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ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В условиях рыночной экономики вопросы определения перспектив развития 

землевладения и землепользования государства и его субъектов стали более актуальными. 
В статье представлено теоретическое исследование состояния и перспектив использования 
земельных ресурсов Московской области исходя из объемов потребления, производства и 
обеспечения продуктами питания в Московском регионе на современном этапе. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, обеспечение продуктами питания, перспективы 
использования. 

Московская область как субъект Российской Федерации образована 1 октября 1929 года 
постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета. Статус 
Московской области определяется Конституцией Российской Федерации (ст.65 
Конституции РФ от 12.12.1993г.) и Уставом Московской области, принятым Московской 
областной Думой 04.12.1996г. 

 Московская область расположена в центральной части Восточно - Европейской 
равнины, в бассейнах рек Волга, Ока, Клязьма, Москва. Территориально граничит с 
Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской и Рязанской 
областями. 

Территория области - 47 тыс. кв.км. По площади это больше Дании или Швейцарии. 
Протяженность с севера на юг - 2970 км, с запада на восток - 3105 км. 

В Подмосковье проживает около 7 миллионов человек, из них 5 млн. - в городах. 
Средняя плотность населения 143,5 чел. на 1 кв.км, что в 16 раз выше средней по России. 
По численности населения Московская область занимает второе место в Российской 
Федерации. 

Земельно - имущественный комплекс Московской области огромен. Территория области 
превышает 4,7 млн. га, где проживает 6,6 млн. человек или 4,5 % всего населения 
Российской Федерации. В области имеется более 6 млн. объектов недвижимости, в том 
числе 2,8 млн. земельных участков, принадлежащих различным собственникам, 
землевладельцам и землепользователям. В Московском регионе собирается более 20 % 
всех земельных платежей страны, здесь сосредоточены основные инвестиции, которые 
могут быть использованы для повышения эффективности земельного хозяйства. Поэтому 
формирование модели долгосрочного развития экономики области, базирующейся на 
эффективном использовании земельно - имущественного комплекса региона, - важнейшая 
задача. [5] 

В связи с дефицитностью земли, как природного ресурса, с одной стороны, и наличием 
большого количества собственников на землю с другой, первоочередной задачей 
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землеустройства субъекта Российской Федерации, является перераспределение земель по 
категориям и угодьям на перспективу исходя из объемов потребления, производства и 
обеспечения продуктами питания в московском регионе, требующей разработки 
нескольких вариантов развития. [4] 

В настоящее время сложилась следующая ситуация с потреблением, производством и 
обеспечением продуктами питания в московском регионе. Общественные хозяйства 
Московской области и хозяйства населения обеспечивают собственные потребности в 
продуктах питания ориентировочно на 45 % , а также потребности Москвы на 17 % , в то 
время как в советский период эти цифры были, соответственно, 85 % и 60 % .  

Одним из способов решения данной задачи может быть использовано сценарное 
моделирование развития экономики региона. В настоящее время рассматриваются два 
сценария. [5] 
По первому из них предполагается сохранить сложившуюся тенденцию увеличения 

закупок продовольствия из зарубежных стран и различных регионов России. При этом рост 
площадей поселений планируется за счет земель сельскохозяйственного назначения и 
активизации оборота земельных участков, в первую очередь, для градостроительных нужд.  
По второму сценарию намечается интенсивное развитие поселений, увеличение 

плотности застройки в пределах их существующей городской черты и организация 
рационального использования земель в границах населенных пунктов. При этом рост 
потребности в продовольствии предполагается обеспечить за счет собственного 
производства путем повышения эффективности использования сельскохозяйственных 
угодий. 

По первому сценарию производство продуктов питания в Московской области к 2020 
году остается на сегодняшнем уровне, следовательно, при увеличении численности 
населения г. Москвы до 13 млн. человек обеспеченность подмосковным продовольствием 
столицы снизится до 14 % (табл. 9, 10). В то же время ожидается рост затрат на покупку 
продовольствия возрастут до 106,5 млрд. руб. 

 Второй сценарий отличается резким упором на развитие подмосковного сельского 
хозяйства. Планируется, что молоком, яйцом, картофелем и овощами область будет 
обеспечивать себя сама в полном объеме, обеспеченность в целом достигнет 
дореформенных показателей – 84 % . Также предполагается рост обеспеченности 
подмосковными продуктами питания столицы до 45 % .  

Таким образом, на покупку продовольствия придется потратить 57,1 млрд. руб. Исходя 
из величины сметной стоимости областных целевых программ Московской области по 
развитию аграрного сектора экономики, животноводства, птицеводства, повышению 
плодородия, рассчитанная стоимость капитальных вложений в увеличение интенсивности 
производства составит 51 млрд. руб.  

В итоге с учетом прибыли от реализации продуктов питания 8,1 млрд. руб общие 
затраты составят 100 млрд. руб, что на 6,5 млрд. руб меньше, чем при первом сценарии. 

Таким образом, очевидно, что дальнейшее развитие Московской области тесно связано с 
развитием собственного сельского хозяйства, максимально высоким уровнем 
обеспеченности продуктами питания собственного производства. 

Для того чтобы максимально полно использовать этот потенциал по данным 
исследований института МосНииПИ землеустройства в перспективе необходимо 
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произвести культуртехнические работы на более чем 150 тыс. га земель, числящихся 
пашней, но фактически заброшенных или заросших. 

Говоря об общей площади земель сельскохозяйственного назначения на перспективу, 
необходимо помнить, что они относятся к наиболее продуктивным землям, имеющих 
большую ценность для области, обеспечивающих возможность ведения 
сельскохозяйственного производства и устойчивость агроландшафта, осуществляют 
экологические функции для создания благоприятной природной среды. [3] 

 Кроме того, в состав земель сельскохозяйственного назначения входят 10,2 тыс. га 
водных объектов (крупные озера и водохранилища), которые удовлетворяют не только 
сельскохозяйственные нужды, но и потребности населения в питьевой воде, бытовые, 
оздоровительные и другие потребности населения, промышленные, энергетические, 
транспортные и иные нужды. Эти земли необходимо перевести в состав водного фонда. [1] 

 За последние годы из земель сельскохозяйственного назначения выбыло 31,5 тыс. га, в 
среднем по 6,3 тыс. га за год. Предоставление этих земель для иных целей неизбежно 
продолжится и в дальнейшем, так как 40 - километровая зона вокруг Москвы является 
очень привлекательной территорией для жилого и промышленного строительства. Таким 
образом, планируемая площадь земель сельскохозяйственного назначения к 2020 году 
составит 1747,7 тыс. га. 

 

 
Рисунок 1. Природно - сельскохозяйственное районирование 

территории Московской области 
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 Поэтому в перспективе необходимо максимально остановить тенденцию сокращения 
земель сельскохозяйственного назначения. Реализация организационно - территориальных 
мероприятий Схемы землеустройства территории Московской области позволит получить 
существенную экономическую отдачу. При совокупных ежегодных затратах 600,6 млн. 
руб., доходы от осуществления землеустроительных мероприятий прогнозируются на 
уровне не менее 2540 млн. руб. в год. [4] 

Все сказанное – далеко не исчерпывающий перечень проблем и многие из этих вопросов 
не могут быть решены в рамках одного земельного законодательства. Требуется 
комплексная программа проведения земельной реформы с внесением изменений в 
налоговое, бюджетное, гражданское, уголовное законодательство. Необходимо также 
разработать и реализовать целый ряд федеральных и региональных программ. 
Эффективная организация и функционирование оборота земли требуют научно 
обоснованных, практически мотивированных и юридически оформленных решений. [2] 
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СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
 
Мнение экспертов о состоянии современной российской экономики и результатах 

экономической деятельности сильно разнятся, многие из них являются популистскими и 
нацелены на успокоение масс, нежели на точную оценку. Процесс перестройки не только 
экономики, но и государства в целом, в том числе социальных, политических и духовных 
аспектов жизни, породил множество разногласий по поводу достижений последних 20 лет. 

Формально Россия обеспечивает свободу предпринимательства и права всех законно 
действующих экономических субъектов для реализации поставленных целей. Но при этом 
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существует ряд проблем, связанных с защитой прав субъектов экономики, излишним 
монополизмом в отдельных отраслях, ответственностью субъектов за свои действия. 
Экономика РФ принадлежит к кругу стран, который наиболее пострадал от мирового 
финансового кризиса 2008 года.  

 

 
 
Однако благодаря накопленным резервам, сформировавшихся при министре финансов 

А. Кудрине, и грамотной социально - экономической политике период кризиса был 
пройден без существенных потерь, и в течение трех последующих лет экономический рост 
практически достиг 4 % , (против отрицательного значения в 7,8 % в 2009 году), а 
безработица перестала увеличиваться. В конечном итоге Россия смогла реализовать 
международные проекты (Олимпиада в Сочи - 2014, Универсиада в Казани - 2013), но в 
ущерб развития экономики и выполнению ряду социальных задач, что видно в 
расхождении с общемировым трендом (кроме стран БРИКС) повышений темпа роста 
экономики. 

 

 
Современная экономика России, основанная на реализации заграницей энергоресурсов, 

лишена глубокого потенциала, расширить который можно лишь с помощью развития 
производства, которое обеспечит долгосрочный рост экономики в стране. Большим плюсом 
является научный фундамент в прикладных исследованиях, которые нацелены на 
инновационное производство. Такие ВУЗы как МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МАТИ, 

Предпринимательство Монополизм 

Свободы Теоретическая основа  

Субъекты экономики Нарушение закона  

Накопление 
резервов 
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международные 

проекты  



9

ННГУ, МГУ и других формируют базу специалистов - новаторов, необходимых 
экономике. 

Сейчас экономика находится в стагнационном состоянии. Было остановлено падение 
2014 / 15 годов, восстановлены бизнес - процессы после санкций, ключевая ставка 
постепенно снижается. Однако системные проблемы в экономике остались, что говорит о 
необходимости коренных перемен, иначе экономику также будет легко вывести из 
состояния равновесия.  

© А. Е. Арапова, 2018 
 
 
 

УДК 658.14 
М.М. Бажаев 

аспирант ФГАОУ ВО 
 «Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 
г. Москва 

 
ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ – РОСТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТОИМОСТИ 

 
Аннотация 
В статье проанализированы основные стандарты стоимости компании, обоснован выбор 

инвестиционной стоимости компании в качестве критерия принятия эффективного 
долгосрочного управленческого решения. Предложены факторы, влияющие на 
формирование и на оценку инвестиционной стоимости нефтяной компании. 

Ключевые слова: 
Стандарт стоимости, инвестиционная стоимость, фундаментальная стоимость, 

инвестиционная стратегия, ключевые показатели эффективности. 
 
При принятии стратегических управленческих решений в области реорганизации 

компании в виде изменения организационно - правовой формы, изменений в 
организационной и функциональной структуре, выхода на новые рынки, может возникнуть 
потребность в корректировке существующей или создании новой бизнес - модели 
компании. Любая бизнес - модель компании, состоящая из совокупности определенных 
бизнес - единиц и соответствующих им бизнес - процессов, должна обеспечивать 
эффективную финансово - хозяйственную деятельность и рост стоимости компании, что 
является основой его устойчивого развития и роста конкурентоспособности. При оценке 
эффективности принятия стратегических управленческих решений необходима система 
определенных критериев оценки. Критерием выбора и обоснования управленческого 
решения с целью достижения стратегических задач является рост стоимости компании. 

Понятие «оценка бизнеса» представляет собой процесс оценки стоимости всего или 
части имущественного комплекса для экономического обоснования собственниками и / или 
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внешними инвесторами стратегического управленческого решения в различных формах с 
целью обеспечения эффективности этого решения [1,9]. В теории и практике оценки 
бизнеса используют общепринятые стандарты стоимости, которые представляют собой 
определенный набор требований к оценке и виду стоимости, что позволяет применять их в 
соответствии с задачами и целями оценки. К стандартам стоимости относят рыночную, 
инвестиционную, фундаментальную (внутреннюю), залоговую, стоимость замещения, 
восстановительную и ликвидационную стоимости. [1,2,3]  

Каждый из перечисленных видов стоимости может быть применен в соответствии с 
задачами и целями оценки бизнеса. Среди перечисленных стандартов, стандарт 
«инвестиционная стоимость» применяется в качестве критерия для обоснования и 
принятия, в основном, стратегических управленческих решений, например, оценка 
стоимости объекта как вклада в инвестиционной проект, оценка мероприятий по 
реорганизации компании и т.п. Так , например, оценка инвестиционного проекта, как 
одного из новых направлений расширения существующего бизнеса путем слияния или 
поглощения, включает анализ перспектив развития бизнеса, оценку будущих денежных 
потоков и рисков , сопутствующих внедрению проекта. При обосновании решений 
долгосрочного характера инвестор предъявляет индивидуальные требования к прогнозу 
эффективности этих решений с учетом рисков, сопровождающих освоение инвестиций, 
оценкой налоговой нагрузки, величиной синергического эффекта, которые может 
возникнуть при принятии инвестиционного решения.  

Таким образом, инвестиционная стоимость – это процесс оценки стоимости бизнеса для 
конкретного инвестора на основе его ожидаемых требований к эффективности и к риску 
инвестиционного решения.  

Инвестиционная стоимость бизнеса отличается от рыночной и фундаментальной 
стоимостей бизнеса. Фундаментальной стоимости - это стоимости бизнеса, рассчитываемая 
на основе среднерыночных ожидаемых доходностей инвестиций и среднерыночного 
уровня рисков. Этот вид стоимости рассчитывается с использованием всей управленческой 
информации об объекте оценки с использованием выбранного метода оценки из трех 
подходов оценки. Этот стандарт стоимости основан на фундаментальном анализе (прогнозе 
денежного потока) объекта оценки с учетом прогноза параметров внешней среды [4,14].  

Рыночная стоимость бизнеса – это результат оценки стоимости бизнеса в условиях 
текущей рыночной конъюнктуры с целью покупки или продажи, исходя из определения 
стандарта рыночной стоимости. Поэтому отличия в определениях инвестиционной и 
рыночной стоимостей предполагают и различия в целях использования и в параметрах 
оценки.  

В отечественной и зарубежной научной литературе [4,9] в качестве критерия 
эффективности управленческих решений на долгосрочный период все чаще рекомендуют 
принимать рост инвестиционной стоимости бизнеса, чтобы обосновать инвестиционную 
привлекательность объекта оценки [4,5,9]. Сделки по купле–продаже по инвестиционной 
стоимости не проводятся, но этот стандарт стоимости применяется при формировании 
инвестиционной политики. Так, сравнивая рыночную и инвестиционную стоимости 
определяют инвестиционную стратегию компании. Если рыночная стоимость выше 
инвестиционной, то объект оценки не представляет инвестиционной привлекательности 
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для инвесторов, если ниже – то это свидетельствует о инвестиционной привлекательности 
объекта [5,9]. 

Рост инвестиционной стоимости в результате стратегического управленческого решения 
свидетельствует об эффективности этого решения и росте конкурентоспособности 
компании в целом.  

Понятие «инвестиционная стоимость» несколько по - разному трактуется в научно - 
методической и практической литературе [1,2,4,6,10,11]. 

Критический анализ определений «инвестиционная стоимость компании», 
предложенные в литературе, позволил выделить общие характеристики и отличия этого 
вида стоимости от других видов.  

Все изученные нами определения инвестиционной стоимости имеют следующие 
одинаковые характеристики:  

1. вид стоимости, оцениваемый конкретным инвестором исходя из требуемой или 
ожидаемой доходности инвестиционного решения; 

2. объектом оценки является весь бизнес или его часть; 
3. при оценке определяется величина доходов, создаваемых всеми активами 

(инвестиционным капиталом) компании; 
4. учитывается конкретная инвестиционная цель; 
5. учитывается при оценке инвестиционной стоимости только текущее состояние 

внутреннего и внешнего окружения компании. 
Но изученные определения не является, по нашему мнению, полными. Определение 

«инвестиционная стоимость» отличается от других стандартов стоимости и в определении 
этого стандарта должны учитываться следующие аспекты. 

Во - первых, «персональность» оценки инвестиционной стоимости. Оценка 
инвестиционной стоимости проводится в интересах конкретного инвестора с заданными и 
присущими ему требованиями доходности и риска.  

Во - вторых, влияние текущих и прогнозных внешних и внутренних факторов развития 
компании при оценке ожидаемой доходности и рисков инвестиций конкретного инвестора. 

В - третьих, разделение инвестиционных целей по видам. Альтернативность вложения 
инвестиций требует оценку инвестором ожидаемой доходности и рисков по отдельным 
инвестиционным целям. 

В - четвертых, долгосрочные прогнозы доходности и рискованности инвестиционного 
рынка. Волатильность множества параметров внешнего окружения требует оценки 
перспектив развития рынка и учета прогноза систематических и несистематических рисков 
(особенно при расчете ставки дисконтирования все неопределенности и риски в будущем 
необходимо учитывать в ожидаемой доходности). 

На основе критического анализа определений инвестиционной стоимости, 
представленных в литературе, нами предлагается следующее определение для нефтяных 
компаний. 

Инвестиционная стоимость ВИНК – это вид стоимости компании, которую использует 
инвестор в качестве критерия эффективности выбора варианта стратегии развития 
компании с целью повышения конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности при заданных требованиях к доходности и уровню рисков инвестиций, 
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с учетом специфики различных бизнес - единиц и прогнозирования их внешних и 
внутренних факторов развития. 

Предложенное определение инвестиционной стоимости позволяет выявить комплекс 
факторов по признаку максимального воздействия на стоимость компании, учитывающих 
текущее и прогнозное развитие компании и рынка, которым необходимо управлять с целью 
роста стоимости компании.  

При оценке инвестиционной стоимости нами предлагается, основываясь на принципах 
формирования факторов, рассматривать факторы, позволяющие оценить эффективность 
стратегического решения с учетом требований к доходности и риску конкретного 
инвестора [7,8,12,13]  

В состав факторов стоимости, по нашему мнению, должны быть включены три группы.  
1 - я группа. Факторы, влияющие на параметры денежных потоков (факторы, 

определяющие выгоды компании от вложенных инвестиций в бизнес). 
2 - я группа. Факторы стратегического планирования, определяющие эффективность 

функционирования каждой бизнес - единицы по уровням управления и критериям 
достижения стратегических целей. 

3 - я группа. Факторы управления стоимостью компании, учитывающие управляемые и 
не управляемые параметры. 

Таким факторам, в наибольшей степени, отвечают ключевые показатели эффективности 
(КПЭ). КПЭ, являясь инструментом стратегического управления, сочетают в себе все 
необходимые критерии эффективности по финансовому, операционному блоку компании, 
работе с клиентами и управлению персоналом, что позволяют оценить степень достижения 
стратегических целей по уровням управления компанией, включая все бизнес - единицы и 
бизнес - процессы. При планировании КПЭ учитывают рыночную конъюнктуру, риски, 
сопровождающие деятельность компании, источники привлечения капитала и т.д. 
Фактические уровни КПЭ и их отклонения от плановых определяют резервы роста 
эффективности компании и могут измерять рост стоимости по отдельным бизнес - 
единицам, так как они планируются по уровням управления. 

Таким образом, более развернутое определение понятия «инвестиционной стоимость 
ВИНК» и факторы, которые необходимо учесть при прогнозировании денежных потоков 
при принятии стратегического решения, позволят более точно рассчитать величину 
инвестиционной стоимости нефтяной компании. 
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Важнейшей задачей экономической политики является стабилизация налоговой 

системы страны за счѐт централизации резервных финансовых ресурсов и усиления 
контроля за их расходованием, своевременного пополнения государственного 
бюджета, его сбалансированности по доходам и расходам, снижение дефицита и 
внешнего долга, обеспечения финансирования федеральных и региональных 
потребностей. Одним из важнейших направлений налоговой политики в 
долгосрочной перспективе является поддержание такого уровня налоговой 
нагрузки, который, с одной стороны, не создаёт препятствий для устойчивого 
экономического роста и, с другой стороны, – отвечает потребностям в бюджетных 
расходах для предоставления важнейших государственных услуг. Такой щества приоритет 
определён также в Концепции долгосрочного точны социально-экономического регистрации развития РФ на 
период таможенных до 2020 года, которая перспективе была разрабо политикатана Минэкономразвития государством и одобрена 
Распоряжением области Правительства РФ 17.11.2008 экономического № 1662-р. 

В ней определено  необходи, что основным стра системытегическим направлением относящейся в сфере налоговой вижностью 
политики является оценке усиление стимулирующего ляется влияния налого праввой системы на 
развитие своевремен экономики при одновременном имеющиеся выполнении фискальной  рования функции. 

Перспективы  государством развития налоговой  министерством системы направлены электронной на изменение структуры улучше 
налогового потенциала рассчиты и системы управления сопровождаемое налогообложением, сопровождаемое деей 
выявлением наиболе ляетсяе негативных тенденций настоящее развития экономики имеющиеся и разработкой ность 
программы их устранения также. 

В качестве основных новное стратегических направлений ском развития налоговой качество системы 
можно  зрения отметить: 

1) развитие экономического партнерских отношений  услуг с гражданами и бизнесом налоговый; 
2) предоставление высококачествен базеных сервисов гражданам также и бизнесу путем многочисленным 

внедрения новых власти электронных нологии сервисов и совершенство мическойвание уже существующих овторных 
услуг; 

3) внедрение прав эффективных методов услуг противодействия коррупции  анных. 
Налоговые органы ическим, осуществляя администрирование доходам имущественных налогов трехлетний, 

являются «конечным настоящее звеном» в достаточно этих длинной цепи повышению органов власти налоговые и 
организаций, осуществляющих трехлетний учет объектов введение недвижимого имущества путем и 
транспортных средств течение, регистрацию однако прав на объекты которая недвижимости, регистрацию налоговые 
граждан по месту распоряжением жительства овторных, регистрацию актов своевремен гражданского деей состояния 
физических ском лиц, установление таком налоговых ставок фундамент и определение категорий ляется 
льготников. 

Согласно чивую действующему законодательс улучшетву транспортный налог современном, земельный налог контракта 
и налог на имущество этом физических мировом лиц в отношении налогопла этомтельщиков, 
являющихся назовем физическими лицами зрения, исчисляются налоговыми улучше органами на основании расширение 
сведений об объе учетомктах налогообложения необходи указанными налогами ляется, представляемых 
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соответст повышениювующим регистрирующим введение органом в порядке рого, установленном стат основанииьей 85 
Налогового Кодекса введение РФ. 

