое снижение цен на акции, однако ведутся активные работы по разработке и 
популяризации новых инструментов, что может способствовать росту рынка ценных бумаг 
в среднесрочной перспективе. 

Все вышеизложенные характеристики представляют собой недостатки современного 
отечественного фондового рынка, которые надо решать следующими способами: 
совершенствование нормативно - правовой базы, снижение политических и экономических 
рисков, привлечение частных инвесторов. 

Таким образом, тенденции развития фондового рынка сводятся к следующему: высокие 
доходности на фондовом рынке , скорее всего, приведут к увеличению интереса населения 
к вложениям в ценные бумаги; российский фондовый рынок остается одним из наиболее 
интересных и недооцененных рынков в мире. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия стратегического планирования цепей 

поставок, основные этапы планирования, а также трудности, возникающие перед 
компаниями в процессе разработки стратегии цепи поставок.  

Ключевые слова: цепь поставок, стратегическое планирование, стратегия поставок, 
неопределенность цепи поставок, возможности цепи поставок, модель разработки цепи 
поставок. 

Попробуем описать основные трудности, которые возникают при планировании. В 
разных крупных компаниях составляется план продаж, производства, закупок, а иногда и 
транспортировки продукции. При этом мало где эти планы между собой можно связать, а в 
большинстве своем они просто несвязны. Например, план производства продукции может 
составляться в штуках или тоннах план продаж – в рублях или долларах, а план отгрузок – 
в вагонах или контейнерах. Таким образом, очень трудно понять, сколько же штук и какой 
именно продукции нужно выпустить производству, чтобы выполнить план продаж в 
денежном выражении, или сколько вагонов и контейнеров понадобится отгрузить, чтобы 
перевезти всю продукцию 

Стратегическое планирование обычно работает с перспективой в несколько лет, и с 
детализацией месяц, квартал, год. Здесь компании нужно определить крупные группы 
продукции, которые она предлагает рынку, потенциальный спрос, и проектирует структуру 
своей цепи поставок, которая удовлетворит этот спрос, а также возможности ее изменения 
и модернизации. 

На уровне стратегического планирования решаются вопросы развития цепей поставок, 
планируются вклады в модернизацию производства и складов, расширения или 
сокращения затрат на логистику, и т. д. В частности, при стратегическом планировании 
руководство может получить ответы, на следующие вопросы: 

 • Стоит ли расширять производство, склады, транспортную сеть? 
 • В каких направлениях бюджетные вклады принесут максимальную прибыль? 
 • Когда необходимо заключать договора на аренду дополнительных складских и 

производственных мощностей? 
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 • Где лучше открыть новое производство для выхода на новый рынок сбыта? 
 • Какие действия необходимо предпринять в случае кризиса и резкого падения спроса на 

продукцию? 
 • Что выгоднее, закупать сырье и комплектующие большими партиями и хранить их, 

или поставлять небольшими партиями по мере потребностей производства? 
 • Какие рынки сбыта продукции выгоднее развивать в будущем с учетом существующих 

и запланированных мощностей компании? 
На этом уровне принимаются наиболее значимые финансовые и инвестиционные 

решения для компании, и ошибки, которые могут быть допущены здесь, обходятся 
компании очень дорого. Например, неверно принятое решение о строительстве нового 
производства или склада, может серьезно ухудшить финансовые показатели компании. 

 
Список использованных источников: 

1. Афонин, А.М. Промышленная логистика: Учебное пособие / А.М. Афонин. - М.: 
Форум, 2013. - 304 c. 

2. Логистика складирования: учебник: по специальности 080506 "Логистика и 
управление цепями поставок" / В. В. Дыбская. – М.: Инфра - М, 2012. – 557 с.  

3. Шехтер Д. Логистика. Искусство управления цепочками поставок / Д. Шехтерю - М.: 
Альпина, 2013. - 452 с.  