В ряде случаев достижение необходимые для нало представляемыхгообложения сведения процедур отсутствуют в базе налог 
данных соответствующего вижностью регистрирующего новное органа или недоста обеспеченияточны для 
исчисления налоговые налогов. Кроме юридических того, не исключены российской случаи представ контракталения в налоговые увеличение 
органы ошибочных настоящее данных об объектах потенциального налогообложения, что приводит основные к 
увеличению количе недвижимоества перерасчетов можно и направлению повторных потенциального налоговых 
уведомлений  информац. 

Предоставление сведений относящейся в электронном виде деей в установленном формате области 
позволяет автоматизировать вание процесс прие предполама и обработки сведений необходи для исчисления 
имущественных  представленной налогов физическим реализация лицам и проведения налоговый контрольных 
мероприятий  улучше в отношении юридических  расширение лиц. 

Соответственно, можно предоставление утверждать, что совершенствование фундамент методов налогового повышению 
администрирования стало налоговые не только неизбежно рост, но и необходимо. Глобальные говой 
процессы компьютеризац экономикиии, бурное развитие количе электронной индустрии налоговые и сети 
Интернет ряде – все это дало широкие возможности идет для взаимодействия переход и 
сотрудничества среди полностью пользователей и позволило можно ускорить процессы развития обмена 
информацией  перспективе. А от качества налоговой  являющиеся системы зависит политика развитие государства однако во 
многих направлениях предоставление. 

Также следует предоставление отметить, что налоговая налоговые система России  обеспечения динамична и происхо росту

дящие в ней изменения рассчиты отвечают духу базе времени. Одним можно из основных идеей полностью 
качественных преобразований расширение в экономике является анализируя её модернизация, переход переход на 
новый уровень взаимоотношений  государством государства и бизнеса проведению. 

Симулирование бизнеса улучше благодаря совершенствованию качество налогового 
администрирования российской и повышению качества политики обслуживания налогоплательщи другиеков 
должно способствовать государством росту налогообл прозрачностьагаемой базы налоговые, а значит и увели перспективычению 
налоговых  прав поступлений в бюдж проведениюет. При этом упрощение зрения процедур налогового одним 
администрирования оказывае путемт прямое влияние повышения как на улучшение инвестиционной обработки 
привлекательности страны электронной, а также и на увеличение коли чивуючества 
налогоплательщиков  назовем, лояльных к проводимой  таком государством налого широкиевой политике. 

На протяжении этом последних лет Федера обеспеченияльная налоговая услуг служба соверши перспективела 
качественный рывок основные в своём развитии нологического, прежде всего  позволяют, в направлении 
технологического ском и структурно-функционального повышению совершенствования налого являющиесявого 
администрирования особенности. В настоящее время уровень являющихся собираемости налогов публикованные и другие 
основные улучше результаты деятельно уплатысти ведомства показывают контракта устойчивую нансовых 
положительную динамику новление. Заложен структурный достигается и технологический фундамент проведению для 
создания конкуре качествонтной на мировом системы уровне системы настоящее налогового администрирования юридических. 
Эффективность расширение работы с налогоплатель таможенныхщиками обеспечивается налоговые расширением 
спектра обработки предоставляемых сервисных налоговой услуг и сокращением регистрации времени на конт такжеакты с 
налогоплательщиками основные, что достигается переходом услуг к сервисной модели мической работы 
налоговых  реализация органов. 

Невозможно публикованные не согласиться с точкой количе зрения о том, что именно системы информационные 
технологии относящейся стали источником доходам появления ново налоговойй, электронной экономики установленном, 
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отличающейся оценке быстрым ростом деей и созданием новых расширение возможностей для произ также

водственной и деловой позволяют активности. 
На протяжении также многих лет Россия основании находится в процессе симулирование реформирования 

налоговой  россии системы, что обусловлено широкие различными этапами зрения в экономическом случаи и 
политическом развитии оценке общества. Следует расширение констатировать, что в настоящее налоговые время 
налоговая базе система РФ характеризуется власти достаточной подвижностью введение и 
мобильностью. 

При этом также государство должно повышению обладать современной которая, надежной, гибкой полностью системой 
налогообложения юридических, которая соответствует работы международным стан менныхдартам, идет своевремен в ногу 
со временем этом, в связи с чем Министерством стало финансов 

Российской  прав Федерации ежегодно  сделкам разрабатываются Основные деей направления 
налоговой  чающейся политики Российской  процедур Федерации (далее нологического – Основные направле симулированиения), 
являющиеся путем основным документо увеличением, определяющим направления  налоговые налогового 
развития недвижимо государства, которым государством руководствуются заинтересованные  качестве структуры, в т.ч. 
и ФНС России являющихся. 

Реализация положений чающейся налоговой политики основным, которые готовятся недвижимо Минфином 
России  обработки, позволяют налоговым напрямую органам не только предпола ежегодно улучшать повышения качество 
работы основным по налоговому админ сделкамистрированию, но и обеспечивать таком рост налоговых уплаты 
поступлений. 

Основные случаи направления на 2017 год и плановый период законодательс 2018 и 2019 годов, 
опубликованные в июле учетом 2017 г. не являются основные нормативно-правовым актом этим, но этим 
документом сделкам задан вектор контракта развития налоговой российской системы стра протяжениины на современном 
этапе, а экономическим субъектам одним определены бизнес-ориентиры повышения с учетом 
предполагаемых  произ изменений в налоговой  современном системе на трехлетний среди период. Это 
повышает этих определенность идет условий ведения направление экономической сделкам деятельности на 
территории необходи Российской Федерации едостаточный. 

В течение очередного стало трехлетнего периода виде приоритетом Правительства отвечают 
Российской Федерации говой останется недопущение овторных какого-либо увелич установленномения нало чивуюговой 
нагрузки также на экономику. При этом перспективе налоговая качественный политика Российской  целом Федерации являющихся 
должна отвечать овторных современным глобальным ряде вызовам, среди основным которых, прежде логовой всего, 
санкции основании, введенные против таможенных России, и низкие достигается цены на нефть основании. 

Данные, приведенные таможенных Минфином Росс путемии по анализу налоговых экономики тенденций, 
демонстрируют новление, что налоговые доходы бюджетной нологического системы рассчиты услугваемые как 
сумма ряде поступлений всех чению налогов и сборов анных, таможенных поступле позволяютний и страховых 
взносов основании на обязательное государственное логовой социальное страхо проведениевание, прочих переход 
налоговых платежей странах на протяжении достижение последних 4 лет остаются россии примерно на одном проведение 
уровне (изменяясь протяжении в диапазоне 34,4 % – 35 % ВВП напрямую). 

Анализируя 2014 среди г. с точки зрени представленнойя выполнения поставленных протяжении перед Россией налоговые 
задач, следует увеличение отметить, что реализованы прав следующие: 

1) полностью можно готова система фундамент налогового российской администрирования налога экономики на 
недвижимое имущество увеличение физических юридических лиц, исчисляемого исходя говой из кадастровой 
стоимости налоговые имущества; 

2) налоговые переход органы готовы представляемых к администрированию контролируемых  представляемых иностранных 
организаций  представляемых; 
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3) осуществлены задачи можно, отраженные в Дорожных повышения картах «Совершен однимствование 
налогового экономики администрирования течение» и «Оптимизация проце этимдур регистрации»; 

4) в Налоговый виде кодекс РФ введено многочисленным понятие «Личный количе кабинет налого рого

плательщика». 
В целом также в Российской Федерации ряде на ближайшие три года мической не предполагается овторных 

революционных налоговых отвечают новаций: будут яжении совершенствоваться имеющиеся приведенные 
налоговые решения также, а также качество оценке налогового администри  произрования является направление 
важнейшей задачей яжении, стоящей перед ряде Российской Федераци логовойей в области налоговой менных 
политики; в средне налог и долгосрочной перспективе случаи является дальнейшее информац повышение 
эффективн позволилоости налоговой достижение системы. Налого экономическоговая политика Российской  менных Федерации 
долж ческимна отвечать глобальным регистрацию экономическим прав вызовам, связанным этим с возможностями 
международного ляющихся структурирования публикованные, а также вывода симулирование прибыли. 

Однако повышения нововведения, хотя системой и направленные вижностью на предотвращение уклоне российскойния от 
уплаты налогов процедур, не должны прив недвижимоодить к нарушению невозможно конституционных прав этим 
граждан, ухудшать законодательс сложившийся к настоящему проведение времени бала проведениенс прав 
налогоплательщиков  публикованные и налоговых органов публикованные, негативно влиять зрения на 
конкурентоспособность прав российской налоговой настоящее системы. 

При оценке перед перспектив развития ствование налоговой системы виде и анализа совре чениюменных 
тенденции протяжении в области налогообл настоящееожения следует отвечают отметить, что основное кадастровой внимание 
должно протяжении будет уделятьс рогоя проведению антикризисных  рост мер, а также реализации этом тех 
основных измен налоговойений, планы министерством по проведению кото оценкерых уже утверждены в нескольких повышения 
стратегических документах предоставление. 

Итак, назовем позволяют ряд важных направлений таком по совершенствованию налого  билизациявой 
политики, напрямую мировом влияющих на налоговое экономики администрирование и являющихся введение на 
современном этапе рования приоритетами мировом основных направлений анализируя налоговой политики сопровождаемое РФ. 

1. Расширение перечня доходам информации, не относящейся росту к налоговой тайне другие. 
Это направление важно качество в целях создан мировомия общественной системы доходам контроля и 

повышения проведению прозрачности бизнеса регистрацию, поскольку необходимо  достижение дать возмож таможенныхность 
налогоплательщикам ическим получить информацию повышения, качественно характери налоговойзующую 
потенциального  анных контрагента по сумме расширение уплаченных им налогов стало; представленной 
налоговой  невозможно отчетности; общей анализируя численности персонала таком и т.п. 

При этом речь являются идет только регистрации об информации, о налогоплательщи видеках-организациях. 
Для этих  являющихся целей необх этомодимо расширить политики перечень инфор идетмации, не относящейся также к 
налоговой тайне своевремен. 

2. Введение института низкие налогового консультирования расширение. 
Достижение ФНС России публикованные поставленных сделкам перед ней целей направление невозможно без 

повышения росту уровня налоговой симулирование грамотности налогоплательщиков  настоящее. 
Недостаточный уровень доходам налоговой грамотности налоговой значительного количества налог 

налогоплательщиков, в особенности налоговой физических лиц, может осуществлены привести к 
многочисленным настоящее ошибкам при заполнении налоговые налоговых деклараций стало, материальным 
потерям достижение в связи с неспособностью перед оценить налоговые развития последствия своих ляющихся действий. 
Поэтому низкие необходимо расширение этом института налоговых налоговой консультантов, как это 
принято путем во всех развитых налоговой странах мира современном. 
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3. Введение института достигается предварительного налогового ляющихся контроля, суть ряде которого странах 
состоит в том, что налогоплательщик являющиеся до заключения контракта введение должен иметь юридических 
возможность получить логовой от налогового органа российской информацию о налого качествевых 
последствиях планируемой вание сделки. 

Проведение деей такого контроля можно следует осуществлять случаи только по сложным налоговые сделкам и 
при обращении министерством самого налог широкиеоплательщика в налоговый нансовых орган. При таком реализация подходе 
значительно  развития экономятся ресурсы этом налоговых органов государством на проведение проверки чению, а у 
налогоплательщика появляется рого определенность и прозрачность рассчиты налоговых 
последствий  произ по конкретным сделкам доходам. 

Главной задачей доходам экономической политики произ государства является прав стабилизация 
налоговой  нологического системы страны вижностью за счѐт централизации этим резервных симулирование финансовых ресурсов введение и 
усиления контроля рост за их расходованием, своевремен количеного пополнения вание 
государственного бюджета прозрачность, его сбалансированности по доходам стало и расходам, 
снижение также дефицита и внешнего достижение долга, обеспечения расширение финансирования федеральных информации и 
региональных потребностей основании. 

Одним из важнейших рассчиты направлений налоговой говой политики в долгосрочной чению 
перспективе является налоговые поддержание такого недвижимо уровня налоговой нагрузки, который, с 
одной стороны, не создаёт препятствий для устойчивого экономического роста и, с 
другой стороны, – отвечает потребностям в бюджетных расходах для 
предоставления важнейших государственных услуг. 

Такой приоритет определён в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года, разработанной и одобренной 
Правительством РФ в 2008 году. 

В Концепции определено, что основным стратегическим направлением в сфере 
налоговой политики является усиление стимулирующего влияния налоговой 
системы на развитие экономики при одновременном выполнении фискальной 
функции. 

Перспектива развития налоговой системы направлена на изменение структуры 
налогового потенциала и системы управления налогообложением, сопровождаемое 
выявлением наиболее негативных тенденций развития экономики и разработкой 
программы их устранения. 
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BIG DATA В ЭКОНОМИКЕ 
 

Big Data, как новое направление изучения в информационных технологиях, стало 
интересовать крупнейшие компании мира в начале 2000 - х годов. Даже сегодня этот 
инструмент является «необузданным», информация представляет собой огромный объем 
неструктуризированных данных, однако каждый год этот объем уменьшается: различные 
данные собираются, а дальше проводится их анализ, чтобы понять, какие данные являются 
важными и на что нужно повлиять, чтобы улучшить свое положение. 

Сбор данных является недорогим процессом, однако их анализ является сложным и 
трудоёмким процессом, который осуществляют профессиональные аналитики. Однако 
новым трендом является автоматизированный анализ данных. Так каким же образом big 
data влияют на экономику? 

Примером самого простого использования «больших данных» является система 
кредитования. Используя некоторые сведения о потенциальном заемщике, можно сделать 
выводы о его платежеспособности сейчас и в будущем. Кроме того, можно сделать вывод, 
нужен ли человеку кредит, и, если он нужен, то сделать ему кредитное предложение 
раньше конкурентов. Так, «большие данные» становятся незаменимыми для банковской 
сферы. Российские банки занимаются их изучением, лидером в РФ является «Сбербанк».  

Если говорить о реальных результатах больших данные в экономике, то многие 
компании заявляют об экономии денежных средств. Кроме того: 
 банки снизили свои риски до 60 %  
 снижение затрат из - за недостатка информации у менеджеров  
 оптимизация штата сотрудников – многие должности заменяются 

автоматизированными системами  
 клиентам предлагают более точечные предложения, что положительно сказывается 

на их потреблении и удовлетворении  
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В целом, использование больших данные повышает уровень благополучия экономики 
даже на государственном уровне. Так, в Германии правительство сэкономило 10 млрд. евро 
после анализа данных о безработных и выявив тех людей, кто получал пособия незаконно. 
В ходе анализа были использованы данные анкетирования и профили в социальных сетях.  

Кроме того, использование и анализ больших данных позволяет предотвращать 
преступления. Например, компания VISA смогла предупредить огромное количество 
финансовых махинаций на сумму свыше, чем 2 млрд. долл., путем анализа подозрительных 
транзакций, которые распознаются путем особого алгоритма и по ряду признаков. В 
интернет - магазинах анализ больших данных позволяет зарабатывать на предложениях, 
которые могут заинтересовать потенциальных клиентов: они составляются путем анализа 
последних просмотров пользователя.  

Большие данные практически не ошибаются: они используют математические 
алгоритмы. Ошибка может быть лишь в том случае, когда сама математическая модель 
плохо отражает действительность.  

© Береговая М. П., 2018 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ, ОСНАЩЕННОЙ CAD / CAM - СИСТЕМАМИ 

 
Аннотация  
Работы, отражающие экономическую эффективность внедрения цифровых технологий в 

деятельность зуботехнических лабораторий, в литературных источниках отсутствуют. Цель 
исследования рассчитать и оценить экономическую эффективность деятельности 
зуботехнической лаборатории, оснащенной CAD / CAM–системами. В качестве метода 
исследования использовалась программа "Ваш финансовый аналитик», в качестве 
источника информации служили «Бухгалтерский баланс» (ф. №1) , «Отчет о прибылях и 
убытках» (ф. №2) за три года. Рентабельность продаж в ЗТЛ по чистой прибыли составила 
38,5 % , т. е. величина чистой прибыли в каждом рубле выручки соответствует 38,4 коп. На 
один вложенный рубль собственного капитала получено 1,82 руб., что свидетельствует о 
высокой экономической эффективности деятельности зуботехнической лаборатории.  

 
 Ключевые слова: зуботехническая лаборатории, CAD / CAM–системы, экономическая 

эффективность.  
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потребность населения в 
изготовлении ортопедических стоматологических конструкций для восстановления 
дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов составляет почти 85 % , и данный 
показатель будет возрастать [5]. Очевидно, что использование в клинической практике 
компьютерного моделирования с последующим фрезерованием зубных протезов имеет 
значительные перспективы [2.3,4]. Это инициировало появление «самостоятельных» 
юридических лиц - зуботехнических лабораторий (ЗТЛ), оснащенных CAD / CAM 
системами. Термин CAD / CAM состоит из двух частей, представляющих собой 
аббревиатуры от английского Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing. 
Понятие CAD охватывает все аспекты проектирования (геометрического моделирования) 
различных объектов с помощью компьютерных технологий. Термин CAM означает 
автоматизированную систему технологической подготовки производства изделий. 

 Экономическая эффективность ЗТЛ представляет определенный интерес. Она 
отображает соотношение экономического эффекта с затратами на его достижение и 
преследует цель получения максимального эффекта при минимальных затратах. Однако 
работы, отражающие экономическую эффективность внедрения цифровых технологий в 
деятельность зуботехнических лабораторий, в литературных источниках отсутствуют. 

Цель исследования рассчитать и оценить экономическую эффективность деятельности 
зуботехнической лаборатории, оснащенной CAD / CAM –системами 

Материал и методы  
 В качестве метода исследования использовалась программа "Ваш финансовый 

аналитик», в качестве источника информации служили «Бухгалтерский баланс» (ф. №1) , 
«Отчет о прибылях и убытках» (ф. №2) ЗТЛ за три года. Данные отчетные формы 
позволили оценить результаты финансовой деятельности зуботехнической лаборатории 
(ЗТЛ) и проанализировать финансовые ресурсы по источникам формирования и степени 
принадлежности 

Анализ эффективности деятельности ЗТЛ предусматривал расчет и сравнительную 
оценку (с данными предыдущих периодов), коэффициентов рентабельности, 
характеризующих эффективность деятельности организации, к которым относятся: 
 Рентабельность реализованной продукции = Прибыль от продаж / Полная 

себестоимость (себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы). 
 Рентабельность продаж = Прибыль от продаж / Выручка. 
 Норма прибыли = Чистая прибыль / Выручка. 
Действующая в настоящее время форма баланса утверждена приказом Минфина «О 

формах бухгалтерской отчетности» от 02.07.2010 № 66н (в редакции изменений от 
06.04.2015). Формы Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах малого 
предпринимательства введены в действие приказом Минфина России № 113н от 17.08.2012 
на основании приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской 
отчетности организаций". Согласно приказу №66н, организации - субъекты малого 
предпринимательства формируют бухгалтерскую отчетность по следующей упрощенной 
системе: 

 - а) в Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах малого предприятия 
включаются показатели только по группам статей (без детализации показателей по 
статьям); 
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 - б) в Приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
малого предприятия приводится только наиболее важная информация, без знания которой 
невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности. 

Нами проанализированы данные документы в динамике за три года,При исследовании 
доходов ЗТЛ наибольший акцент уделялся анализу ее результативности, a также её 
рентабельности, так как именно рентабельность помогает оценить текущую финансовую 
деятельность, вскрыть возможности повышения ее роста и обеспечить систему мер по 
применению данных резервов.  

Результаты исследования 
Эффективность характеризуется результативностью хозяйствования. Экономическая 

эффективность — это относительный показатель, выражающий отношение полученного 
эффекта с расходами, использованными для достижения этого эффекта. В таблице 1 
обобщены основные финансовые результаты деятельности ЗТЛ за два последних года. 
 

Таблица 1 - Основные финансовые результаты деятельности ЗТЛ 

Показатель 

Значение показателя, 
тыс. руб. 

Изменение 
показателя Средне -  

годовая 
величина, 
тыс. руб. 2015 г. 2016 г. 

тыс. 
руб. 

(гр.3 - 
гр.2) 

± %  
((3 - 2) 

: 2) 

1 2  3  4 5 6 
1. Выручка 36998 51178 14181 38,33 44086 
2. Расходы по обычным видам 
деятельности 21763 27905 6142 28,22 24834 
3.Прибыль (убыток) от продаж (1 - 
2) 15235 23273 8041 52,76 19253 
4. Прочие доходы и расходы, 
кроме процентов к уплате 14229 19630 5401 37,96 16930 
5. EBIT (прибыль до уплаты 
процентов и налогов) (3+4) 16618 26856 10238 61,61 21737 

6. Проценты к уплате (тыс. руб.) 36998 51178 14181 38,33 44086 
7. Изменение налоговых активов и 
обязательств, налог на прибыль и 
прочее 0 0 0 0 0 
8. Чистая прибыль (убыток) (5 - 
6+7) 14229 19630 5401 37,96 16929,5 
 
В отчете о прибылях и убытках выручка (нетто) рассчитывается как произведение 

натурального объема реализации на соответственную цену без НДС, акцизов и экспортных 
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пошлин. Отражается за вычетом возвратов и скидок. Прибыль от продаж – это сумма 
денежных средств, которая останется в распоряжении организации, если из всех 
заработанных ею доходов вычесть себестоимость продукции, а также коммерческие 
управленческие расходы, приходящиеся на соответствующий временной интервал [6]. В 
2016 году данный показатель соответствовал 23273 тыс. руб. (51178 - 27905), увеличившись 
на 14180 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом. 

Денежные средства, полученные ЗТЛ от реализации продукции, услуг (выручка) в 2016 
году составила 51178 тыс. руб., увеличившись на 14180 тыс. руб. по сравнению с 2015 
годом.  

Показатель ЕBIT (Earnings Before Interestand Tax), чистая операционная прибыль, 
прибыль (убыток) от продаж, представляет собой валовую прибыль за вычетом 
управленческих и коммерческих расходов. При этом стоит иметь ввиду что, коэффициент 
EBIT не отражен в финансовой отчетности по российским стандартам, поэтому 
приближенная формула расчета для показателя (по российским стандартам) выглядит так: 

EBIT = Прибыль от реализации + Проценты по кредитам и займам, включенным в 
себестоимость. Изменения выручки и чистой прибыли наглядно представлено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. - Динамика выручки и чистой прибыли в тыс. руб. 

 
Чистая прибыль ЗТЛ увеличилась в 2016 году на 37,96 % по сравнению с 2015 

годом.Финансовый результат функционирования зуботехнической лаборатории 
характеризуется также уровнем рентабельности. Показатели рентабельности выражают 
эффективность деятельности организации, доходность различных направлений работы. 
Они точнее, чем прибыль, характеризуют конечные итоги деятельности, поскольку их 
стоимость определяет отношение наличных денежных средств к потребляемым ресурсам. 
Они необходимы для изучения деятельности организации и еще как инструмент в 
экономической концепции и ценообразовании.  
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Различают три показателя рентабельности: 
 рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки); 
 рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов 

и налогов в каждом рубле выручки); 
 рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом 

рубле выручки). 
За последний год ЗТЛ получила прибыль, как от продаж, так и в целом от финансово - 

хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех 
представленных в таблице 2 показателей рентабельности. 

 
Таблица 2 - Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в % , или в 
копейках с рубля) 

Изменение 
показателя 

2015 г. 2016 г. 
коп., 

(гр.3 - 
гр.2) 

± %  
((3 - 2): 2) 

1 2  3  4 5 
1. Рентабельность продаж 37,0 38,0 1,00 0,03 
2. Рентабельность продаж 
по EBIT 44,0 52,0 8,00 0,18 

3. Рентабельность продаж 
по чистой прибыли 38,0 38,5 0,5 0,01 

 
Рентабельность продаж в 2015 году равна 37,0 коп. (36998 - 21763 - 1383) / 36998; в 2016 

году равна 38,0коп. (51176 – 27905 – 3583) / 51176), с каждого рубля выручки от 
реализации. При этом имеет место положительная динамика рентабельности по сравнению 
с данным показателем за 2015 год (+1). 

Рентабельности, рассчитанная как отношение прибыли до процентов к уплате и 
налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 2016 год составил 52,0 % . Это значит, 
что в каждом рубле выручки ЗТЛ содержалось 52,0 коп.прибыли до уплаты процентов и 
налогообложения. 

Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле 
выручки) соответствует в 2016 году 38,5 коп. 

Собственный капитал – это стоимость всех средств фирмы, которые принадлежат ей на 
правах собственности и используются для формирования доли активов. Величина 
собственных средств может изменяться в зависимости от результатов деятельности ЗТЛ и 
определяется стоимостью активов организации за вычетом обязательств перед 
кредиторами. В том случае, если у организации нет обязательств перед кредиторами, тогда 
стоимость её имущества будет равна собственному капиталу. Стоимость собственного 
капитала ЗТЛ в 2016 году составляет 10784 тыс. руб. (12029 тыс. - 1245 тыс.). 
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Рентабельность собственного капитала – это коэффициент, равный соотношение чистой 
прибыли к совокупной стоимости капитала организации. Данный показатель является 
ключевым для инвесторов. 

Рассмотрим, какие факторы повлияли на изменение отдачи от собственного капитала. 
Проведем факторный анализ по формуле Дюпона: 

 

Рентабельность 
собственного 

капитала 
= 

Чистая прибыль 
(ЧП) 

= 

ЧП 

x 

Выручка 

x 

Активы 

Собственный 
капитал (СК) Выручка Активы СК 

 
Рентабельность собственного капитала = (19630 / 10784) = 19630 / 51176 *51176 / 12029 * 

12029 / 10784 = 1,82., т. е., на один вложенный рубль собственного капитала было получено 
1,82 руб., что свидетельствует о высокой экономической эффективности деятельности ЗТЛ. 
В результате хозяйственной деятельности и уплаты налогов и процентов по займам 
рентабельность продаж по чистой прибыли составила 38,5 %  

Вывод 
Рентабельность продаж в ЗТЛ по чистой прибыли составила 38,5 % , т. е. величина 

чистой прибыли в каждом рубле выручки соответствует 38,4 коп. На один вложенный 
рубль собственного капитала получено 1,82 руб., что свидетельствует о высокой 
экономической эффективности деятельности зуботехнической лаборатории.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
 Актуальность. В современном мире резко возросла необходимость использования 

математических моделей на предприятии. Промышленные предприятия и научно - 
производственные комплексы функционируют в условиях жесткой конкуренции – 
массовое производство, снижение цен на транспортировку товаров. При формировании как 
стратегических, так и многих тактических решений руководитель вынужден учитывать 
многочисленные, нередко взаимно противоречивые соображения и опираться на сложные 
критерии эффективности путей достижения конечных целей. Быстро принимать решения 
помогают различные методы моделирования. С развитием ЭВМ и соответственного 
программного обеспечения их роль значительно увеличилась. 

Цель. Рассмотрение теоретических аспектов анализа хозяйственной деятельности, а так 
же современные методы ее оценки. Выявление факторов влияющих на работу 
хозяйствующих предприятий. 

Метод. В процессе исследования проблемы использовались методы экономико - 
математического моделирования. 

Результат. На основе данной статьи был проведен экономико - математический анализ 
хозяйствующего субъекта. Рассмотрены современные методики исследования 
деятельности предприятия, которые помогают в выявлении причинных связей между 
изучаемыми показателями, прогнозировании неизвестных значений и оценке полученных 
результатов производственной деятельности.  

 Вывод. Успех предприятия, его место на рынке в значительной мере зависят от 
правильной стратегии поведения. Для выбора рациональных вариантов управления 
предприятием необходимо прогнозировать возможные ситуации, влиять на них, направляя 
хозяйственную деятельность предприятия на достижение поставленной цели. Выполнять 
рациональное управление всей экономико - производственной системой с учетом 
изменений каждого вида элементов без применения экономико - математического 
моделирования невозможно.  

 
Ключевые слова: 
Экономико - математическое моделирование, модель, метод, математическое 

программирование, производственная функция, экономика, фактор. 
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Методы математического моделирования 
Математическое моделирование имеет широкую область применения и не требует 

больших затрат на проведение, а с ростом производительности ЭВМ, проведение расчётов 
перестало занимать много времени. Рассмотрим методы математического моделирования и 
область их применения.  

1. Линейное программирование. 
 Ориентировано на нахождение экстремума в задачах, которые описываются линейными 

уравнениями. Причем линейными уравнениями описывается как сама целевая функция, так 
и входные параметры. Необходимым условием задач линейного программирования 
является обязательное наличие ограничений на ресурсы. Другим важным условием 
решения задачи является выбор критерия алгоритма, то есть целевая функция должна быть 
оптимальна в некотором смысле. Оптимальность целевой функции должна быть выражена 
количественно [1].  

Данный метод используется в несложных детерминированных задачах, при которых 
каждая выбираемая стратегия приводит к единственному результату. Но у линейного 
программирования узкий круг решаемых задач, так как лишь малая часть реальных 
процессов линейна.  

2. Нелинейное программирование.  
Раздел математического программирования, изучающий задачи отыскания глобального 

экстремума фиксированной функции, при наличии ограничений в ситуации, когда целевая 
функция и ограничения имеют общий характер. Типичные задачи – управление 
производственным процессом, выручка от реализации продукции. Применяются в задачах 
с заданными нелинейными соотношениями переменных [1].  

В данном методе есть возможность задавать зависимости переменных – например 
влияние объема продаж на цену. Недостаток метода заключается в сложности решения и 
необходимость большого числа данных. 

3. Динамическое программирование.  
Способ решения сложных задач путём разбиения их на более простые подзадачи. Как 

правило, при данном методе составляется сетевая модель. Результатом решения задачи 
является рекуррентное выражение, выражающее шаги, которые следует принимать на 
любом этапе [1].  

Данный вид программирования позволяет принимать правильное решение множество 
раз без вмешательства человека, то есть с помощью ЭВМ. 

4. Сетевые задачи. 
Модель математическая оптимального планирования перевозок однородных грузов по 

транспортной сети, является частным случаем линейного программирования. Сетевой 
метод удобен для графического описания оптимизационных задач и может применяться 
для сложных задач [1]. 

5. Вероятностные оптимизационные модели. 
Данный метод включает в себя вероятностные модели управления запасами и системы 

массового обслуживания. Метод применяется для любых моделей, при описании которых 
требуются случайные величины [1]. 

Вероятностные оптимизационные модели позволяют решить сложные задачи, не 
решаемые другими методами, за счёт ввода вероятностных событий.  
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6. Имитационное моделирование. 
Это разработка и выполнение на компьютере программной системы, отражающей 

поведение и структуру моделируемого объекта. Компьютерный эксперимент с моделью 
состоит в выполнении на компьютере данной программы с разными значениями исходных 
данных и анализе результатов этих выполнений. Применяется в классе задач, не решаемых 
другими методами [1].  

Имитационное моделирование имеет широкий круг решаемых задач. К недостаткам 
стоит отнести сложность описания всех условий и требования вычислительной мощности.  

Производственные функции 
Производственные функции – математические модели, исследуемых объектов, 

представляющие зависимость выпуска продукции от затрат производственных факторов в 
предположении их рационального использования. Под факторами понимаются ресурсы в 
виде сырья, оборудования, рабочей силы [2].  

Целью производственной деятельности является максимизация прибыли или 
минимизация издержек, при рациональном использовании производственных факторов.  

Исходя из заданной цели, рассмотрим функцию, связывающую объём выпускаемой 
продукции Y и факторы производства x . 

Y=F(x). (1) 
Данную зависимость называют производственной функцией [2].  
Производственная функция и её параметры выбираются в зависимости от 

экономической системы и цели моделирования.  
Свойства производственной функции [2]: 
 Функция F(x) называется положительно однородной степени , если она 

удовлетворяет тождеству  
F(tx)=tF(x), t>0. (2) 
В случае  1 функция F(x) называется линейно однородной.  
Для производственных функций в силу требования монотонного возрастания степень 

однородности  должна быть положительной. 
 Производственная функция F(x) обладает свойством убывающей / постоянной / 

возрастающей отдачи от расширения масштаба производства, если еѐ значения F(tx) для t 
1 будут соответственно меньше / равны / больше значений tF(x). 

 Очевидно, положительно однородная степени   0 функция F(x) будет иметь свойство 
убывающей, или постоянной, или возрастающей отдачи от расширения масштаба, если 
соответственно 0<<1 , или  1, или  1. 

Разновидности однофакторных производственных функций [3]: 
1. Линейная 
y=α0+α1x. (3) 
 Данная функция представляет зависимость объёма производимой продукции y от затрат 

определенного ресурса x. Объём выпускаемой продукции y возрастает, при увеличении 
затрат фактора x. 

2. Степенная  
y=α0xα1 . (4) 



29

 Параметры положительны, кроме того обычно показатель эластичности α1≤1. С ростом 
объёмов производства y от каждой новой единицы ресурса x происходит всё меньший 
прирост выпуска продукции – закон убывающей эффективности.  

3. Параболическая  
y=α0+α1x - α2x2 , (5) 
 где α0,α1,α2 0.  
При росте затрат ресурса x, объём выпускаемой продукции y изначально находится в 

максимальной точке, а затем снижается до нуля.  
Двухфакторный уровень представления производства является основным методом 

производственных функций. Класс двухфакторных производственных функций отражает 
зависимость основных производственных фондов и труда.  

Двухфакторная производственная функция вида  
y=Ax1

α1x2
α2 (6) 

носит название Кобба - Дугласа,  
где α1+α2=1, (A, α1, α2)0; 
y – объём производимой продукции; 
x1 - трудовые затраты; 
x2 – капитал предприятия; 
A – параметр производственной функции, его значение определяется на основе 

статистических данных с помощью корреляционных методов [2].  
 Данная функция чаще всего используется для описания средне и крупномасштабных 

производственных объектов. 
 Рассмотрим основные характеристики производственных функций (1) [2]. Первая 

характеристика – средняя производительность факторов  
 
  

,  

показывает среднюю отдачу каждой единицы фактора, при условии использования 
ресурсов в количестве x=(x1,x2,…,xn ).  

 Вторая – предельная производительность факторов  
     
   

      ̅̅ ̅̅̅ , 

приближенно показывает, насколько измениться объём выпуска при изменении фактора 
i на единицу, при условии, что количество остальных факторов останется неизмененным. 
Для функции Кобба - Дугласа (7), эти характеристика связаны следующим образом  
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Третьей характеристикой является эластичность выпуска по фактору i 
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показывает на сколько процентов изменится объём выпуска, при изменении размера 
фактора i на один процент. Функция Кобба - Дугласа характеризуется постоянной 
эластичностью по каждому фактору  
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 Четвертая характеристика – эластичность выпуска по масштабу производства  
           

 
     

      
   , (11) 

показывает процентное изменение выпуска продукции, при изменении масштаба 
производства на 1 процент.  

Важное значение, при исследовании многофакторных производственных функций, 
имеют изокванты. Изокванта – линия совокупности сочетания факторов производства, при 
которых может быть произведено определенное количество продукции [4].  

Ещё один вид двухфакторной производственной функции – функция Солоу  

       
          

   
  
  , (12) 

где A, α  0, 0≤ α ≤1, - 1≤ ρ ≠0. 
 Функция широко используется как модель производства, более адекватная реальности, 

чем функция Кобба–Дугласа. Данная функция является неоднородным обобщением 
функции постоянной эластичности замещения. Модель Солоу позволяет оценить основные 
закономерности экономического роста и влияние отдельных факторов на этот процесс. 
Применяется в случаях, когда отсутствует точная информация об уровни 
взаимозаменяемости производственных факторов, и вместе с тем есть основание полагать, 
что уровень производства существенно не изменится, при изменении объёмов и пропорций 
вовлекаемых ресурсов. Функция Солоу может быть использована для моделирования тех 
же объектов, что и функция Кобба - Дугласа [2].  

Факторы, влияющие на развитие предприятия 
Беря во внимание автономность и интегрированность субъектов экономической 

деятельности при осуществлении своей деятельности, общепринято факторы влияния 
развития предприятий подразделять на две категории: внутренние и внешние факторы; 
факторы спроса и предложения. 

Для анализа и оценки факторов макросреды современная экономическая теория 
предлагает ряд моделей, с различной полнотой охватывающих соответствующие 
изменения в текущей среде функционирования и развития предприятий. Современная 
разновидность - модель STEPLNECEG содержит 10 факторов [4]:  
 Политические - направления и способы реализации государственного управления; 
 Социальные - структура населения по возрасту, образованию, месту проживания и 

другим демографическим ситуациям; 
 Экономические - уровень жизни и экономической активности; 
 Технологические - развитие науки и технологий, инновационная активность, 

защита интеллектуальной собственности; 
 Правовые - законодательство, регулирующее деятельность предприятий; 
 Экологические - нормы деятельности предприятий, связанные с экологией; 
 Этнические - специфика менталитета различных этносов; 
 Культурные - ценности и общественные нормы в ракурсе их влияния на 

формирование потребительских предпочтений; 
 Естественные - рынок природных ресурсов и инфраструктура с точки зрения 

обеспечения деятельности предприятий; 
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 Географические - топография местности, климат, что влияет на размещение 
производства. 

Поскольку наблюдается соответствие между функциями предприятия и составляющими 
макросреды предприятия, можно представить следующую компоновку основных 
функциональных областей предприятия, которая охватывает имеющиеся эмпирические 
данные из исследования предприятий [4]: 
 Экономика (функция "производство") - изготовление потребительского продукта; 
 Маркетинг (функция "сбыт") - формирование комплекса мероприятий по 

удовлетворению потребностей потребителей; 
 Логистика (функция "поставки") - осуществление снабженческо - сбытовых 

операций, инфраструктурное обеспечение; 
 Финансы (функция "обеспечение") - финансово - инвестиционные операции; 
 Политика (функция "администрирование") - распределение и согласование прав и 

обязанностей между работниками и подразделениями; 
 Культура (функция "регулирование") - регламентация и нормирование 

деятельности предприятия; 
 Наука (функция "стратегирование") - исследование условий развития предприятия 

и определение стратегических ориентиров и направлений; 
 Образование (функция "проектирование") - подбор ресурсов и формирование 

компетенций - обучение и профессиональная адаптацией персонала, в рамках задачи 
создания потенциала предприятия и его актуализации. 

 
Список использованной литературы 

1. Мажукин В.И., Королева О.Н., Математическое моделирование в экономике, 
Московский гуманитарный университет, 2004. - 244. 

2. Горбунов В.К., Производственные функции: теория и построение, УлГУ, 2013. - 84 с 
3. Печерских И.А., Семенов А.Г., Математические модели в экономике, Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности, 2011. - 191 с.  
4. Капарулина И.М., Развитие предприятия: концепция и технология достижения, 

«Центр учебной литературы», Киев, 2014, - 432 с. 
© А.А. Веткасова, 2018 

 
 
 

УДК 338.27 
Р.М. Галиева 

магистрант 2 курса УГНТУ, г. Уфа, РБ 
E - mail: riga - birsk@mail.ru 

Научный руководитель: А.А. Батталова 
канд. экон. наук, доцент УГНТУ, г. Уфа, РБ 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена история возникновения и развития бережливого производства. 
Ключевые слова: 
Бережливое производство, концепция, производственная система, Тайити Оно, lean 

production, Toyota. 



32

Бережливое производство является неотъемлемой частью менеджмента качества, 
направленное на достижение максимальных результатов с минимальными затратами.  

Стратегия бережливого производства появилась в 1950 - х годах в Японии, в тот момент, 
когда в стране экономика была на спаде. Этот период характеризуется как 
основоположенник бережливого производства. Основные принципы исходят из 
ограниченности ресурсов. Компании необходимо произвести продукт, который будет 
куплен потребителем, при этом прилагая минимум затрат. 

Классический пример, наглядно иллюстрирующий бережливое производство, это 
компания Toyota. До 1934 года она называлась Тойода и занималась выпуском ткацких 
станков. Свой путь в автомобилестроение она начала в 1936 г. и столкнулась с целым рядом 
проблем, так как вид деятельности был абсолютно новым. Заслуга компании Toyota в том, 
что они, не изобретая велосипед, объединили все известные на тот момент наработки в 
области управления, адаптировали к своим условиям и развили до стройной эффективной 
системы. История возникновения бережливого производства отражена на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1. История развития бережливого производства 
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Необходимо отметить, что Тайити Оно – основатель бережливого производства отмечал, 
что труды Генри Форда вдохновили его на создание производственной системы Toyota. 

В заключении нужно сказать, что бережливое производство явилось естественным 
следствием закономерных причин актульных и в наше время. Бережливое производство 
сейчас успешно внедряется в самых разных сферах: торговле, медицине, сельском 
хохяйстве, строительстве, энергетике, офисах. 
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На сегодняшний день бережливое производство является наиболее актуальной 

концепцией развития как бизнеса, так и производства. Появившись в середине прошлого 
века эта концепция доказала свою необходимость для успешного развития любого 
предприятия. Япония, а именно компания Toyota стала отправной точкой концепции 
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бережливого производства. Этому способствовало восстановление японской 
промышленности и выход на международный рынок, достигнутые результаты в виде 
развитого внутреннего рынка не остались не замеченными. Таким образом, концепция 
бережливого производства получила признание и распространение. 

С появлением новых методов бережливого производства обязательно возникает 
терминологический аппарат, который служит для подробного описания методов, 
принципов, инструментов внедрения бережливого производства. Наиболее значимый вклад 
«внесли» зарубежные авторы, поскольку в нашу страну концепция пришла относительно 
недавно. 

Понятие «бережливое производство» впервые было употреблено Джоном Крафчиком. 
При дословном переводе на русский язык слово «lean» означает «тощий, худой, постный, 
скудный, бедный, убогий», однако по задумке автора суть термина должна предполагать 
отсутствие всего лишнего при производстве. Существуют много различных определений 
БП, которые приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Определения бережливого производства различных авторов 
Определения бережливого производства Автор 

Все, чем мы занимаемся, — это следим за временем между 
размещением заказа потребителем и получением денег за 
выполненную работу. Мы сокращаем этот промежуток 
времени, устраняя потери, которые не добавляют ценности.  

Тайити Оно 

Процесс, который включает определение ценности для 
потребителя, выстраивание последовательного потока 
создания этой ценности, обеспечение непрерывности этого 
потока, обеспечение «вытягивания» от заказчика вниз по 
процессу, стремление к совершенству  

Джеймс Вумек и 
Дэниел Джонс  

На первый взгляд, бережливость – это экономия, скупость, 
скупердяйство. На самом деле, бережливое производство 
работает не с сокращением расходов, что могло бы привести 
к снижению качества продукции, а с сокращением потерь, 
которые есть на каждом рабочем месте, будь то токарь, 
банкир, госслужащий, директор. 

Р.И. Абдрахманова, 
Ю.А. Алексеева 

Бережливое производство: маленькие шаги для больших 
целей. 

Баранов Алексей, 
Чичелов Роман 

Бережливое производство – это: 
– системный подход к выявлению потерь и поиску путей их 
устранения, для того чтобы уменьшить время между 
заказом клиента и отгрузкой товара; 
– бизнес - процессы, требующие меньше людских ресурсов, 
капитальных вложений, места для производства, материалов 
и времени на всех стадиях. 

А.М. Кузьмин 

Бережливое производство – концепция менеджмента, 
сфокусированная на оптимизации бизнес - процессов с 
максимальной ориентацией на рынок и с учётом мотивации 

Т.П. Калита 
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Определения бережливого производства Автор 
каждого работника. Бережливое производство составляет 
основу новой философии менеджмента. 

 
Таким образом, мы можем наблюдать, что термин бережливое производство является 

очень многогранным, распространяется на разные аспекты деятельности от сокращения 
потерь, повышения качества до совершенствования деятельности предприятия.  

Мы пришли к выводу, что термин не статичен, он постоянно развивается, нуждается в 
совершенствовании. Также в свою очередь можно добавить, что бережливое производство 
является малозатратным инструментом для выхода из кризисной ситуации как бизнеса, так 
и производства. Оно направлено на достижение главной цели – конкурентноспособности и 
увеличения прибыли компании. 
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Аннотация 
Предметом данной статьи является описание алгоритмов применения концепции 

«бережливое производство» Тайити Оно, Джеймса Вумека, Джефри Лайкера, Сигэо Синга, 
Денниса Хоббса. Все представленные алгоритмы разделены на шаги и дано краткое 
описание каждого шага. В заключение статьи представлены достоинства и недостатки 
каждого алгоритма. 
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Существует множество подходов к внедрению бережливого производства. Рассмотрим 

три наиболее популярные последовательности преобразований, авторами которых 
являются ведущие эксперты в области lean - технологий: Дж. Вумек, Д. Хоббс и Л. Уилсон, 
Тайити Оно, Джефри Лайкер, Сигеэ Синга. 

Серьезный вклад в продвижение LEAN внес один из авторов бестселлера «Машина, 
которая изменила мир», Джеймс Вумек. Ключевую роль во внедрении Бережливого 
производства он отводил лидеру, тому, кто будет служить проводником новой философии. 
Алгоритм внедрения (рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Алгоритм внедрения бережливого производства по Дж. Вумеку 
 
В сущности, Джеймс Вумек предлагает двигаться от частного к общему: от более мелких 

задач к пересмотру всего производственного процесса, параллельно запуская процесс 
непрерывного совершенствования и вовлекая в него все большее количество отделов, цехов 
и персонала. Многие консультанты и тренеры четко следуют этой инструкции, в результате 
чего на большинстве предприятий в России внедрение Бережливого производства 
начинается с эталонных участков. Проблема в том, что многим оказывается сложно 
перейти от уровня одного участка на все предприятие, и они на этом останавливаются. 
Достоинства алгоритма: внедрение алгоритма бережливого производства идет на 
добровольной основе; относительно быстрый результат. 