4. https: // studfiles.net / preview / 1476282 / page:3 / (Дата обращения : 23.04.2018) 
5. http: // mirznanii.com / a / 254794 / (Дата обращения : 23.04.2018) 
6. https: // finbook.news / kommertsiya - book / .html (Дата обращения : 23.04.2018) 

© Гибанова А.С. , 2018 
 
 
 

УДК33 
Шепелин Г.И. - к.э.н доцент МГАВТ 

Гибанова А.С. – студентка МГАВТ 
Россия, Москва 

nastenka427@mail.ru 
 

СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Аннотация. В данной статье показана роль страхования автогражданской 

ответственности. Раскрыты виды ущерба, подлежащие страхованию. Предоставлены 
позиции, выгодные при приобретении полиса, для владельца автомобиля, гражданская 
ответственность автовладельцев, порядок и условия добровольного страхования. 
Определение размера страховой выплаты при причинении вреда жизни, здоровью и 
имуществу потерпевших. Социально - экономическое значение гражданского 
автострахования. 
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карта», страховой полис, страховое возмещение.  
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Водители с огромным стажем вождения не всегда знают, что такое обязательное 
автострахование ОСАГО. Все понимают, что оно нужно, но объяснить зачем — могут 
лишь единицы. В то время ОСАГО и вовсе могут отменить. Произойдет ли это? 

Количество автовладельцев увеличивается каждый день. На дорогах нас все чаще 
подстерегают опасности, а напряжение и недовольство возрастает с каждой минутой 
ожидания. Иногда это приводит к негативным последствиям. В самом худшем случае, 
происходит ДТП. ОСАГО является нашим спасением и регулятором всех конфликтов, 
разногласий и финансовых вопросов. Не пренебрегайте этой информацией и обязательно 
оформляйте полис обязательного страхования автогражданской ответственности. 

ОСАГО - обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств. Полис автогражданского страхования защищает водителя в 
непредвиденной ситуации перед другими участниками дорожного движения. То есть если 
водитель станет виновником ДТП, то выплаты другим лицам будем компенсировать его 
страховая компания. 

Максимальная сумма компенсации по ОСАГО - 500 000 рублей на возмещение вреда 
жизни или здоровью и 400 000 рублей на возмещение материального ущерба каждому из 
пострадавших в ДТП. При этом виновник никаких выплат по ОСАГО не получит. 

Полис ОСАГО выдается на автотранспортное средство. Если водитель управляет 
нескольким, то ему потребуется купить несколько страховых полисов. Если одним 
автомобилем управляют несколько водителей, то им достаточно одного полиса. 

Особенностями этого вида страхования являются: широкий перечень обязательств перед 
третьими лицами; возможность катастрофического характера последствия страхового 
случая; сложность предвидения последствий и убытков. 

Данные 2017года позволяют нас сделать такие выводы: 
 - средняя выплата по страхованию автогражданской ответственности составляет 42 тыс. 

руб.;  
 - более 90 % страхователей выбирают только 20 самых надежных и всеми известных 

компаний, хотя оформить ОСАГО предлагается во многих организациях;  
 - около 20 млн. автовладельцев выбирают компанию «Росгосстрах», которая имеет 

максимальный уставный капитал –122,8 млрд. руб.;  
 - более пятисот тысяч владельцев ТС в 2017 г. отказываются от оформления полиса 

ОСАГО подорожания услуги на более чем 40 % . 
ОСАГО не является уникальной особенностью нашего законодательства. Европейские 

страны также гарантируют своим гражданам и посетителям их страны финансовую защиту 
в случае непредвиденной ситуации на дороге. Так Россия присоединилась к 
международной системе «Зеленая карта». Теперь, если Вы хотите отправиться в 
путешествие на своем автомобиле за пределы страны, Вам необходимо приобрести полис 
международной системы «Зеленая карта». Полис действует на территории всех 
европейских государств, а также благодаря этому полису, вы сможете въехать в Израиль, 
Марокко, Тунис и Иран. Государства - участники этой системы взаимно признают 
договоры страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств, заключенные одной из стран, и дают гарантии, что в случае ДТП в другой стране 
пострадавшей стороне будет возмещен ущерб. 
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Можно подвести итог, страхование автогражданской ответственности имеет 
колоссальное значение для обеспечения социальной и экономической стабильности как для 
потерпевшего в ДТП, так и для виновного в нем. 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 1 мая 2018 

«РОССИЯ И МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ СИСТЕМ», 

было отобрано 52 статьи. 

2. На конференцию было прислано 60 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 78 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