Деннис Хоббс, бизнес - консультант с 30 - летним опытом работы в самых разных 
областях, член Американской ассоциации по управлению производством и распределению 
материалов (APICS), президент компании Mfg. Matters в своем практическом руководстве 
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«Внедрение бережливого производства» предлагает трансформировать предприятие (рис. 
2).  

 

Рисунок 2. Алгоритм внедрения бережливого производства  
по Деннису Хоббсу 

 
Чтобы организовать работу по внедрению бережливого производства в компании, 

необходимо выбрать ответственного за процесс изменений и, который станет лидером 
всего проекта. Это делается для того, чтобы после завершения работы консультанта 
компания могла продолжать работать сама по себе. Также необходим координатор проекта 
– сотрудник компании, освобожденный от других задач, или внешний сотрудник, который 
реализует LIN. В среднем проект длится 4 - 6 месяцев. Достоинства алгоритма: четкость 
распределения ролей; четко описаны процессы внедрения БП; определен четко 
сформулированный алгоритм. 

Тайити Оно считается разработчиком производственной системы Тойота (TPS), на 
основе которой была сформулирована концепция БП. Сам Тайити Оно не дает четко 
сформулированного алгоритма, но описывает шаги, которые он предпринял в книге 
«Производственная система Тойоты. Уходя от массового производства» 

 

Рисунок 3. Алгоритм внедрения Тайити Оно 
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В основе системы, сформированной Тайити, лежит философия сокращения всех видов 
потерь и постоянных совершенствований. 

Все описанные выше алгоритмы являются достаточно полными и претворяемыми в 
жизнь; в них есть как общие моменты, так и индивидуальные особенности. Алгоритм, 
предложенный Вумеком, является классикой внедрения бережливости, он характеризуется 
понятными шагами, доступными для реализации. Механизм перехода на бережливое 
производство, разработанный Хоббсом, хорош тем, что большая роль отводится проверкам, 
ведь крайне важно ответить на вопрос: «Действительно ли нововведения функционируют 
эффективно?». Лонни Уилсон составил подробный алгоритм, следование которому также 
способно привести компанию к успешному внедрению, однако необходимо помнить, что 
при отсутствии адаптации зарубежных последовательностей мероприятий, они могут 
повести себя непредсказуемо в российских реалиях. Рассмотрим достоинства и недостатки 
этих алгоритмов (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Достоинства и недостатки алгоритмов 

Алгоритм Достоинства Недостатки 

Джеймса Вумека 

1. Характеризуется 
понятными шагами, 
доступными для 
реализации 
2. Дает быстрый результат 
3. Совершенная 
методическая конструкция 

1. Система внедрения БП 
держится только благодаря 
руководителю (авторитету) 
2. Трудности 
распространения 
изменений от эталонного 
участка на все 
подразделения 
предприятия 
3. Неадаптированность под 
современные российские 
экономические реалии 

Денниса Хоббса 

1. Четкость распределения 
ролей 
2. Четко описаны процессы 
внедрения БП 
3. Определен четко 
сформулированный 
алгоритм 
4. Большая роль отводится 
проверкам 

1. Процесс внедрения 
медленный 

Тайити Оно 1. Минимизация рисков 
(бракованной продукции) 

1. Концепция управления 
исключительно для одного 
цеха 
2. Нет четко 
сформулированного 
алгоритма внедрения БП 
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Необходимо отметить, что бездумное копирование вышеуказанных алгоритмов 
способно сделать внедрение неудачным. Чтобы этого не произошло, далее рассмотрим 
особенности внедрения бережливого производства на предприятии нефтесервиса. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 

ФАКТОРОВ НА ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 
 
Одним из важнейших элементов в системе стратегического управления региональным 

общественным питанием является поиск соответствующих мероприятий с последующей 
разработкой «дорожной карты» с учетом сформировавшихся структурных и 
институциональных параметров функционирования рассматриваемого сектора экономики. 
При этом выполнение данного этапа работ должно основываться на результатах 
кластерного анализа, объединившего регионы РФ в укрупненные совокупности по схожим 
параметрам развития [1]. Целесообразность данного подхода обусловлена тем, что 
выявленная дифференциация регионального развития системы общественного питания 
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обуславливает такой же дифференцированный подход к выявлению наиболее 
предпочтительных направлений развития региональных систем в соответствии с наиболее 
адаптированными механизмами их функционирования [2]. Таким образом предлагаемый 
подход определения перспективных направлений развития требует идентификации 
вышеупомянутых адаптированных, к сформировавшимся условиям хозяйствования, 
механизмов развития региональных систем общественного питания. Реализация данного 
подхода в настоящем исследовании была осуществлена при помощи инструментов 
эконометрического моделирования, а именно посредством построения корреляционных 
матриц, а также системы регрессионных уравнений.  

Структурно - логическая модель исследования представлена на рисунке 1. 
 

Рисунок 1 - Структурно - логическая модель разработки стратегических направлений 
развития региональной системы общественного питания 

 
Второй этап, предусматривающийся в рамках представленной структурно - логической 

модели исследования, требует детальной проработки оценки влияния приоритетных 
факторов на динамику развития региональных систем общественного питания. При этом в 
качестве обобщающего показателя, характеризующего эффективность развития системы, 
выступает статистический показатель «Оборот общественного питания», а в качестве 
ключевых факторов, оценивающих ее эффективность и перспективы развития такие 
показатели, как: 

Х1 - Реальные доходы населения; 
Х2 - Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения; 
Х3 - Количество объектов общественного питания; 
Х4 – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал. 
Выбор данной совокупности факторов полностью укладывается в разработанную нами 

концепцию анализа механизмов развития системы общественного питания, в основе 
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которой лежит принцип так называемого трехконтурного анализа, предполагающего 
деление факторов на внешние и внутренние по отношению воздействия на развитие 
исследуемой системы. Так, к примеру, представленную совокупность факторов можно 
подразделить на две группы. Первая группа, оценивает влияние внешнего воздействия на 
развитие общественного питания и включает в себя такие показатели, как реальные 
денежные доходы населения, а также объем туристских потоков.  

Вторая группа факторов ориентирована на оценку внутреннего потенциала системы и 
включает количество объектов общественного питания и инвестиции в основной капитал в 
отрасли.  

Опираясь на предложенный методический аппарат было осуществлено 
эконометрическое моделирование оценки влияния обозначенных факторов на оборот 
общественного питания Республики Татарстан, результаты которого приведены ниже. 
Целью данного этапа исследования является выявление специфических особенностей 
воздействия рассматриваемых факторов на группу регионов, относимых к тому или иному 
кластеру [3]. Это позволит разработать адаптированные механизмы воздействия наиболее 
применимые к соответствующей группе регионов с целью ускоренного развития 
региональной системы общественного питания.  

Используя значения статистических показателей, характеризующих динамику 
рассматриваемых в разработанной модели факторов за период с 2001 по 2016гг. 
(Приложение 4) был произведен корреляционный анализ между рассматриваемыми 
индикативными показателями.  

По результатам проведенных оценок, окончательный вид регрессионного уравнения 
принимает, следующий вид: 

Y = - 84,76 + 1,184X1 + 0,664X2  
где: 
Х1 - Реальные доходы населения; 
Х2 - Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения; 
Результаты оценок модели для темпов роста индексов оборота общественного питания с 

включением перечисленных выше факторов показывают положительное влияние на темпы 
анализируемый эндогенный параметр рост реальных доходов населения, увеличение 
которого на 1 % по оценкам модели приводит к увеличению темпов оборота 
общественного питания на 1,184 п. п. 

Результаты оценок также показывают, что на динамику оборота общественного питания 
оказывает значительное воздействие рост числа лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения (коэффициент составляет – 0,664).  
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Аннотация 
Различные авторы предлагают свои основания для описания стилей руководства. 

Существует несколько классификаций стилей руководства, но наиболее распространенная 
их них основывается на представлениях Курта Левина. Согласно ей выделяются 
автократический (авторитарный), демократический и либеральный стили, различающиеся 
по степени сосредоточенности у руководителя функций руководства и участии его и 
руководимого им коллектива в принятии решений. В данной статье автор исследует одни 
из наиболее популярных стилей руководства и их роли в современном обществе. Особое 
внимание было уделено исследованиям К.Левина и «управленческой решетке» Р.Блейка и 
Дж.Моутона. 

Ключевые слова: стили руководства, менеджмент, управление, власть, управленческий 
стиль. 

Руководство можно охарактеризовать таким определением как «стиль руководства». 
Само слово «стиль» появилось в греческой литературе, на начальном пути это слово 
означало - «стержень для писания на восковой доске», но пройдя этап эволюции оно стало 
означать «почерк». 

Итак, дадим понятие определению «стиль руководства». Данное определение 
подразумевает под собой устойчивую систему способов, методов и форм воздействия 
менеджера на своих подчиненных, которая подразумевает под собой своеобразный почерк 
его управленческого поведения. 

Данное понятие можно также представить, как индивидуально - типологический 
профиль методов и приемов влияния менеджера на своих подчиненных в процессе 
исполнения им своих должностных обязанностей. 
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За всю историю общества было не малое количество ученых, которые исследовали 
данное направление. Далее, хотелось бы описать труды ученых, которые внесли большой 
вклад в понимании данного термина: 

1 - Классификация стилей руководства К.Левина - огромное влияние на современное 
понятие стиля руководства внесла исследовательская команда Курта Левина, трудившаяся 
над этим вопросом в 1930 - 1940 - х годах. В результате этих исследований научной 
командой было описано три классических стиля менеджмента: авторитарный, либеральный 
и демократический. В понимании данных стилей нам поможет разобраться таблица 1. 

В ходе исследований командой К.Левина было обнаружено, что авторитарный стиль 
позволяет на много больше выполнить объем работ, чем демократический, но и с другой 
стороны приводит к уменьшению процессов актуализации и групповому мышлению у 
подчиненных, к повышению негативной обстановки в коллективе. 

При либеральном стиле управления падает общая производительность и во много раз 
ухудшается качество изготавливаемых товаров, по сравнению с демократическим стилем 
управления руководства. 

 
Таблица 1 - общая характеристика стилей управления 

по исследованиям К.Левина 
Параметры Авторитарный Демократический Либеральный 
Сосредоточение 
Власти 
 

Сосредоточение 
всей власти и 

ответственности в 
руках 

руководителя 

Делегирование 
полномочий с 
удержанием 

ключевых позиций у 
руководителя 

Снятие 
руководителем с 

себя 
ответственности 
и «отречение» от 

власти в 
пользу группы 

Основное 
направление 
коммуникации 

Коммуникация 
осуществляется 

преимущественно 
сверху вниз 

Коммуникация 
активно 

осуществляется в двух 
направлениях 

Коммуникация в 
основном 
строится 

на 
«горизонтальной» 

основе 
Принятие 
решения и 
определение 
задач 

Лично 
руководителем 

С учетом 
предложений 
подчиненных 

Предоставление 
возможности 

самоуправления в 
желаемом для 

группы 
режиме 

Степень 
регламентации 
действий 
подчиненных 

Высокая Средняя Низкая 

Контроль 
руководителя за 
деятельностью 
подчиненных 

Повышенный Средняя Отсутствует 
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Характер 
общения 
руководителя с 
подчиненными Короткое, деловое 

Более 
продолжительное, не 
только деловое, но и 

личностное 

Может не 
вступать в 

общение, если 
подчиненные не 
обращаются к 

нему 
Характер 
регуляции 
поведения и 
деятельности 
подчиненных 

Делает упор на 
взыскания 

Делает упор на 
поощрения 

Воздерживается 
от регуляции 
поведения и 
деятельности 
подчиненных 

Параметры Авторитарный Демократический Либеральный 
Контроль 
руководителя за 
деятельностью 
подчиненных 

Повышенный Средний Отсутствует 

 
 В современном мире установлено, что эффективность стиля зависит от области 

деятельности коллектива, его социально - психологическими качествами. В 
частности, были проведены научные исследования в США, которые показали, что 
демократический стиль бывает не всегда эффективным (Мескон М., Альберт М., 
Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Вильямс, 2017. 672 с.). Вследствие данного 
исследования было установлено, что существует ряд профессий, которым 
необходим авторитарный стиль управления, это: правоохранительные органы, 
службы безопасности и т.д. 

2 - Стили управления Р.Блейка и Дж.Моутона - Данный стиль управления подразумевает 
под собой двумерную модель управления, названную своими авторами как 
«управленческая решетка». В ней авторы описали четыре стиля лидерства менеджера. 
Управленческая решетка говорит о том, что руководителю необходимо комбинирование 
двумя фундаментальными составляющими - внимание к людям и производству. 

Определение «внимание к людям» заключается в поддержке приятного климата в 
коллективе, привлечению подчиненных к принятию самостоятельных решений в трудные 
моменты и справедливости в оплате труда и поощрении. 

Термин «внимание к производству» можно отнести к самой главной деятельности 
коллектива, которую оценивают по количеству проданных товаров и по количеству 
предоставленных исследовательских идей. 

Авторы пишут, что данные фундаментальные составляющие будут проявляться у всех 
руководителей в разной степени, т.е. каждого менеджера будут характеризовать позиции 
стилей на управленческой решетке, которые представлены на рисунке 1: 

1) Управленческий стиль 1.1 приобрел название «объединенное управление». Данный 
стиль характеризуется как самое минимальное вмешательство руководителя в 
производственный процесс организации, он присущ для эффективной управленческой 
команды, для которой не потребуется вмешательство высшего руководства. 
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Рисунок 1 - управленческая решетка Р.Блейка и Дж.Моутона 

 
 
2) Управленческий стиль 1.9, обозначаемый авторами, как «управление в духе 

загородного клуба»: этот стиль ориентирован непосредственно на человеческие 
взаимоотношения. В данном случае говорится о полном карт - бланше от руководителей 
для своих подчиненных, о поощрении работников. Стиль будет оправдан в том случае, если 
решение производственных целей будет напрямую зависеть от результатов творческого 
человеческого общения. 

3) Управленческий стиль 9.1 получил название «власть - подчинение». Этот случай 
предусматривает, что менеджер на производстве является, по сути, надзирателем. Данному 
стилю присущ «авторитарный» стиль управления. Все сбои, произошедшие в ходе 
производственного процесса, являются результатом чьей - либо ошибки, этот рабочий 
должен быть найден и наказан. 

4) Управленческий стиль 5.5 - «организационное управление» - авторы характеризуют 
данный стиль как промежуточный. Он позволяет добиться необходимой 
производительности, успех которой будет зависеть от поддержания приятных человеческих 
отношений в организации. Такие руководители следуют к применению таких стандартов, 
как кнута и пряника, справедливому, но жесткому. Данный стиль управления в частном 
может приводить стороны к компромиссу, а также к сбалансированному, но не всегда 
наилучшему решению. 

5) Управленческий стиль 9.9 «групповое управление». По мнению авторов, этот стиль 
говорит о высоком уделении времени и внимания руководителем к производственному 
процессу и к рабочему персоналу. Деятельность менеджера должна быть направлена на 
интеграцию рабочего персонала вокруг поставленных целей и задач предприятия 
(организации), ему необходимо связывать решаемые задачи или цели с человеческими 
отношениями внутри фирмы. Стиль 9.9 пытается найти наиболее благоприятные решения 
и нацелен на более эффективную производительность, чем он отличается от стиля 5.5. 
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Согласно мнению Р.Блейка и Дж.Моутона, наилучшим стилем управления является 
«групповое управление», как как данный стиль способствует доверительным отношениям в 
организации между рабочим персоналом. Хорошему менеджеру, чьи подчиненные желают 
осуществлять свою деятельность под руководством стиля 9.1, необходимо обучить и 
внедрить им понимание и приемлемость стиля 9.9. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что стиль руководства является 
главнейшим звеном в управлении любой организации или государства. Каждый из нас 
ежедневно имеет дело с подобными стилями будь то на работе или в учебном заведении. 
Ведь эффективность производства или организации во многом зависит от стиля управления 
ее руководителем, что и подтверждает актуальность данной тематики. 
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Аннотация 
В статье проводится сравнительный анализ информационных маркетинговых систем 

электронного документооборота через Интернет. Рассматриваются несколько наиболее 
актуальных веб - серверов, с помощью которых можно подготовить и отправить отчетные 
документы электронным способом юридическому или физическому лицу, с которыми 
имеет деловые связи компания. 

 
 



47

Ключевые слова: 
Электронный документооборот, информационные технологии, функциональное 

наполнение системы электронного документооборота, Интернет, маркетинговые 
информационные системы. 

В последнее десятилетие компании оказались перед необходимостью поиска новых 
информационно - технологических решений для сдачи отчетности, а также передачи 
документов между компаниями, так как в стране наступила смена парадигм: государство 
позволило приравнять статус электронных бухгалтерских документов к бумажным, тем 
самым происходит становление новых систем для передачи документов через Интернет. 

Разработано множество новых электронных систем, которые упрощают / ускоряют 
процесс передачи необходимой документальной отчетности, тем самым способствуют 
совершенствованию маркетинговой деятельности предприятия. Проводя анализ, были 
рассмотрены различные, с точки зрения функционального наполнения, виды систем 
электронного документооборота, представленных на российском рынке программного 
обеспечения. 

Выбор системы ЭДО представляет собой сложную задачу, поэтому большую 
практическую ценность имеет формализованный подход к сравнительному анализу 
функционального наполнения систем на основе количественных показателей. 

На российском рынке ПО автоматизации документооборота предлагается большое 
количество разнообразных продуктов. Перечислим операторы, которые были взяты для 
анализа: СКБ Контур, ИнфоТеКС Интернет Траст, ПК Фельдъегерь, СБИС. 

СКБ Контур — один из первых разработчиков программного обеспечения в России. 
Система разрабатывает программы для руководителей и бухгалтеров, которые помогают 
взаимодействовать с государством и контрагентами, упростить внутренние процессы 
электронной отчетности. Перечислим программы, которые включает Контур[8]: 
 Экстерн. Это веб - сервис, с помощью которого можно подготовить и отправить 

только актуальные отчеты. Есть возможность выгружать документы из любой 
бухгалтерской программы, а из 1С можно отправить отчеты напрямую с помощью 
специального модуля. В программе есть функция подтверждения даты отправки 
документа, система проверки отслеживает все возможные ошибки, а также отчеты можно 
отправлять в инспекции любого региона. 
 Диадок. Это веб - сервис электронного документооборота, с помощью которого 

можно легко формировать исходящие документы, согласовывать их внутри компании, 
подписывать и отправлять адресатам. Юридическую значимость им придает 
квалифицированная электронная подпись, которую можно получить в любом 
удостоверяющем центре. Форматный контроль системы защищает документы от 
технических ошибок и гарантирует их корректное оформление. 
 Фокус. Это веб - сервис, который позволяет быстро проверить и подобрать 

контрагентов. Важнейшая информация о любой компании собрана в одном окне: данные из 
ЕГРЮЛ / ЕГРИП, арбитражные дела, сведения о банкротстве, выигранные госконтракты, 
долги фирмы по данным судебных приставов, адреса массовых регистраций и многое 
другое. Есть возможность найти компанию по ИНН, названию, адресу или просто по 
фамилии руководителя.  
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 Эльба. Веб - сервис для предпринимателей и ООО на УСН, ЕНВД или патенте. 
Помогает вести бизнес и сдавать всю необходимую отчетность через интернет. Через 
сервис можно отправлять отчетность в налоговую инспекцию, все формы и коэффициенты 
обновляются в соответствии с действующими требованиями, а также в любой момент 
можно провести сверку с налоговой инспекцией. 

 «ИнфоТеКС Интернет Траст» — российский оператор юридически значимого 
электронного документооборота, сдачи электронной отчетности и аккредитованный 
удостоверяющий центр. Система создает программные решения для электронного 
документооборота, автоматизации бухучета, специализированные веб - сервисы, защищает 
каналы связи для безопасного обмена данными, выпускает квалифицированную 
электронную подпись, имеет лицензии от ФСТЭК, ФСБ, ФНС, Минкомсвязи и других 
ведомств[8]. 

«ИнфоТеКС Интернет Траст» включает следующие функции: 
 Услуги по сдаче отчетности через интернет в государственные контролирующие 

органы (ФНС, ПФР, РОССТАТ, ФСС). 
 Юридически значимый обмен электронными счетами - фактурами, актами, 

накладными и другими файлами между организациями. 
 Создание ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре 

«ИнфоТеКС Интернет Траст» для проведения операций на электронных торговых 
площадках, государственных и корпоративных информационных системах. 
 Аутсорсинг информационной безопасности, включающий в себя аудит, 

консалтинг, построение и администрирование защищенных сетей передачи данных (VPN) 
и систем защиты информации, аттестацию информационных систем на соответствие 
требованиям по безопасности информации. 
 Информационное взаимодействие с государственными информационными 

системами (ГИС). 
Программный комплекс "Фельдъегерь" специально разработан для упрощения процесса 

сдачи отчетности через интернет, а также для оптимизации и защиты документов от 
всевозможных ошибок. Через систему можно отправлять отчетность через интернет в 
ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование, ФСФР и все остальные 
контролирующие органы. Программный комплекс "Фельдъегерь" позволяет заказывать 
неограниченное количество выписок из реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Отчетность для ИП и 
ООО еще никогда не была такой простой и удобной[10].  

Функциональные возможности программы для отчетности: 
 создание, импорт и редактирование отчетности для отправки в контролирующие 

органы по телекоммуникационным каналам связи; 
 проверка загружаемых документов на соответствие форматам, утвержденным 

соответствующим контролирующим органом; 
 отправка любых файлов в рамках неформализованного документооборота для ИП 

и юридических лиц (ОАО, ЗАО, ООО); 
 создание и отправка запросов об информационных услугах (ИОН) в НО, а также 

запросов платежей в ПФР; 
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 получение информационной выписки из Единого государственного реестра 
юридически лиц (ЕГРЮЛ); 
 фильтрация документов, группировка по календарным периодам; 
 резервное копирование и восстановление данных; 
 хранение всей переписки и получение юридически значимых документов в рамках 

документооборота в любой момент времени; 
 возможность формирования отчётов по сеансам связи и документообороту; 
 возможность одновременной работы с базой нескольких пользователей 

(многопользовательский режим); 
 автоматическое информирование об изменении статуса отправленной отчётности 

в виде SMS - сообщений на мобильный телефон; 
 электронный документооборот – юридически значимый обмен электронными 

документами между организациями, обеспечивающий всесторонний контроль 
представления и обработки документации с одновременным ведением реестра всех 
передаваемых документов. 

СБИС — система подготовки, проверки и сдачи отчетности через Интернет во все 
государственные органы. В системе реализованы все возможные отчеты[11]. 

Базовые возможности СБИС: 
 Прием электронных документов от контрагентов. 
 Разовая выдача одной электронной подписи на носителе клиента на 1 - го 

сотрудника. 
 Сверка НДС (книги покупок / продаж) со всеми контрагентами. 
 Создание и печать отчетов в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат. 
 Создание и печать первичных документов. 
 Регистрация до 10 пользователей. 
 Мобильное приложение для iOS и Android. 
 1 Гб в защищенном облачном хранилище СБИС Диск. 
Система включает в себя несколько модулей: 
 Аккаунт СБИС. Модуль содержит следующее: сдача нулевой отчетности по 1 

компании, электронная подпись на носителе клиента, каталог всех компаний РФ, 
публикация в каталоге сведений о своих компаниях, обмен документами с контрагентами 
(в тариф включены 50 пакетов в квартал), 2 Гб в защищенном облачном хранилище СБИС 
Диск. 
 Все о компаниях и владельцах. Модуль содержит следующее: выписки из ЕГРЮЛ 

и ЕГРИП (количество не ограничено), информация об учредителях и топ - менеджерах, 
финансовая отчетность всех компаний и данные о стоимости бизнеса, финансовый и 
управленческий анализ контрагентов, сведения об участии в торгах и госзакупках, оценка 
надежности компаний (включая суды и финансовые претензии от других компаний и 
госорганов), комплексная камеральная проверка всей отчетности по вашим компаниям, 
оценка риска проверки вашей компании госорганами (ФНС, ПФ, ФСС), анализ налоговой 
нагрузки, выбор оптимальной системы налогообложения, расчет суммы возможного 
кредита по банковским методикам. 
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 Поиск и анализ закупок. Модуль содержит следующее: информация о всех 
сделках на торговых площадках (данные об участниках, лотах), анализ и статистика, отбор 
интересных торгов (по региону, номенклатуре, виду деятельности), поиск потенциальных 
победителей - поставщиков и крупных заказчиков, система разграничения прав 
пользователей, уведомления о новых торгах. 
  Электронный документооборот. Модуль содержит следующее: обмен 

документами с контрагентами (в тариф включены 300 пакетов в квартал), внутренний 
документооборот (настраиваемые регламенты движения документов, контроль 
исполнительской дисциплины), поквартальная пакетная тарификация, электронная подпись 
(на Token), средства интеграции с внешними системами, в т.ч использование API, система 
разграничения прав пользователей, уведомления о новых документах.  
 Онлайн - кассы и ОФД. Модуль содержит следующее: передача фискальных 

данных в ФНС по 1 ККТ (любое количество чеков), онлайн - регистрация ККТ в ФНС, 
онлайн - мониторинг точек продаж и состояния ККТ, анализ продаж - динамика выручки, 
средний чек, рейтинги товаров и продавцов и т.д., рассылка чеков ОФД по SMS, e - mail. 

Ассортимент систем ЭДО достаточно широк, продукты отличаются друг от друга по 
качеству, цене и набору характеристик. Пользователю сложно сделать правильный выбор, 
для этого необходимо знание конкретной предметной области, высокая квалификация в 
области информационных технологий.  

Выбор информационной системы, а именно ЭДО осуществляется с учетом следующих 
факторов [3]: 
 многофункциональности; 
 наличия формализованных и хорошо автоматизируемых процедур работы с 

документами; 
 степени сложности организационной структуры; 
 объема архива электронных документов; 
 долгие сроки хранения документов; 
 наличия развитых средств поиска информации; 
 требований к информационной безопасности; 
 требований по соответствию внутренним, отраслевым, национальным, 

международным стандартам качества. 
Кроме выше перечисленных факторов на выбор информационной системы влияет ее 

стоимость. Цена каждого продукта зависит от следующих основных факторов: 
 типа организации; 
 режима налогообложения; 
 региона; 
 вида отчетности. 
Чем больше требований, предъявляемых организацией к системе, тем больше будет цена 

на продукт, соответственно. 
СКБ Контур – минимальная цена за тариф для юр. лица 2 900 рублей в год, 

максимальный набор возможностей в тарифе за 16 280 рублей в год, минимальная цена за 
тариф для ИП 2 900 рублей в год, максимальный набор возможностей в тарифе за 14 840 
рублей в год. 
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ИнфоТеКС Интернет Траст – минимальная цена за тариф для ИП, т.к. оператор 
предоставляет услуги только для ИП, 2 000 рублей в год, максимальная цена 16 000 рублей 
в год 

ПК Фельдъегерь – на сайте цены не указаны, т.к. они устанавливаются индивидуально 
по каждой организации. 

СБИС – (так же только для ИП) минимальная цена 1 300 рублей в год, максимальная 
цена 17 000 рублей в год. 

По каждой информационной системе существуют дополнительные услуги, которые не 
входят в стоимость тарифа и оплачиваются отдельно, но организации редко пользуются 
ими. Мы видим, что по цене будет не разумно выбирать систему ЭДО, т.к. она примерно 
одинаковая по каждому продукту. Однозначно, можно выделить один оператор из 
перечисленных, это СКБ Контур, т.к. он подходит не только для ИП, но и для любых 
других типов организаций. 

Проблема выбора является комплексной, поскольку решение о выборе является 
стратегическим. Ведь если выбранная информационная система по итогу не будет 
выполнять ряд требуемых функций, это ставит под угрозу документальное обеспечение 
управления в организации, что допустить никак нельзя. 

Показатель качества, который широко используется для оценки, является 
функциональность. Пользователю важно, чтобы система реализовала нужные ему 
функции, одним словом, можно сказать, что определяющим фактором выбора и 
потребительского качества системы является функциональная полнота. Современная 
информационная система электронного документооборота, подходящая по всем 
заявленным требованиям, позволит сократить финансовые потери, снизит временные 
затраты на обработку документов, повысит качество управления, что повлияет на 
совершенствования маркетинговой деятельности организации.  

Вывод: анализ современных информационных систем автоматизации электронного 
документооборота показал, что не все они могут быть внедрены, из - за отсутствия 
функциональности, в полной мере, учитывающей специфику конкретной организации. 
Тогда, чтобы получить интегральную количественную оценку функционального 
наполнения определенной системы, достаточно определить степень пересечения множеств 
функций этой и эталонной систем. Перечень функций можно использовать при выборе 
наилучшей с точки зрения функционального наполнения системы.  
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Аннотация 
 Проблема существования угроз экономической безопасности регионов является 

актуальной. Этот вопрос на настоящий момент исследован недостаточно, так как 
экономическое развитие регионов России неоднородно. В статье рассмотрены внутренние 
и внешние угрозы экономической безопасности регионов и рекомендации для проведения 
эффективной региональной политики по обеспечению экономической безопасности. 

Ключевые слова: 
 Экономическая безопасность регионов, внешние угрозы, внутренние угрозы, 

региональная политика. 
 
С экономической точки зрения Российская Федерация представляет совокупность 

взаимодействующих между собой региональных социально - экономических 
формирований, которые входят в состав национальной экономики нашей страны.  
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Обеспечение экономической безопасности является очень важным условием, так как 
именно в регионах реализуется большинство задач и целей государственной политики. В 
связи с этим под экономической безопасностью региона подразумевается совокупность 
условий и факторов, характеризующих стабильность экономики, устойчивость и 
поступательность её развития, степень независимости и интеграции с экономикой страны, а 
также способность региональных органов государственной власти создавать механизмы 
реализации и защиты интересов хозяйствующих субъектов, поддержания социально - 
экономической стабильности территориального сообщества [4, с. 39]. 

Исследование сложившегося социально - экономического положения в стране 
показывает, что причины возникающих угроз экономической безопасности имеют 
очевидный региональный характер. Основным проявлением регионализации в сфере 
управления народным хозяйством можно назвать экономическую децентрализацию — 
процесс разделения функций и полномочий между центральным и региональным уровнем 
руководства, позволяющий регионам реализовывать свои экономические потребности с 
помощью собственных сил и средств [2, с. 206]. 

Из вышесказанного следует, что экономическая безопасность региона выражается в: 
 возможности осуществлять собственную экономическую политику в рамках 

политики федерального центра; 
 способности проводить крупные экономические мероприятия по решению 

возникающих социально - экономических вопросов; 
 возможности оказывать помощь отраслям экономики, хозяйствующим субъектам и 

социально незащищённым слоям населения региона. 
В основу экономической безопасности региона как категории положены региональные 

интересы, среди которых: создание условий для обеспечения и поддержание достойного 
уровня и качества жизни населения; формирование аппарата управления, реализующего 
рациональное использование и последующее увеличение имеющегося природно - 
ресурсного и экономического потенциала; проведение автономной социально - 
экономической политики в регионе; сбалансированное и интегрированное участие в 
финансовой системе страны.  

Существуют различные внешние и внутренние факторы, которые являются причинами 
возникновения и развития кризисных ситуаций, вызывающих угрозы экономической 
безопасности территории.  

Внешние угрозы носят, в некотором смысле самостоятельный от экономики отдельного 
региона характер, так как зарождаются они в зависимости от общего состояния государства 
и мирового хозяйства. Ко внешним факторам регион, как правило, адаптируется, так как не 
может на них воздействовать (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Внешние угрозы экономической безопасности региона 

№ Валютно - финансовые Экономические Политические 

1. отток валютных средств вытеснение с рынка территориальный 
сепаратизм 
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2. увеличение внешнего 
долга потери внешнего рынка политические угрозы 

3. 
нефункциональное 

использование валютных 
средств 

деградация 
производственных средств 

политическое 
противостояние с 

центром 

4. нарушения в расчетной 
системе 

криминализация 
экономики  

 
Совокупность внутренних угроз возникает под влиянием текущего состояния экономики 

региона. Так, если в регионе отсутствует направленность на эффективное развитие 
производственной и социальной сферы, при этом обострены экономическая, политическая, 
экологическая ситуации, возможно формирование факторов, дестабилизирующих 
региональную экономическую независимость. Но при этом внутренние факторы являются 
управляемыми, и воздействие на них способствует контролю над безопасностью 
региональной социально - экономической системы (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Внутренние угрозы экономической безопасности региона 

№ В реальном 
секторе Социальные Производственные Инвестиционно - 

инновационные 

1. спад 
производства рост безработицы открытость рынка 

для импорта 
потеря кадров (утечка 

умов) 

2. 
потери 

основных 
фондов 

снижение уровня 
жизни 

обострение 
ценовых 

диспропорций 
свертывание НИОКР 

3. 
отказ от 

поддержки 
предприятий 

увеличение 
социальных 
иждивенцев 

падение 
производства 

ресурсов и энергии  

сокращение заказов на 
высокотехнологичных 

производствах 

4. потери рынков 
утрата трудовых 

ресурсов и 
навыков 

преобладание 
импортной 
продукции 

 

 
 Перечисленные угрозы необходимо учитывать при составлении ситуационной карты 

состояния региона и постоянно отслеживать их на протяжении длительного периода 
времени. При приближении количественных показателей данных угроз к предельно 
допустимым нормам следует принимать безотлагательные меры и оказывать поддержку 
региону, решать возникшие проблемы при помощи экономической, финансовой и 
социально - психологической помощи [3, с. 42].  

Для того чтобы препятствовать отрицательному влиянию вышеперечисленных угроз, в 
регионах существует постоянная необходимость в создании конкурентной среды для 
местных предприятий, расширении рынков сбыта выпускаемой ими продукции, 
расширении наименования ассортимента товаров для государственных закупок, 
повышении требований к качеству выпускаемой продукции; привлечении новых 
предприятий к переработке добываемых энергетических ресурсов (нефть, газ, руды, уголь) 
и производству продукции сельского хозяйства (молоко, мясо, овощи, фрукты и др.).  

Также нужно обращать внимание и на социальную сферу, создавая в регионах 
достаточное количество предприятий малого и среднего бизнеса, содействующих 
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появлению новых рабочих мест для населения, обеспечивая необходимыми товарами и 
сельскохозяйственными продуктами жителей своего региона; оказывать помощь 
малоимущим и многодетным семьям, способствовать развитию культурно - 
развлекательной сферы, создавать творческие центры для подростков и взрослых жителей 
региона [1, с. 54].  

Таким образом, региональный уровень решения проблем предполагает выработку 
определенной региональной политики экономической безопасности, как части общей 
экономической политики, концентрированным выражением социально - экономических 
интересов региона. Правительствам регионов необходимо следить за индикаторами 
показателей угроз экономической безопасности и стараться делать все возможное для 
предотвращения возникновения внутренних угроз и для снижения влияния внешних угроз. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИДЕНТИФИКАЦИИ ФАКТОРОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 
В статье предложены и обоснованы подходы к идентификации факторов, формирующих 

основу экономического роста. Обосновывается необходимость использования 
методического инструментария, основанного на выборе единой для всех анализируемых 
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региональных экономических систем системы экзогенных факторов, что позволяет 
измерить чувствительность их реакции к «стандартизированной» совокупности 
анализируемых параметров.  

Ключевые слова: экономическая динамика, региональная система, факторы 
экономического роста, теория экономических циклов, разработка прогностических моделей 

 
Вопросы построения прогностических моделей экономического роста региональных 

систем с регулярной периодичностью возникают и затухают в дискуссионном 
пространстве научных и экспертных исследований. Несмотря на то, что в современном 
научном пространстве методологические подходы прогнозирования развития территорий 
рассматриваются с различных сторон, практика регионального прогнозирования все же 
обнаруживает ряд проблем, вызванных точностью и обоснованностью разрабатываемых 
прогностических оценок и их сопоставимости. Преимущественно подобная 
дифференциация в оценках, получаемых на основе применения различных 
методологических подходов (методы экстраполяции, экспертные оценки, балансовые 
методы и др.) обусловлена, как правило, соответствующим выбором инструментария 
исследования, а также выбором экзогенных факторов (объясняющих параметров, 
используемых в моделях экономического роста), значительно различающихся в рамках 
исследования конкретной региональной системы (части территории государства, 
характеризующиеся относительной однородностью социально - экономических 
показателей [1]). Это, конечно же, является весьма обоснованным механизмом 
моделирования, поскольку регионы национальной экономики, являясь ее структурными 
элементами, различным образом генерируют параметры своего развития, основанные на 
различных точках своего экономического роста. Вместе с тем, на наш взгляд, подобный 
«разнофакторный» подход недостаточно точно позволяет определять степень реакции 
региональных экономических систем на трансформацию единой для всех 
системообразующей совокупности традиционных факторов, сформированных в рамках 
различных школ экономической мысли. При этом, понимание степени воздействия 
однородных факторов на параметры экономической динамики различных субъектов 
является весьма важной задачей, поскольку позволяет ответить на весьма актуальные 
вопросы, обосновывающие порядок и принципы развития элементов системы в единых для 
всех условиях развития институциональных и конъюнктурных факторов. Это и 
предопределяет необходимость выработки специальных методов моделирования развития 
регионов на основе унифицированного инструментария, позволяющего измерить 
чувствительность их реакции к «стандартизированной» совокупности экзогенных 
параметров.  

При этом необходимо заметить, что выработка унифицированных моделей 
экономического роста региональных систем должна базироваться на соответствующих 
научных теориях, раскрывающих особенности их экономического роста [2].  

В целом необходимо отметить, что традиционные подходы к интерпретации 
экономического роста основаны на моделировании системообразующих 
макроэкономических факторов [3]. При этом принципиальное отличие между 
кейнсианским и неоклассическим подходами заключается в моделировании толковании 
данных ожиданий, которые с одной стороны, в соответствии с кейнсианской теорией, не 
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рациональны, с другой, исходя из взглядов неоклассиков, носят крайне рациональный 
характер [4]. Несмотря на рассмотренную полярность взглядов между представителями 
кейнсианства и неоклассицизма, выраженную, в первую очередь, в интерпретации 
ожиданий экономических агентов, определяющих парадигму моделирования 
экономического роста, объединяет их система идентифицированных факторов, 
генерирующих макроэкономические тренды. [4, 5].  

Исходя из обзора теоретических подходов к теории экономического роста, можно, 
используя методы системного анализа, выделить следующую совокупность ключевых 
факторов, воздействующих на макроэкономичекую динамику:  

 - изменение цен; 
 - корректировки процентных ставок; 
 - инвестиционная активность; 
 - сбережения; 
 - корректировка денежной массы; 
 - рост / сокращение уровня занятости; 
 - инновационная активность, формирующая изменение производительности труда; 
 - доходы населения; 
и др. 
Их сочетание и комбинирование между собой, по сути, и определяет дифференциацию 

научных взглядов и подходов к построению моделей экономического роста. Обоснованный 
выбор из данной совокупности факторов единой системы показателей, общих для всех 
региональных экономических систем, формирует базис для разработки унифицированных 
моделей экономического роста. 
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В статье рассматриваются основные методологические подходы к влиянию факторов на 

параметры экономической динамики в соответствии с научными взглядами представителей 
традиционных направлений экономической мысли. Реализованный обзор, сопряженный с 
авторским видением, позволил идентифицировать общность в системе факторов, 
определяющих парадигму моделирования экономического роста. 
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Вопросам прогнозирования и моделирования развития региональных социально - 

экономических систем, определения совокупности факторов, генерирующих 
макроэкономические тренды, посвящено достаточно большое количество научных трудов. 
Все они условно подразделяются на группы, в зависимости от принадлежности 
исследователей к той или иной экономической школе (неоклассической, неокейнсианской, 
неоинституциональной и др.). При этом важно заметить, что в качестве одного из 
ключевых отличий между ними выступает процесс подбора факторов, определяющих 
макроэкономические генерации [1].  

Так, если представители кейнсианского направления экономической мысли во главу угла 
моделирования экономического роста ставили негибкость цен, то представители 
неоклассицизма изучали данный процесс через призму закона Вальраса [1], 
выражающегося в ценовом приспособлении к формирующемуся равновесию на рынках.  

Модель экономического роста Самуэльсона – Хикса [2] представляет собой типично 
кейнсианскую модель, основанную на статистических ожиданиях экономических агентов 
(домашних хозяйств и фирм) относительно цен и процентных ставок. В данной модели 
обосновывается, что динамика национального дохода формируется исключительно 
поведением экономических агентов в результате сложившегося (формирующегося) уровня 
предельной склонности к потреблению домашних хозяйств и деловой активностью фирм, 
посредством изменения значений акселератора (приростной капиталоемкости). По мере 
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изменения объемов автономных инвестиций со стороны предпринимательского 
сообщества или объемов потребления домашними хозяйствами происходят изменение 
величины совокупного спроса, а, следовательно, и национального дохода. При этом 
механизмы изменения спроса со стороны экономических агентов формируются в 
результате макроэкономических эффектов мультипликатора и акселератора, имеющих как 
положительный, так и отрицательные эффекты.  

В рамках кейнсианского направления теории экономического роста необходимо также 
выделить модель Калдора, модель Товесса, модель несовершенной конкуренции С. 
Фишера и др. [3]. 

В модели Калдора, также, как и в модели Самуэльсона – Хикса, в основе объекта 
исследования выступает рынок благ на который оказывают воздействие экзогенные 
факторы – процессы формирования сбережений и инвестиций.  

В модели Т. Тевеса [4], в отличие от моделей Самуэльсона – Хикса и Калдора, объект 
исследования не ограничивается рынком благ и дополняется денежным рынком, в связи с 
чем в модель дополнительно включен фактор, характеризующий инвестиционную 
активность в экономической системе и определяющий ее устойчивость. Его изменение, в 
результате реализуемой конъюнктурной политики Центрального банка в сфере 
регулирования количества денег, в купе с трансформацией значений предельной 
склонности к потреблению, способствует изменению объема инвестиций в экономике. В 
результате чего, по мнению Т. Тевеса, и происходят корректировки в трендах 
национального дохода.  

В модели несовершенной конкуренции С. Фишера, относимой к условно новым 
кейнсианским моделям экономического роста, в основе исследования циклических 
колебаний лежит подход, основанный на ожиданиях экономических агентов по поводу 
изменения цен в будущем, а также величины заработной платы, определяющей спрос в 
экономике. Важным при этом является то, что ожидания, по мнению С. Фишера, являются 
рациональными, то есть формируются на основе объективной и всеобъемлющей 
информации, располагаемой экономическими агентами. Колебания в развитии 
национальной экономики вызываются реализацией внутренней денежно - кредитной 
политики государства или неожиданными внутренними конъюнктурными сдвигами, что, в 
свою очередь, приводит к корректировке платежеспособного спроса.  

Таким образом экспресс - анализ основных положений и концептуальных подходов к 
исследованию моделей экономической динамики, в рамках кейсианского подхода, 
демонстрирует их относительную общность, заключающуюся в определении объекта 
исследования и основных подходов. Параметры экономического роста определяются, в 
большей степени, экзогенными факторами, характеризующими совокупный спрос в 
результате происходящих корректировок в объемах потребления и сбережения (включая 
инвестиционное).  

Альтернативное решение данных вопросов частично было найдено в неоклассических 
подходах, ряд из которых оперировал не только факторами экономического порядка, но и 
параметрами институционального развития социально - экономических систем.  

В целом необходимо отметить, что традиционные подходы к интерпретации 
экономического роста основаны на моделировании системообразующих 
макроэкономических факторов. При этом принципиальное отличие между кейнсианским и 
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неоклассическим подходами заключается в моделировании толковании данных ожиданий, 
которые с одной стороны, в соответствии с кейнсианской теорией, не рациональны, с 
другой, исходя из взглядов неоклассиков, носят крайне рациональный характер [4]. 
Несмотря на рассмотренную полярность взглядов между представителями кейнсианства и 
неоклассицизма, выраженную, в первую очередь, в интерпретации ожиданий 
экономических агентов, определяющих парадигму моделирования экономического роста, 
объединяет их система идентифицированных факторов, генерирующих 
макроэкономические тренды. К ним, можно отнести колебания ценовых индексов, 
процентных ставок, денежной массы, занятости, внешних конъюнктурных факторов и т.д. 
(Таблица 1).  

 
Таблица 1 - Ключевые подходы к интерпретации факторов,  
генерирующих фазовые сдвиги экономических циклов [4] 

Теория Ключевые факторы экономического роста 
Кейнсианская теория экономических циклов 
Модель циклического 
развития экономики 
Самуэльсона – Хикса 

Колебание цен и процентных ставок. Механизмы 
изменения спроса со стороны экономических агентов 
формируются в результате макроэкономических 
эффектов мультипликатора и акселератора, имеющих как 
положительный, так и отрицательные эффекты 

Модель Калдора Сбережения и инвестиции, являющиеся функцией от 
дохода, выраженные нелинейной (логистической) 
зависимостью 

Модель Тевеса Конъюнктурное развитие денежного рынка, 
способствующее изменению объема инвестиций в 
экономике 

Модель несовершенной 
конкуренции Фишера 

Денежно - кредитная политика государства или 
неожиданные внутренние конъюнктурные сдвиги 

Неоклассическая теория экономических циклов 
Модель Фридмана Корректировками денежной массы, вызванные сменой 

политического уклада 
Модель Хаутри Фазовые сдвиги циклов формируются на рынках 

финансового капитала в результате периодически 
возникающих корректировок уровня процентных ставок 
на фоне роста / снижения объемов кредитования 
реального сектора экономики банковской системой 

Модель Гудвина Основным генератором фазовых сдвигов цикла является 
рост или, наоборот, сокращение уровня занятости 

Исследование Ч. 
Нельсона и Ч. Плоссера 

Важнейшей составляющей возникновения циклических 
колебаний являются технологические нововведения, 
которые генерируют изменение выпуска продукции 

Исследование Ф. 
Прескотта и Э. Кидланда 

Деловые циклы есть следствие в периодически 
изменяющихся ожиданиях экономических агентов (фирм 
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и домашних хозяйств), трансформирующиеся в 
результате изменения производительности труда 
(вследствие технологических сдвигов), а также внешних 
конъюнктурных факторов, предопределяющих 
инвестиционную активность в экономике 
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На современном этапе регионы начали становиться более самостоятельными, 
конкурируют между собой. Поэтому необходимы механизмы взаимодействия между 
регионами. Региональные рынки также нуждаются в развитии. Особенно ее 
инфраструктура.  

На региональную систему оказывает влияние множество факторов. Но главное в этой 
системе достичь устойчивого развития. Здесь необходимо сочетать природный, 
демографический, экономический, социальный и технический потенциалы. Важную роль в 
сочетании этих потенциалов играет государство, но на основе сочетания с частной 
инициативой. 

На современном этапе формируются различные подходы к региональному развитию и 
региональной политике. Можно выделить ряд авторов, которые занимаются данной 
проблемой. Это Зубаревич Н.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова), Савченко А.Б. (Центр 
ситуационного мониторинга и региональных исследований, РАНХиГС), Пшунетлев А.А. 
(Академия маркетинга и социально - информационных технологий), Кириллова С.А, 
Кантор О.Г. (Институт социально - экономических исследований УНЦ РАН). 

Перейдем к описанию различных подходов по региональному развитию. Итак, первый 
подход в нашем исследовании – это подход по кластеризации регионов (Кириллова С.А, 
Кантор О.Г.) [3, с. 60 - 61]. Кластеризацию проводят на основе показателей экономической 
сферы, социальной сферы, финансовой сферы. Далее выявляются однородные группы 
регионов, для которых формируется и обосновывается стратегия регионального развития. 
Данный подход можно использовать для проектирования регионального развития. 

Следующий подход – устойчивое региональное развитие (Пшунетлев А.А.) [4, с. 4 - 6]. 
Если использовать подход ООН, устойчивым называется развитие, при котором 
потребности нынешнего поколения удовлетворяются, не ставя при этом под угрозу 
возможность удовлетворения потребностей будущих поколений. Но развитие и 
устойчивость находятся в постоянном противоречии, и на смену этапа изменений приходит 
этап стабилизации и далее снова изменения. Кроме того в работе подчеркивается 
необходимость сбалансированности развития. То есть бюджетная сбалансированность, 
которая характеризуется равенством доходов и расходов региональных бюджетов. Также 
выделяется стабильный экономический рост, стабильное социально - экономическое 
развитие, стабильное улучшение качества жизни. 

Одним из направлений регулирования регионального планирования являются 
бюджетные механизмы (Зубаревич Н.В.) [2, с. 167 - 169]. Единого правила межбюджетных 
отношений для крупных государств не существует. В литературе выделяют конкурентный 
и кооперативный федерализм. Например, в США штаты конкурируют за привлечение 
инвестиций, что позволяет получать больше налогов для самого штата. В Германии более 
развитые регионы перечисляют средства на поддержку менее развитых регионов. Это 
закреплено законодательно. Также по - разному закрепляются налоги за разными уровнями 
бюджетной системы. Некоторые налоги идут в центральный бюджет, часть в местные 
бюджеты, некоторые налоги расщепляются между уровнями бюджетной системы. 
Перераспределение доходов от налогов по регионам должны оказываться по прозрачным 
критериям. В данном случае возникает проблема, если регион конкурентоспособный, то он 
привлекает инвестиции и получает доходы. Но при перераспределении этих доходов 
регионы с меньшей активностью получают дотации. Таким образом, государство поощряет 
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неработающие регионы и старается больше получить от более доходных регионов. То есть 
возникает несправедливое распределение. В то же время если не стимулировать отсталые 
регионы, то там возможна ситуация сильного социального расслоения и деградации 
населения. Сложная дилемма. Если принять политику для регионов – кто сколько 
зарабатывает столько и получает доходов, то регионы будут сильно дифференцированы и 
ситуация в стране может быть нестабильной. Конечно, необходим механизм 
перераспределения, учитывающий вклад каждого региона и в то же время низкий порог 
дотаций предусмотреть для отстающих регионов. 

При ситуационном подходе к стратегическому управлению и мониторингу 
регионального развития сначала формируется иерархия целей для региона или города 
(Савченко А.Б.) [5, с. 89 - 92]. Затем рассматриваются взаимосвязи между потенциалом 
региона, территорией и населением. Инструментами управления выступают 
администрирование программ и проектов, бюджетирование и калькуляция внебюджетных 
источников, нормотворческая деятельность ведомств. Основными позициями развития 
региона или города могут быть: повышение уровня деловой активности, развитие 
человеческого потенциала, улучшение состояния окружающей среды, повышение 
доступности товара, повышение культурной жизни, укрепление социальной стабильности, 
укрепление безопасности. Кроме вышеназванных инструментов для управления регионом 
и городом необходим ситуационный мониторинг. Ситуационный мониторинг 
территориального развития необходим для установления обратной связи и контроля 
реализации мероприятий. 

Региональная наука претерпевает изменения (Зубаревич Н.В.) [1, с. 16 - 17]. С 1990 - х 
годов развивается экономическая география, рассчитывающая пространственную 
концентрацию с применением математического аппарата. Кроме того в региональной науке 
большое внимание уделяется институциональным факторам. Также развивается 
исследования кластерной политики и конкурентоспособности. Широко использование 
региональных индексов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что подходы к развитию регионального развития 
многообразны. И в теории и на практике развиваются современные подходы к 
формированию и управлению региональной политики и стратегии. Конечно ни один из них 
не обладает универсальным методом, однако их сочетание и адекватная привязка к 
ситуации и практике являются способом управления регионами и городами на 
современном этапе. 
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Аннотация 
Тема рационального природопользования в области лесного хозяйства является крайне 

актуальной в современных условиях. В данной статье анализируется зарубежный опыт 
использования математических методов в области долгосрочного планирования и 
управления лесами. В результате исследования было показано, что методы исследования 
операций могут быть успешно применены для решения целого ряда задач, возникающих в 
процессе управления лесными ресурсами. 
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Большое количество практических задач, возникающих в процессе планирования 

рационального лесопользования, может быть решено с помощью методов исследования 
операций. Долгосрочное планирование управления лесом и его оптимизация — это 
сложная задача, решение которой требует широкого применения математического 
программирования и информационных технологий.  

Типичным примером является оптимизация дохода в условиях временных ограничений 
на объём заготовки круглого леса с помощью алгоритма имитации отжига [1]. Важным 
аспектом в данном случае являются и пространственные ограничения в управлении 
смежными древостоями, которые обычно возникают в целях защиты окружающей среды. 
Целью указанной статьи является сравнение эффективности общепринятого метода 
имитации отжига, который допускает одинаковые вероятности при выборе древостоев, с 
тремя новыми методами, предполагающими различные вероятности. По результатам 
проведённого на примере трёх типов леса (молодой, нормальный и старый) исследования 
наиболее эффективным признан метод, комбинирующий в себе подход, учитывающий 
количество мероприятий по уходу за лесом, и подход, использующий стандартное 
отклонение чистой приведённой стоимости древостоев. 

В работе [2] изучается возможность координации между стратегическим управлением 
лесами, логистикой и планированием производства в лесной индустрии, которые 
исторически рассматривались по отдельности. Своей целью авторы поставили с 
незначительными изменениями в существующей раздельной методике планирования найти 
эффективный механизм координации этих двух областей с помощью рационального 
внутреннего ценообразования. Сформирована модель смешанного целочисленного 
программирования, включающая элементы всей логистической цепочки для обоих уровней 
планирования: тактического и стратегического. Результаты анализа показали, что 
установление правильных внутренних цен позволяет достичь глобального оптимума в 
координации между планированием управления лесом и производством. Для сравнения 
различных подходов использовались данные лесной промышленности Чили. 
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Крайне важным разделом исследования операций являются задачи маршрутизации 
транспорта. Интересным примером решения такой задачи применительно к лесной отрасли 
является статья [3]. Взяв статистику по канадской лесной промышленности, авторы 
смоделировали проблему доставки древесины лесовозом от места заготовки к месту её 
обработки как смешанную целочисленную задачу линейного программирования и решили 
её с помощью метода генерации столбцов. Выбор маршрута и расписания для лесовозов 
позволил одновременно предвидеть потенциальные возможности обратных рейсов для 
снижения затрат и экономии топлива, а также минимизировать время стояния в очереди у 
погрузчика, что является серьёзной проблемой в отрасли. 

Таким образом, в результате анализа зарубежной опыта применения математических 
методов в целях оптимизации управления лесным хозяйством, можно заключить, что 
данные методы успешно используются для решения самых разнообразных проблем и 
практических задач в лесной отрасли. На сегодняшний день в России проблема 
эффективности долгосрочного планирования в области лесной индустрии также стоит 
достаточно остро, и адаптация лучших зарубежных практик к отечественным реалиям 
может стать весьма полезным инструментом для будущего развития отрасли.  
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Актуальность 
В статье рассматриваются проблемы управления транспортной системой города Москвы 

и Московской области. Используя метод логического анализа и анализа нормативных 
документов, автором выделяются ключевые проблемы управления транспортной 
инфраструктурой данной городской агломерации. В качестве основного подхода к 
решению выявленных проблем предлагается создание Единого органа управления 
развитием транспортной системы Москвы и Московской области. 
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Система городского транспорта г. Москвы является одним из важнейших элементов 

социальной инфраструктуры, а модернизация городских транспортных систем в настоящее 
время становится одной из основных стратегических задач. 

Основываясь на том, что одной из отличительных особенностей развития транспортных 
систем крупны городов является тенденция «опережения потребностей», транспортная 
инфраструктура должна развиваться в рамках долгосрочных стратегических планов [1]. 

В настоящее время транспортный комплекс города и области представляет собой 
сложную систему. Поэтому, рассматривая пропускную способность улично - дорожной 
сети города в перспективе необходимо учитывать пассажирские перевозки и дорожное 
движение между Москвой и Московской областью. Так, вследствие наличия значительного 
объема транспортного потока из Московской области в Москву, в утренние часы загрузка 
улично - дорожной сети превышает пропускную способность на 20 - 40 % [2]. 

Сложившая ситуация является результатом существования ряда нерешенных проблем 
управления транспортной инфраструктурой Москвы и Московской области, к которым 
относятся: 
 отсутствие единого стратегического плана (для Москвы и Московской области) по 

управлению транспортными потоками и транспортными системами; 
 отсутствие методов и механизмов совместного стратегического планирования, что 

приводит к снижению качества пассажирских перевозок и дорожного движения, 
экологической защиты жизнедеятельности проживающих в городе и области; 
 строгое разграничение полномочий и бюджетов по управлению транспортной 

системой в регионах. 
Так, многорядные дороги до Московской кольцевой автодороги переходят в 4 - х рядные 

в области, а затем в 2 - х рядные и скопление транспорта снижает пропускную способность 
улично - дорожной сети города и области. Активно строятся огромные торговые 
комплексы на самых перегруженных транспортом улицах города,  

Для решения обозначенных вопросов, по мнению автора, с учетом рассмотрения 
вопросов строительства объектов дорожной сети, разработок положений, определение 
регламента работы и взаимодействия необходимо создание Единого органа управления 
развитием транспортной системы Москвы и Московской области. 

Управление развитие транспорта крупной городской агломерации системой требует 
комплексного подхода [3]: 
 выработки и реализации стратегии развития транспорта Москвы и Московской 

области, как единого целого; 
 определения приоритетов в развитии и финансировании программ, связанных с 

развитием транспорта, в том числе пассажирского. 
Организационная структура Единого органа управления должна включать такие 

основные отделы как: отдел стратегического развития транспорта; отдел строительства 
объектов дорожной сети; отдел градостроительного проектирования; отдел системной 
связи и контроля и другие. 
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Единый орган управления должен реализовывать подход обязательности согласования 
проектов и мероприятий с Департаментом транспорта и связи города Москвы и 
Московской области на стадии планирования строительства новых объектов в соответствии 
с параметрами улично - дорожной сети и решать вопросы транспортной доступности, 
организации и обеспечения безопасности дорожного движения на всех стадиях 
градостроительного проектирования.  
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КРИЗИСНЫЙ ЦИКЛ: ДЕЗАДАПТАЦИЯ – КРИЗИС – АДАПТАЦИЯ 
 
Кризис рассматривается как снижение соответствия организации ее окружению или 

дезадаптация. Для ее преодоления руководством организации может использоваться два 
подхода – рациональный, построенный на расчете план – «кризисный детерминизм», и 
связанный с намерением, волением – «интенциональность». Оба эти подхода имеют одну 
цель – коэволюцию или восстановление адаптации организации к внешней среде. 
Рассматриваются возможности их конвергенции. 
Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, организационная адаптация и 

дезадаптация, конвергенция. 
 
В исследовательском плане понятие «кризис» допускает различные подходы к его 

экспликации, что порождает множественность подходов и концепций, описывающих 
природу организационных кризисов, предлагающих различные методологии их 
исследования. Часто такие подходы и концепции противоречат друг другу уже в 
определении характерных черт и признаков кризиса, в классификации кризисов и, там 
более, в рекомендациях по их преодолению. Таким образом, не приходится говорить о 
наличие общих теоретических и методологических оснований теории антикризисного 
управления, о существовании парадигмы, разделяемой большинством исследователей. 
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Отсутствие такой парадигмы, размытость, множественность представлений о причинах, 
механизмах и последствиях кризисов не только уменьшает возможности для надлежащей 
их концептуализации, но и негативно воздействует на перспективы их эффективного 
предотвращения или минимизации их последствий.  

Недостаточная концептуализация антикризисного управления (АКУ) как 
самостоятельной исследовательской дисциплины порождает чрезмерный интерес к 
эмпирическому уровню в ущерб построению теоретических моделей, что проявляется в 
преобладании интереса к эмпирическому уровню исследований, а в целом литература по 
антикризисному управлению носит нарративный характер, где превалируют рассказы о 
реально происшедших событиях, вызвавших кризисы. Цель таких повествований состоит в 
таком представлении последовательности фактов, чтобы были видны связывающие их 
между собой причинно - следственные отношения, с последующим разъяснением, что 
было сделано правильно, а что – нет. Вследствие этого, по справедливому замечанию Р. 
Хита, «Большая часть рассуждений о кризисном управлении… это реактивные, а не 
проактивные меры: тушение пожара, лечение пострадавших и восстановление разрушений. 
Такой узкий подход сокращает шансы того, что управление окажется эффективным» [3, 
13]. 

Преодоление недостаточной теоретической концептуализации кризисной проблематики 
становится важной задачей развития всего комплекса знаний АКУ. Одним из 
перспективных путей решения этой проблемы является построение моделей, теорий, 
обоснование гипотез и предположений на базе фундаментальных принципов, 
заимствованных из бихевиоралистских (поведенческих) дисциплин, таких как экономика, 
психология, социология, психология, а также общей теории систем, кибернетики, теории 
игр. В последнее десятилетие сюда добавились идеи, методы и принципы таких 
фундаментальных разделов биологии как генетика популяций, экология (адаптациогенез), 
теории эволюции (селектогенез). Эти подходы содержат продуктивные эвристики и вполне 
применимы для решения практических задач АКУ. 

Одна из ключевых методологических проблем АКУ состоит в выяснении методов 
оценки антикризисной устойчивости организаций и определении ее составляющих, в 
разработке для этого критериев ее измерения и в прогнозировании на этой основе развития 
кризисных ситуаций. Возникает вопрос: какими общими признаками обладают кризисные 
ситуации, складывающиеся в организациях разного типа и разной отраслевой 
принадлежности?  

Интересные перспективы для ответа на этот вопрос можно извлечь из экологии 
организационных популяций, основы которой были заложены в 1980 - е гг. Основной 
постулат этой теории состоит в том, что под действием естественного отбора выживают 
наиболее адаптированные к среде своего существования организации. На практике 
организационная адаптация обеспечивается за счет того, что «менеджеры или 
доминирующие коалиции, внимательно изучают релевантную внешнюю среду 
организации на предмет ее возможностей и угроз, формулируют стратегические реакции и 
подстраивают соответствующим образом организационную структуру» [2, 416].  

Таким образом, успех адаптации зависит главным образом от величины и 
эффективности использования административного ресурса, имеющегося в руках 
управляющих, что в свою очередь определяется наличием иерархии власти и контроля, в 
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которой решения, касающиеся организации в целом, принимаются наверху. При этом 
успешные менеджеры способны защитить свои организации от помех со стороны внешней 
среды или организовать плавное приспособление, наносящее минимальный ущерб 
сложившемуся организационному порядку, однако обеспечивающее адаптацию на уровне, 
достаточном для поддержания динамического равновесия со средой. Если это требование 
не выполняется, уровень адаптации уменьшается, организация становится все менее 
приспособленной к среде своего существования, ее кризисоустойчивость снижается, и 
требуются все большие усилия и ресурсы для восстановления равновесия.  

Важно также иметь в виду, что существует ряд ограничений способности организаций 
адаптироваться, которые М. Ханнан и Дж. Фриман называют «структурной инерцией». 
Прежде всего, она определяется активами (основной капитал и специализированный 
персонал), которые не могут быть легко переориентированы на другие задачи и функции. 
Сюда же можно отнести ограниченность информации при принятии решений 
руководством организации, политические процессы внутри организации и распределение 
власти, когда изменения реально или по видимости угрожают балансу интересов в этой 
сфере, также как и ограничения, накладываемые особенностями культуры организации, ее 
собственной историей и многое другое [2, 418 и далее]. 

При дальнейшем снижении уровня адаптации организации к ее окружению она 
прекращает нормально функционировать, то есть соответствовать целям своего 
существования. В этом случае можно говорить о «дезадаптации» или организационном 
кризисе на его активной, угрожающей функционированию (и существованию) организации 
стадии.  

Прежде чем принимать антикризисные меры следует оценить уровень дезадаптации (по - 
существу, уровень кризисных угроз) тенденции и формы ее проявления, а для этого следует 
ответить на вопрос: каковы источники адаптации?  

Отвечая на этот вопрос, можно выделить две позиции. Первую назовем «кризисный 
детерминизм». Согласно этой позиции, условием успешной адаптации является 
стратегическое планирование, учитывающее тенденции изменения параметров внешней 
среды организации и предполагающее управленческие действия (стратегический 
менеджмент), релевантные этим изменениям. В этом случае организация рассматривается 
как открытая система, находящаяся в состоянии и квазиустойчивого равновесия со средой 
своего существования и постоянно прилагающая усилия для поддержания такого 
равновесия. Постепенные изменения среды ведут к постепенным изменениям в 
организации. 

Кризисный детерминизм реализуется в таких распространенных в менеджменте 
концепциях, как ситуационный подход, организационная экология и принципы 
неоинституционализма. Эти концепции выстраивают достаточно жесткие причинно - 
следственные связи между организацией и средой: среда как бы диктует организации ее 
поведение, а менеджеры и, прежде всего, ее высшее руководство, должны уметь «читать» 
эти послания среды и действовать в соответствии с ними. При этом считается, что 
управленческие решения достаточно жестко детерминированы изменениями параметров 
среды. Такой подход позволяет разрабатывать стратегии на основе ресурсов и 
динамических возможностей, а также на основе оценки стратегического потенциала 
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компании, важной частью которого будет являться характеристика антикризисной 
устойчивости. 

«Биологическая» аналогия продолжается и в том, что легко предположить, что 
конкурирующие в одной отрасли компании будут выбирать примерно одинаковые ответы 
на вызовы среды, подобно тому, как под воздействием изменений среды вся популяция 
живых организмов меняется в одном направлении, но выживет лишь тот, кто сможет эти 
ответы эффективнее реализовать, не снизив уровень своей адаптации. Остальные, 
снизившие свой уровень адаптации, или подвергшиеся дезадаптации, будут 
элиминированы естественным отбором. 

Вторая позиция обусловлена тем, что решения, принимаемые топ - менеджментом 
руководством организации в условиях кризиса или его угрозы, далеко не всегда 
соответствуют выше описанному алгоритму. Руководство компании в своих 
управленческих действиях остается в принципе независимым от детерминизма, 
навязываемого изменениями внешней среды, но действует (или бездействует!) в попытках 
изменить ситуацию к лучшему, принимая решения, которые стороннему наблюдателю 
могут показаться нелогичными, волюнтаристскими, субъективистскими. Исследователь 
здесь обратит внимание на выраженный волевой момент: настойчивость, 
самоотверженность, командный дух, вера в собственные силы, полная самоотдача (или 
наоборот – нерешительность, робость, сильная склонность к рефлексии в ущерб действию, 
недоверие и подозрительность), которые становятся решающими факторами успеха 
антикризисных мер. 

Эти характеристики, придающие процессу АКУ сильно выраженный субъективный 
акцент, назовем интенциональностью. В философии и психологии термин 
«интенциональность» означает исходящую от субъекта направленность на объект, 
намерения по отношению к объекту. Американский философ - экзистенционалист Р. Мэй 
представляет следующее понимание интенциональности: «Под интенциональностью я 
имею в виду структуру, которая придает смысл переживанию. Ее не следует отождествлять 
с намерениями, это измерение, лежащее в их основе; это сама способность человека иметь 
намерения… Интенциональность – это то, что лежит в основе как сознательных, так и 
бессознательных интенций. Это бытийное состояние и, в большей или меньшей мере, оно 
включает всю ориентацию человека по отношению к миру в данное время» [1, 23]. Таким 
образом мы видим, что понятие интенциональности шире, чем «воля», «цель», 
«волюнтаризм» – это понятие скорее эпистемологии, чем психологии, оно создает основу 
для возникновения таких субъективных состояний, как воля и цель. Интенциональность 
выходит за рамки непосредственно осознаваемого, рационального и включает спонтанные, 
соматические элементы и другие измерения, которые обычно называются 
«бессознательными». Проявляется же интенциональность через готовность действовать, 
волю, решимость субъекта в достижении цели – т.е. через те качества, которые являются не 
только ценными для руководителя в АКУ, но и во многих случаях решающими факторами 
успеха. В этом смысле кризис всегда имеет человеческое измерение: сколь угодно 
масштабная катастрофа, если она не затрагивает интересы людей, не может быть названа 
кризисом. 
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Таким образом, успех или неудача АКУ может рассматриваться с позиций двух 
существенно различающихся методологических подхода, определяющих успех АКУ – 
«детерминизма» и «интенциональности».  

Оба подхода довольно быстро стали объектами попыток конвергентных толкований, 
которые исходят из рассмотрения детерминизма и интенциональности как переменных, чье 
соотношение динамически меняется. Однако возникает вопрос, почему на определенных 
этапах развития компании преобладают детерминистские стратегии, а на других – 
интенциональные?  

В попытке ответа на этот вопрос американский исследователь Дж. Стольхорст обратил 
внимание на тот факт, что компании могут на различных фазах своего развития 
действовать преимущественно либо упреждающе (интенциональность), либо реагировать 
на внешнее давление (детерминизм). Следовательно, интенсивность этих конкурирующих 
тенденций в принятии стратегических решений, может быть различна и непостоянна на 
протяжении жизненного цикла компании и зависит от целого ряда обстоятельств [7]. 

Что касается возможности конвергенции этих двух подходов, известные американские 
исследователи Л. Гребиньяк и У. Джойс высказываются следующим образом: 
«Взаимозависимость и взаимодействие между субъективным стратегическим выбором и 
внешним детерминизмом определяет адаптация; каждый из них недостаточный и оба 
необходимы для удовлетворительного понимания источников организационной адаптации. 
Адаптация является динамическим процессом, который, в свою очередь, является 
результатом относительной силы и типа зависимости между организацией и внешней 
средой… Как и стратегический выбор, так и внешний детерминизм обеспечивают тренды 
для перемен; каждый является причиной и следствием в процессе адаптации... Для 
понимания этого феномена динамического изменения, необходимо исследовать 
закономерности отношений между организацией и внешней средой, и изучать выявленные 
таким образом причинные связи» [6, 346–347]. 

Представленный выше методологический принцип, объясняющий организационные 
адаптации как результат совместного действия детерминистских по своей природе 
факторов внешней среды и управленческой интенциональности или «волюнтаризма», 
можно назвать коэволюционным подходом к объяснению организационной адаптации. 
Предметом дискуссии при этом остается локализация механизма коэволюции: заложен ли 
он на различных уровнях организации или располагается во внешней среде, в локусах 
взаимодействия компаний со средой. В зависимости от ответа на этот вопрос, В. Флайер, 
Ф.Бош и Г. Волберда определяют, что в зависимости от ответа на этот вопрос, акцент будет 
делаться на внутрифирменных ресурсах и возможностях как главном источнике 
организационной адаптации – авторы определяют такой механизм как 
«микрокоэволюцию», в то время как «макрокоэволюция» будет определяться процессами, 
протекающими во взаимодействиях между фирмой и ее внешним конкурентным 
окружением [5]. 

Эти два представления о движущих механизмах коэволюции не противоречивы и могут 
дополнять друг друга, что показал Д. Бреслин, выделяя стадии естественного и 
конкурентного отбора в рамках жизненного цикла компании, где существует как 
возможность успешной адаптации, повышающей стратегический потенциал развития 
компании, так и перспектива дезадаптации, ведущая к кризису и прекращению 
существования организации [4, 1022]. 

Таким образом, организационная коэволюция подразумевает ответную реакцию на 
воздействия, которая обнаруживается на различных уровнях – от индивидов до компаний, и 
даже до экономики в целом и общества и снижает дистанцию между детерминистскими 
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представлениями о механизмах организационных изменений и интенционалистскими, 
придающими решающее значение для организационных изменений намерениям и 
решениям высших должностных лиц организации.  

Кризис может рассматриваться как дезадаптация или снижение адаптации как с позиций 
детерминистского анализа его причин, так и с позиций интенционализма, однако 
коэволюционный подход позволяет увидеть причины дезадаптации в комплексе 
взаимосвязанных элементов детерминизма и интенциональности и на этой основе 
попытаться достичь углубления понимания причин и механизмов происхождения 
организационных кризисов. 

На основе коэволюционного подхода с использованием некоторых принципов 
стратегического менеджмента и методологии организационной адаптации можно 
построить общую концепцию кризиса, в которой организационные кризисы определяются 
как неэффективные адаптации или «дезадаптации». 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы современного российского менеджмента, выделены 

основные барьеры эффективного управления на предприятии. Проведен анализ основной 
проблемы современного менеджмента, такого как подготовка бакалавров по направлению 
«Менеджмент», и предложены эффективные способы формирования компетенций у 
будущих управленцев 
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Современный менеджмент соединяет науку и искусство управления в единый процесс. С 

научной точки зрения, менеджмент направляет свои усилия на объяснение природы 
управленческого труда, выявляет факторы и условия, при которых совместный труд людей 
оказывается и более полезным, и более эффективным. Понимание менеджмента как 
искусства управления базируется на том, что в основе управления лежит творческий 
процесс, который позволяет менеджеру решать сложные, часто, неординарные 
управленческие проблемы и задачи, стоящие перед организацией. Следовательно, 
менеджмент является основополагающим механизмом эффективности и результативности 
деятельности предприятия и дальнейшего его развития. Однако, в условиях 
инновационного развития общества и экономики в менеджменте существует ряд проблем, с 
которыми сталкиваются менеджеры в рамках реализации своей профессиональной 
деятельности [6, с.122]. 

Основной проблемой современного менеджмента в нашей стране является проблема 
квалифицированности управленческих кадров, повышения требований к 
профессиональному уровню менеджеров, повышения уровня их компетенций [1]. Сейчас 
во многих высших учебных заведениях готовят бакалавров по направлению 
«Менеджмент», но при этом рынок труда испытывает потребность в 
высококвалифицированных менеджерах. Из этого возникает необходимость внедрения 
новых подходов и методик подготовки высококвалифицированных кадров для работы в 
сфере менеджмента. 

Важную роль при подготовке менеджеров играет переход от традиционных форм 
обучения к инновационным образовательным технологиям. При подготовке менеджеров 
использование интерактивных форм обучения является обязательным требованием ФГОС 
[4].  

Поскольку компетенции формируются и развиваются в процессе деятельности, процесс 
обучения должен выстраиваться таким образом, чтобы обучающиеся овладевали навыками 
в реальных ситуациях. Это может быть проведение деловых игр и решение кейсовых 
ситуаций. Также эффективным способом формирования компетенций у будущих 
менеджеров могут служить учебные модельные предприятия. Модельное предприятие 
представляет собой специальное организованное место, включающее дидактические и 
педагогические принципы обучения. На модельном предприятии обучение проходит на 
конкретной модели / моделях, и целью обучения является формирование 
профессиональных экономических и управленческих компетенций [2, c.6].  

В деятельности менеджера требуются навыки командной работы. Для их формирования 
и развития в процессе обучения нужно применять групповые формы проведения занятий. 
Работа в группе формирует у будущего менеджера умения сообща выполнять работу, 
публичных выступлений, нахождения компромиссов, способствует развитию 
ответственности. Рассмотренные формы проведения занятий дают студентам 
возможностью апробировать полученные теоретические знания в условиях, приближенных 
к практическим, повышают «ценность» выпускников направления «менеджмент» на рынке 
труда. 
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Не менее актуальной проблемой, с которой сталкивается современный менеджмент, 
является проблема коррумпированности российской экономики.  

Все управляющее звено страны можно разделить на 2 большие группы: менеджеры 
(управляющие) государственных структур и менеджеры частных организаций и компаний. 

На западе менеджеры госструктур и материальные блага отделены друг от друга, в 
России наоборот – крупные государственные заказы проходят через чиновников, в итоге 
чиновники сами выступают в качестве топ - менеджеров. Развитие и выведение российских 
частных компаний на международный рынок так и не стало приоритетным направлением 
экономики в России [5]. 

Также следует выделить проблему российского менеджмента, связанную с механизмом 
глобализации. За последние годы в мире произошли огромные изменения. Они касаются не 
только внутренней политики стран, но и мирового порядка в целом. «Регионализация» 
перерастает в «глобализацию» и становится всего лишь составной частью процесса 
изменений в мире. В быстро меняющейся реальности, все труднее действовать и принимать 
правильные решения, последствия которых могут повлиять не только на шансы индивидов, 
но и целого общества. Менеджеры, в погоне за быстро меняющимися условиями среды, 
внедряют управленческие нововведения без детального исследования их нужности и 
целесообразности, без учета влияния изменений на персонал [3, с.154]. 

Несмотря на проблемы, существующие в российском менеджменте, основные которых 
мы рассмотрели, стоит отметить, что при профессиональном подходе всегда можно найти 
оптимальное решение в ситуации, избежать многих проблем в управлении, а главное – 
повысить качество и результативность управления. Таким образом, наиболее важной 
проблемой современного менеджмента в нашей стране является проблема качества 
управленческих кадров и проблема повышение уровня их компетенций. Нет 
необходимости доказывать, что эффективность деятельности предприятия напрямую 
зависит от качества принимаемых управленческих решений менеджера. Поэтому особое 
внимание нужно обращать на подготовку будущих специалистов по направлению 
«Менеджмент» и внедрять новые подходы подготовки высококвалифицированных кадров 
для работы в сфере менеджмента. 
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В ходе осуществления инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг инвесторы 
должны иметь представление об эффективности ведения хозяйственной деятельности 
общества, а также о внутренних экономических и управленческих процессах компании. 
Для достижения этой цели инвесторам необходимо перманентно получать информацию, 
отражающую действительное хозяйственное положение общества. Главным принципом 
механизма освещения информации об обществе должна стать прозрачность деятельности 
компании. Единственным исключением касательно раскрытия информации является 
уникальная конфиденциальная информация, раскрытие которой может принести 
объективный вред обществу. Однако перечень документов, содержащих такую 
информацию должен являться закрытым и строго регламентированным, во избежание 
возможных злоупотреблений в виде отказов раскрытия публичной информации под 
фиктивным предлогом конфиденциальности. 

Полный перечень информации, которая может быть раскрыта обществом 
подразделяется на две основные группы: обязательная и дополнительная. Обязательная к 
раскрытию информация, регламентированная действующими законами и минимально 
необходимая публичным инвесторам для анализа деятельности компании. Главной задачей 
раскрытия такой информации является обеспечение доступа к ней и максимальной её 
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понятности вне зависимости от конечных целей, которые преследует пользователь данных. 
Наложение условий раскрытия на данный перечень информации недопустим.  

Дополнительно к обязательному перечню раскрытия компания имеет право раскрывать 
факультативную информацию. Конечной целью, преследуемой обществом в данном случае 
является внесение дополнительной прозрачности в процессы деятельности компании, что 
позволит наиболее справедливо оценить её публичному кругу инвесторов. Такая 
информация может быть предоставлена в виде дополнительных печатных материалов, 
презентаций, публичных выступлений руководства, направленных на глубокое раскрытие 
необходимой информации по тому или иному направлению деятельности общества. 
Важным является факт необходимости раскрытия не только позитивных фактов и 
результатов, но и всех других важных показателей, позволяющих справедливо оценить 
стоимость вложений для инвесторов. 

Полное и грамотное раскрытие информации позволяет решить следующие задачи: 
 задача построения модели работы акционерной компании, позволяющей строить 

устойчивые взаимосвязи между успехами экономической деятельности и стоимости её 
долевых инструментов; 
 задача комплексного сравнительного анализа эмитентов для составления 

инвестиционных портфелей; 
 задача снижения издержек инвесторов по получению необходимой информации; 
 задача увеличения числа возможных инвесторов в долевые бумаги общества; 
 задача защиты кредиторов, осуществляющих долговое финансирование общества; 
 задача противодействия мошеннических действий на рынке ценных бумаг; 
 задача обеспечения дополнительного мониторинга за деятельностью исполнительных 

органов компании; 
 задача снижения затрат по привлечению дополнительного финансирования. 
Комплексное решение всех вышеперечисленных затрат ведет к повышению уровня 

инвестиционного климата фондовых рынков Российской Федерации, улучшению 
инвестиционной привлекательности, развитию экономики и, в конечном итоге, росту 
уровня благосостояния населения. 

В перечень основных принципов механизма раскрытия информации акционерной 
компании входят следующие: 

достоверность – отображение реально существующих фактов, операций и объектов 
экономической деятельности общества; 

полнота – отображение всего перечня информации, позволяющей лицам, являющимся её 
пользователями строить логические связи между хозяйственными результатами и 
итоговыми результатами; 

регулярность – раскрытие информации на регулярной основе в связи с необходимостью 
построения достоверных моделей деятельности в разрезе динамики изменения показателей; 

оперативность – раскрытие информации о совершившихся событиях должно 
совершаться в максимально короткие сроки от факта совершения этих событий; 

общедоступность – отсутствие приоритетности информирования для различных групп 
пользователей информации. 



77

Обязанность по раскрытию информации прерогатива исполнительных органов 
общества, ввиду полной информированности этих органов о текущей, операционной 
деятельности общества. Тогда в перечне функций совета директоров остается функция 
мониторинга. 

Для качественного обеспечения раскрытия информации акционерным обществом 
необходимо создание и утверждение специального внутреннего документа, 
регламентирующего стандарты раскрытия информации. Наряду с этим должен 
присутствовать документ, ограничивающий перечень конфиденциальной информации. 
Важным пунктом информационной политики является контроль за инсайдерской 
информацией. 

Проведение качественной информационной политики позволяет решать как частные 
задачи по оптимизации деятельности самого общества, так и задачи направленные на 
повышение всеобщего благосостояния. Ответственный подход к раскрытию информации о 
деятельности общества безусловно необходим в рамках экономического развития нашей 
страны. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

СУЩНОСТЬ, ОСНОВАНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена происходящими в определенной степени 

экономическими и социальными преобразованиями в Российской Федерации. Необходимо 
адаптировать институт социальный защиты к изменяющимся социально - экономическим 
условиям. Пенсионное обеспечение, являясь таким институтом, должно определять 
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стабильность как социального, так и политического климата и возможность развития 
государства в экономической сфере. Обращается пристальное внимание ученых, 
политиков, а также общественности к вопросам реформирования пенсионной системы. В 
настоящее время, как в России, так и других европейских странах, повышен интерес к 
проблемам пенсионного обеспечения, что можно объяснить демографическими 
изменениями. Последующие изменения в демографической сфере смогут подорвать уже 
сложившиеся системы социальной защиты. Правительство Российской Федерации 
одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста. Настоящая статья направлена 
на установление предпосылок данной реформы, сущности, функций, выполнение которых 
ей предстоит, а также цели, преследуемой государством при введении изменений в систему 
пенсионного обеспечения. Также будут проанализированы возможные последствия 
реформы и выделены положительные и отрицательные ее аспекты. 

Ключевые слова: пенсионный возраст, пенсии, реформа. 
14 июня на заседании Правительства Российской Федерации был одобрен законопроект 

о повышении пенсионного возраста. Таким образом, пенсионный возраст у мужчин 
повысится с 60 до 65 лет, а у женщин – с 55 до 63 лет. Тем не менее, резкого перехода не 
произойдет, реформа начнется в 2019 году, а закончится лишь к 2028 году в отношении 
мужчин и к 2034 году в отношении женщин. Переход будет постепенным: каждые два 
календарных года пенсионный возраст будет увеличиваться на 1 год. Соответственно 
изменения претерпит также пенсионный возраст при досрочном назначении страховых 
пенсий, так, для работников районов Крайнего Севера он увеличится с 55 до 60 лет для 
мужчин и с 50 до 58 лет для женщин. Данная реформа не будет распространяться на лиц, 
работающих на подземных работах, работах с вредными или тяжелыми условиями труда. 

Что же касается социальных пенсий, то пенсионный возраст вырастет с 65 лет у мужчин 
и 60 лет у женщин до 70 и 65 лет соответственно. 

Как заявил Председатель Правительства Российской Федерации, Дмитрий Медведев, 
реформа направлена на экономию денежных средств для последующего увеличения 
размеров пенсионных выплат «сверх уровня инфляции».  

Возникает вопрос о том, что же подтолкнуло государство к таким мерам, так как 
непосредственно увеличение размеров пенсий является скорее задачей, а не целью. Цель 
должна быть обусловлена личной заинтересованностью государства, ведь принимая какие - 
либо решения, в первую очередь оно стремится реализовать свои интересы, не пренебрегая 
интересами граждан. Так разрабатываются компенсационные меры, которые 
предусматривают новые преференции взамен старых. Поэтому планируемое увеличение 
размеров пенсий можно считать компенсационной мерой, задачей при реализации 
политического курса Российской Федерации. Даже Президент Российской Федерации, 
Владимир Путин, охарактеризовал значительное повышение доходов пенсионеров как 
одну из ключевых задач (но не цель и даже не как наиболее важную задачу), которую он 
поставил перед правительством.  

Глава Совета Федерации, Валентина Матвиенко, обосновала целесообразность реформы 
тем, что к 2030 году, согласно прогнозам, половину, а возможно и более половины 
населения будут составлять пожилые граждане. Алексей Кудрин, занимавший пост главы 
совета Центра стратегических разработок (ЦСР), более подробно охарактеризовал данные 
прогнозы: «Демография — старение населения. Если в 1970 году было 3,7 работающего на 
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одного пенсионера, то сейчас, к 2019 году, это примерно два человека — и дальше будет 
уменьшаться». Это соответственно означает сокращение численности трудоспособного 
населения, что в свою очередь приведет к снижению ВВП и экономического потенциала 
государства в целом. Поэтому можно сделать вывод о том, что повышая пенсионный 
возраст, государство имеет целью сохранение экономического могущества в условиях 
демографического кризиса. Кроме того, стоит учитывать тот момент, что трудоспособные 
граждане являются плательщиками налога на доходы физических лиц и налога на 
имущество, то есть в этом прослеживается еще и фискальный интерес государства. 
Денежные средства, которые поступят в казну за уплату данных налогов, будут 
впоследствии перераспределены и направлены на финансирование нужд государства, в том 
числе и на обеспечение компенсационной меры.  

Рассматриваемая реформа предназначена для выполнения сразу нескольких функций. Во 
- первых, экономическая, заключающаяся в поддержании экономической мощности 
Российской Федерации. Во - вторых, компенсационная функция – учет интересов граждан 
при реализации целей государства. Реализуется в форме повышения размеров пенсионных 
выплат. В - третьих, распределительная функция, выраженная в распределении и 
перераспределении денежных средств, сэкономленных на пенсионных выплатах, а также 
полученных в виде уплаченных налогов на доходы физических лиц и налогов на 
имущество. И, в - четвертых, регулятивная функция, реализуемая в поддержании 
соотношения трудоспособного населения и пенсионеров. 

Однако следует рассмотреть и последствия, к которым может привести реформа 
повышения пенсионного возраста, здесь есть как положительные стороны, так и 
отрицательные.  

Начать лучше с положительных аспектов. Благодаря данной реформе увеличится размер 
пенсионных выплат, предположительно в среднем до 20 тысяч рублей в месяц. Согласно 
данным на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер 
страховой пенсии по старости на 2018 год составляет 14 151 рублей. Таким образом, 
планируется увеличить пенсию примерно на шесть тысяч рублей, что весьма существенно, 
но, тем не менее, еще не сопоставимо с размерами пенсий передовых европейских стран, 
таких как Германия, Швейцария, Франция и другие. Следующим преимуществом можно 
считать возможность более длительного выполнения трудовой функции работником в 
случае, если данная работа приносит хороший доход либо моральное удовлетворение. 

Теперь об отрицательных последствиях, которые преобладают над положительными, а 
также являются более существенными. Первая, и, наверное, самая логичная проблема – 
граждане вынуждены ждать пенсии еще дольше, а соответственно дольше не смогут 
воспользоваться льготами пенсионеров. Пенсионеры не платят налога на имущество (если 
подадут в налоговый орган соответствующее заявление), имеют право льготного проезда в 
общественном транспорте (в Москве по социальной карте пенсионеры обладают правом 
бесплатного проезда), на пенсионеров распространяется льготный режим оплаты 
коммунальных услуг и капитального ремонта, а также ряд других преимуществ. Поэтому с 
появлением новости о повышении пенсионного возраста так резко возросло недовольство 
граждан. Следующая проблема – трудоустройство. Несмотря на запрет дискриминации по 
возрастному признаку, установленный частью второй статьи 3 Трудового Кодекса 
Российской Федерации, гражданам «в возрасте» тяжело устроиться на работу, в частности 
на высокооплачиваемую. Дело в том, что большинство работодателей при трудоустройстве 
отдают предпочтение более молодым кандидатам, что не противоречит части второй статьи 
3 Трудового Кодекса РФ, так как часть третья этой же статьи допускает установление этих 
самых предпочтений, обусловленных требованиями данного вида труда, и не относящимся 
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к дискриминирующим. Еще одна проблема – трудности осуществления пожилыми 
работниками своих трудовых функций в силу физических недостатков, проявляющихся с 
возрастом. Данные недостатки могут привести к снижению качества труда, а также его 
производительности, что может быть обусловлено снижением степени внимательности, 
ухудшением зрения, сложностями с быстрым перемещением и так далее. 

В государстве все взаимосвязано: чем больше занятого, трудоспособного населения, тем 
больше объемы ВВП, тем само государство могущественнее экономически, стабильнее, что 
в свою очередь обуславливает рост уровня пенсионных выплат, и соответственно 
повышение уровня жизни населения, так как государство имеет средства, чтобы это 
обеспечить. Поэтому реформу повышения пенсионного возраста нельзя охарактеризовать 
как «плохую» или как «хорошую», так как она является по своей сущности 
компромиссной, и даже вынужденной в силу демографических условий, которые 
прогнозируются в будущем. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОПРОЕКТА 
ОБ ОТМЕНЕ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Трудовые книжки России впервые были введены Кодексом законов о труде 

1918 года, который содержал отдельную главу «Правила о трудовых книжках». Трудовая 
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книжка единого образца для рабочих и служащих всех государственных, а также 
кооперативных предприятий и учреждений появилась в СССР в 1939 году. 

Вопрос об отмене трудовой книжки в последнее время поднимается весьма часто, 
причем, как в общественных кругах, так и в научных. И везде присутствуют и сторонники, 
и противники данной реформы. 

Ключевые слова: трудовая книжка, трудовая деятельность, трудовой стаж, проект 
реформы. 

Согласно статье 66 Трудового кодекса Российской Федерации трудовая книжка 
установленного образца – основной документ о трудовой деятельности и трудовом страже 
работника.  

Считается, что вопрос об отказе от трудовых книжек возник с в августе 2011 года в 
момент объявления Сафоновым Александром Львовичем, являвшегося на тот момент 
официальным представителем Министерства здравоохранения и социального развития 
России, о подготовленных поправках, которые связаны с отменой трудовых книжек, а 
также о внесении в Государственную Думу данного законопроекта. Однако большая часть 
депутатов инициативу не поддержала, считая трудовую книжку основным и неотъемлемым 
документом каждого работника.  

Чтобы разобраться в сущности вопроса, следует рассмотреть доводы за отмену трудовых 
книжек и за их сохранение. Начать следует с аргументов приверженцев отмены. По их 
мнению, трудовая книжка – пережиток прошлого, и в должной мере более не является 
инструментом контроля над трудовой деятельностью. Свою позицию они обосновывают 
тем, что в развитых европейских странах от трудовых книжек уже отказались, а 
Международная организация труда не давала каких - либо рекомендаций об их 
использовании. Трудовая книжка никак не влияет на расчет пенсий работников, а вся 
необходимая для этого информация направляется работодателем или работником в 
Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФ РФ). Работники вправе получать 
рекомендацию со своего прежнего места работы и без документа о трудовой деятельности 
и стаже. 

Сторонники реформы также считают, что велика вероятность незаконного восполнения 
определенных пробелов в трудовой деятельности путем внесения соответствующих 
записей в трудовую книжку. Однако данное мнение ошибочно, так как внести какие - либо 
правки в трудовую книжку в значительной степени сложнее, чем указать недостоверные 
сведения в рекомендации работодателя о работнике.  

Информационный портал Superjob.ru провел социологическое исследование, результаты 
которого свидетельствуют о том, что 46 % опрошенных выступили за сохранение трудовых 
книжек, обосновав свое мнение тем, что считают ее уникальным и неотъемлемым 
документом, подтверждающим трудовой стаж, а также тем, что трудовая книжка может 
оказывать дисциплинирующее воздействие на работников и на работодателей. 

Переходя к аргументам за сохранение трудовой книжки, в первую очередь следует 
сказать о том, что еще не разработано более эффективного ее аналога, но даже в случае его 
создания потребуется определенное количество времени на переход к нему. Таким образом, 
при отмене трудовой книжки основной составляющей правоотношений работника и 
работодателя останется лишь трудовой договор. Поэтому работник будет вынужден 
хранить все свои трудовые договоры в качестве единственных документов, которые 
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свидетельствуют о его трудовой деятельности и стаже. Таким образом, повышается риск 
утраты документации и количество проблем, которые возникнут вследствие этого. В свою 
очередь, сохранность трудовой книжки обеспечивается работодателем, так как хранится у 
него весь период исполнения работником обязанностей по трудовому договору. 
Следовательно, мнение о том, что наиболее действенным инструментом защиты прав и 
законных интересов работника выступает лишь трудовой договор, также является 
ошибочным.  

Следующий довод против отмены трудовых книжек – отсутствие информации о 
причинах увольнения работника с прежнего места работы, тем более что законодательство 
в настоящее время не содержит конкретных положений об ответственности работодателя за 
невыдачу работнику по его просьбе заверенной копии приказа об увольнении, несмотря на 
то, что в соответствии со статьей 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
работодатель обязан ее выдать.  

Кроме того, возможны и резко негативные последствия реформы, которые могут 
проявиться в шантаже работника работодателем путем угрозы составления плохой 
характеристики в случае увольнения, что является нарушением свободы труда, 
закрепленной статьей 37 Конституцией Российской Федерации.  

Возвращаясь к вопросу о расчете пенсий, стоит обратить внимание на то, что возможно 
возникновение споров с ПФ РФ о включении определенных периодов трудовой 
деятельности в трудовой стаж работника. Значимость трудовой книжки как средства 
защиты прав и законных интересов работника объясняется тем, что в большинстве 
судебных разбирательств при необходимости подтверждения трудовой деятельности суд 
рассматривает данный документ как основной. Следовательно, его отсутствие значительно 
осложнит процесс. 

Взвесив все аргументы за и все аргументы против отмены трудовых книжек, вполне 
очевидным кажется вывод о том, что данная реформа в настоящее время неуместна ввиду 
отсутствия достойных аналогов документов о трудовой деятельности и стаже. Радикальное 
устранение без какой - либо замены повлечет массу проблем для работников, 
работодателей, суда и других участников правоотношений, связанных с трудовыми. 
Наиболее разумным преобразованием в данной области может быть усовершенствование 
трудовой книжки, в том числе создание ее электронной версии, но не в качестве замены 
бумажной, а как дополнительную централизованную информационную базу о работнике.  
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Сейчас перед человечеством стоят сложные и глобальные проблемы, которые требуют 

решения: терроризм, неравенство стран, нерациональное использование ресурсов, 
возможность экологической катастрофы и другие. Как их решить? Устройство 
капиталистического общества диктует свои условия: решения проблем требует 
синхронных действий со стороны влияния на общества и экономической основы. Иными 
словами, необходимо донести до общества правильную мысль и обеспечить денежные 
средства для воплощения сценариев действий в жизни. Первое - это задача одних 
гуманитарных наук, второе - экономики. Изучение экономической науки позволяет найти 
алгоритм рационального использования ресурсов.  

Перед экономической наукой стоит вечный и актуальный вызов - придумать способ 
работы с ресурсами, чтобы их эффект был максимальным, а их траты - минимальны. С 
учетом того, что экономическая наука очень обширна, как и вся человеческая деятельность, 
поиск способов должен идти по всем направлениям: жизнь государства (траты бюджета, 
работа правительств), частный бизнес (работа компаний, производство с учетом спроса и 
предложения), человеческая жизнь и т. д. Каждое направление должно быть детально 
изучено со всех сторон и в синтезе с другими науками, например, создание модели 
государства и бизнеса не обойдется без юриспруденции, а человеческая жизнь - 
психологии.  

Почему важно изучать экономические преступления и связывать экономические и 
юридические науки? Это касается всех сфер экономики и человеческой деятельности, из - 
за тех или иных мошеннических схем теряются триллионы долларов по всему миру, 
которые могли бы быть направлены в бюджеты стран для общественного блага. Стоит 
отметить, что данная тема слабо изучена, особенно в России, в следствие еще раннего 
нахождения страны в стадии рыночной экономики, а с учетом национального менталитета 
проблема изучения стоит наиболее остро: у нас высок уровень экономических 
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преступлений. Изучение этого даст точный сценарий борьбы с преступниками; сюда 
входит детальная работа с методами преступников (совершение экономических операций, 
юридических действий), статистика преступлений (выявление главных проблемных 
регионов). Решение данной проблемы может приблизить человечество к заветной мечте - 
найти экономическое равновесие.  

 

 
 
В последнее время человечество стало слишком заботиться о личном благополучии. 

Каждое государство пытается максимально обезопасить и устроить свою жизнь, используя 
не лучшие способы. Однако, только при общем мировом благополучии возможно 
достижения собственного счастья и развития. Все экономические связи становятся 
международными, что создает ответственность не только за себя, но и за других. Это 
осознание сложное для принятие, но необходимое для выживания. 
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Состояние российской экономики довольно сложно оценить, так как в виду 
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предприятий разного масштаба и сложного состава групп потребителей невозможно 
конкретно сказать о развитии или регресса экономики. Конъюнктура рынка такова, что 
количество показателей, которые влияют на экономику велико, однако среди них есть 
наиболее важные, прямым образом влияющие на весь российский рынок, даже если 
зависимость выглядит неочевидно. Так сложилось вследствие исторических причин и 
неравномерном развитии российской экономики в разные периоды. Влияние командной 
экономической системы, особой политики и политического режима, экономических 
решений привело к синергетическому эффекту и созданию феномена экономики СССР, 
пережитки которого чувствуются и сейчас.  

Рассмотрим некоторые показатели в периоде нескольких лет, чтобы одновременно 
увидеть изменение российской конъюнктуры во времени и по возможности определить 
цикличность её динамики. 

Первым показателем будет ВВП и его изменение в период с 2007 по 2013 года. Данный 
период является наиболее интересным: к 2007 году экономика России во многом успешно 
закрепилась и отошла от дефолта 1998 года и всех потрясений 90 - х в целом, а в 2008 году 
наступивший мировой экономический кризис повлиял на российский рынок и «обнулил» 
закрепившиеся позиции. К 2013 году итоги процессов восстановления заметны и 
поддаются анализу. Динамика ВВП изображена на рисунке 2.1. в ценах 2013 года 
(номинальный ВВП), то есть без учета инфляции.  

В периоде с 2007 по 2008 и с 2009 по 2013 год ВВП продемонстрировало рост с 33247 
млрд. руб. до 66755 млрд. руб. В периоде с 2008 по 2009 было падение, связанное с 
мировым финансовым кризисом. 

Так как ВВП, по сути, отражает конечную рыночную стоимость всех товаров и услуг 
(непосредственно доходящих до конечного потребителя), то его можно ассоциировать с 
общим уровнем предложения, образуемым в целом по стране на всех отраслевых рынках. 
Рост ВВП означает улучшение рыночной конъюнктуру, благотворный финансовый климат 
и увеличение общего производства. Но полностью ВВП невозможно рассмотреть без 
следующего показателя – инфляции. 

Инфляция в России имела по прогнозу Центрального Банка Российской Федерации 
положительную тенденцию к уменьшению. На графике видно, что в периоде с 2008 по 
2011 инфляция снижалась, самое большое снижение произошло в 2009 году за счет 
антикризисных мер, снизившие инфляцию с 6 - летнего максимума в 13,3 % до 8,8 % . С 
2011 по 2013 год инфляция незначительно повысилась с 6,1 % до 6,5 % . 

Так как российская экономика носит сырьевой характер, то одним из ведущих 
показателей для оценки рыночной конъюнктуры является цена на нефть. Российская марка 
экспортируемой нефтяной смеси называется Urals. Её основными производителями 
являются такие компании как Роснефть, Башнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром 
нефть, ТНК - BP и Татнефть. 

В период с 2008 по 2008 и с 2009 по 2011 происходит существенный рост цен на нефть. 
Конечная стоимость Urals за баррель – 109,1 долларов, к 2013 произошло несущественное 
снижение до 107,7 долларов. Видно, что цена Urals не отстает от цены Brent, а также 
предпринимаются попытки повышения её качества, что положительно влияет на её цену.  

Следующим показателем является объем иностранные инвестиции в российскую 
экономику. Чем они выше, тем лучше общая рыночная конъюнктура. В периоде с 2007 по 
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2009 год объем инвестиций падал и в 2009 году достиг 81, 9 млрд. долл. Максимум был 
достигнут в 2011 году – 190,6 млрд. долл.. Рассмотрим структуру этих инвестиций на 
примере 2010 года. Как можно увидеть, треть из них приходиться на Кипр и Виргинские 
острова, что для многих аналитиков является поводом усомниться в их легальности. 
Существует мнение, что они просто «отмываются» в этих финансовых зонах. Кроме того, в 
рейтингах на инвестиционную привлекательность Россия постепенно ухудшает своё 
положение (например, в конце марта свой прогноз ухудшило агенство Standard & Poor's). В 
целом, тенденция этого показателя отрицательна и из - за политических причин. 

Далее анализируемым показателем будет ставка рефинансирования Банка России. Она 
выступает в роли финансового регулятора и используется также в налогообложении как 
процент по вкладам, облагаемых НДФЛ, пени за просрочку выплаты налога. Также ЦБ РФ 
пользуется ставкой рефинансирования для аккумуляции и стимулировании банковской 
сферы, пытаясь её уменьшить. На графике видно, что Центральный Банк старается 
поддерживать тренд к уменьшению, однако он был вынужден значительно повысить её в 
период кризиса. В настоящее время действует ставка 8,25 % уже на протяжении 1,5 года. 
Но, анализируя статистику количества кредитных учреждений, можно говорить о 
неэффективности таких мер. С 2008 года были отозваны лицензии или ликвидированы 288 
банков, некоторые из которых были в первой сотне рейтингов банков. Дальнейшая 
тенденция также выглядит неутешительно. 

Одним из показателей конъюнктуры рынка является состояние фондового рынка, на 
котором оборачиваются ценные бумаги. По фондовым индексам (основные индикаторы 
фондового рынка) можно судить о положении групп компаний, задающих общие 
тенденции на рынке. В России такими индексами являются РТС и ММВБ. РТС 
рассчитывается на основе 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично 
развивающихся российских эмитентов (Сбербанк, ВТБ, Газпром, Лукойл, Уралкалий, 
Русал, Ростелеком, Мегафон, Фармстандарт, Магнит, Пик). Они лидеры в своих отраслях.  

В период с 2011 по 2013 год находится в падении, периодами восстанавливаясь, 
максимум достигается в апреле 2011 года (2123,43). Для индекса РТС идет тренд к 
уменьшению, что является негативным показателем. Сфера рынка, образуемая 
крупнейшими российскими компании, исходя из графика, находиться в стагнационном 
состоянии, медленно теряя эффективность.  

Стоимость одной акции у ведущих компаний падает. Для Сбербанка, одного из 
крупнейшего банка России и Европы, стоимость за 3 года упала с 106,6744 руб. за акцию до 
99,2595, при этом сохраняется тенденция к дальнейшему падению. Для Ростелекома, 
российской телекоммуникационной компании, стоимость упала с 169,7287 до 111,6911 руб. 
за акцию. Одна из немногих компаний продемонстрировала улучшение – Лукойл, 
стоимость его акций возросла с 1885,6273 руб. в январе до 2011 до 2093,6565 руб. в октябре 
2013 года, однако потом началось падение и на январь 2014 года стоимость составила 
1982,9373 руб. 

Важным фактором, который находится во взаимосвязи с заработной платой, является 
процент безработицы среди рабочего населения. В России она колеблется от года в год, 
максимум был достигнут в 2009 году, 8,3 % . Безработные – это «груз» экономики, 
отрицательно влияющий на конъюнктуры, так как им приходиться выплачивать денежную 
компенсацию в виде пособия по безработице, а так же они принимают минимальное 
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участие в создании обще - рыночного спроса. В 2013 году уровень безработицы был 5,6 % , 
незначительно возрос по сравнению с 2012 годом (на 0,1 % ) 

Последним показателем будет политическая стабильность. Её лишь косвенно можно 
измерить, используя рейтинги ведущих политических сил и политической элиты. Также на 
основании оценки международной обстановки вокруг российского рынка и деятельности 
властей можно оценить позитивное или негативное влияние. 

Рейтинг доверия президенту Российской Федерации меняется от года в год в 
зависимости от популярности принятых им решений. Однако на протяжении нескольких 
лет он не отпускается ниже 50 % , что говорит о доверии к президенту большей части 
населения, что благотворно влияет на общую стабильность. По последним опросам 
ВЦИОМ рейтинг В. В. Путина достиг максимума за последние 5 лет в марте 2014 года – 
75,7 % . Это эффект от его решений по Крыму и проведении Олимпиады в Сочи. Кроме 
того, олимпиада показала способность российской экономики создавать огромные проекты, 
это идет к плюсу оценке российской конъюнктуры западными экспертами.  

Таким образом, роль государственного регулирования рыночных отношений, рынка и 
экономики в целом, а, следовательно, и рыночной конъюнктуры, очень велика. При этом 
государство имеет для этого множество различных, доступных только ему, механизмов. 
Некоторые из них в совокупности образуют эффект синергии, их взаимодействие 
увеличивает влияние, если бы они работали по отдельности. Для государства важно 
проводить правильную экономическую политики, благотворно влияющую на экономику и 
конъюнктуру. 
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Актуальность: 
Понятие внешнеэкономической деятельности является как исторической, так и 

экономической категорией. С исторической точки зрения ВЭД – результат становления 
цивилизации, возникший вместе с государственностью и развивающийся совместно с ним. 
С точки зрения экономической науки ВЭД является системой экономических отношений 
между странами мира, охватывающей практически все сферы экономической жизни, в 
первую очередь производство, торговлю, инвестиции.  
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развития, импорт, экспорт, товары, услуги, контроль качества. 
Внешнеэкономическая деятельность – совокупность процессов, в которых реализуются 

внешние экономические связи через осуществление обмена товарами, вступление в 
совместное предпринимательство и другие формы экономических и научно - технических 
отношений, а также путем проведения операций с валютой, финансовыми и кредитными 
средствами. 

Одним из главных факторов развития ВЭД является, конечно, вывоз капиталов. На этой 
основе появляются транснациональные компании и корпорации, которые обычно 
национальные относительно капитала и интернациональны относительно сферы 
деятельности. Роль таких транснациональных организаций велика, поскольку на их долю 
приходится до 1 / 3 всего международного экспорта в мире. К прочим факторам, влияющим 
на развитие внешнеэкономических отношений, можно отнести: Разный уровень 
экономического развития стран мира – у каждой страны своя уникальная отраслевая 
структура и присущи ей уровень производственного развития, связи, транспорта, своя 
экономическая специализация. Отличия в обеспеченности трудовыми, сырьевыми 
ресурсами, финансовыми возможностями – во всем мире каждый год перемещаются около 
25 млн. человек в поисках работы, при этом есть страны с избытком рабочей силы, и, 
наоборот – с нехваткой трудовых и людских ресурсов. Именно поэтому процесс трудовой 
миграции играет большую роль в развитии и укреплении международных экономических и 
научно - технических отношений. Политическое положение государств – развитию и 
укреплению ВЭД способствует положительный политический климат в мире и 
дружественные отношения между государствами мира, а политическая конфронтация, 
напротив, обостряет закрытость экономик, снижает торговые обороты и даже может 
привести к разрыву экономических отношений. Различия в уровне научно - технического 
развития – немало важный фактор развития и укрепления ВЭД. Обмен студентами, 
научными сотрудниками, достижениями, ведение совместных научных проектов и 
исследований, заключение контрактов на конструкторские изыскания – все это укрепляет 
взаимоотношения между государствами. В настоящее время для результативного и 
эффективного развития внешних экономических связей.  

Россия стремится стать государством, которое производит и продает 
конкурентоспособные товары и услуги, формирует равные условия конкуренции среди 
производственных предприятий на разных рыночных секторах. Основное условие для 
решения такой задачи – эффективная государственная политика в сфере ВЭД, 
базирующаяся на: росте государственного контроля в сфере внешнеторговых отношений 
контроле количества и качества экспортируемых и импортируемых товаров расширенном 
привлечении инвестиций в экономику со стороны иностранных партнеров создании 
максимально комфортных условий деятельности отечественных производителей. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ НА ОСНОВЕ ИНДИКАТОРОВ 

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Управление инвестиционной деятельностью требует создания реальной модели для ее 

реализации. Модель должна базироваться на учете факторов как внешней (инновационный 
климат, инновационная позиция), так и внутренней среды (инновационный потенциал, 
инновационная активность). В составе этих факторов ключевое значение имеет 
инновационная активность предприятия. 

Под инновационной активностью предприятия понимается интенсивность деятельности 
по разработке, внедрению и коммерциализации новых или усовершенствованных 
продуктов (технологий) и услуг в хозяйственный оборот. Оценка инновационной 
активности предполагает измерение уровня и полноты развития инновационной 
инфраструктуры, определение способности предприятий к коммерциализации 
нововведений. Именно объективная оценка инновационной активности предприятия лежит 
в основе разработки инновационной стратегии предприятия [2, с. 48]. 

В этой связи следует определить систему аналитических показателей, отражающих 
инновационную активность предприятия. В процессе исследования и оценки 
инновационной активности предприятий Краснодарского края использован метод 
экспертных оценок на основе базовых показателей: 

1. Качество инновационной стратегии и инновационной цели (соответствие 
инновационной стратегии миссии предприятия, его целям, возможностям и угрозам 
внешней среды, инновационному потенциалу) - максимальное значение этого показателя в 
системе оценок экспертов не должен превышать 25 баллов. 

2. Уровень использования инновационного потенциала (способность руководства 
мобилизовать и эффективно использовать требуемый потенциал: ресурсы, информацию, 
кадры, результаты НИОКР и др.) - не более 20 баллов. 

3. Возможность привлечения капиталовложений – инвестиций (определение 
приемлемых источников инвестиций, способность руководства к их привлечению в 
необходимом объеме) - не более 30 баллов. 
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4. Эффективность методов, используемых при проведении инновационных 
изменений (активность при внедрении инновационных преобразований, преодоление 
потенциального и реального сопротивления изменениям, использование инструментов и 
методов, направленных на получение реальных конкурентных преимуществ) - не более 10 
баллов. 

5. Соответствие реакции фирмы характеру конкурентной стратегической ситуации 
(использование соответствующего стратегической ситуации типа поведения (реакции) на 
рынке с учетом состояния объекта (инновации) и состояния среды: реактивного, активного 
и планово - прогнозного) - не более 20 баллов [3, с. 160]. 

Экспертная оценка была проведена на 25 инновационно - активных предприятиях 
ведущих отраслей экономики Краснодарского края. К экспертизе было привлечено 30 
экспертов из них: 6 экспертов – директора инновационных центров, бизнес - инкубаторов и 
технопарков, 12 экспертов - инженеры и изобретатели, 5 экспертов - технологи 
инновационных производств, 3 эксперта - доктора технических наук; 4 эксперта 
дипломированные магистры в области инновационных технологий. Для анализа 
инновационной активности предприятий использовались средние значения экспертных 
оценок по каждому показателю. После проведения анализа экспертных оценок 
инновационно - ориентированые предприятия Краснодарского края были разделены по 
трем группам. 

Анализ оценки экспертов инновационной активности по семи параметрам позволил 
выделить 8 предприятий с высокой инновационной активностью, 9 предприятий со средней 
инновационной активностью и 8 предприятий с низкой инновационной активностью. При 
этом, выявлено, что имеется значительная дифференциация предприятий по уровню 
инновационной активности 

Следующим шагом в оценке уровня инновационной активности исследуемой 
совокупности предприятий связан с системой показателей, характеризующих 
количественные параметры инновационной деятельности предприятий, а именно [1, с. 8]: 
- количество инновационно - ориентированных подразделений в общей структуре 

предприятия; 
- удельный вес работников предприятия, занятых в инновационной сфере в общей 

численности ППС;  
- финансовые и инвестиционные ресурсы для инноваций в общем объеме 

финансирования; 
- количество патентов и изобретений.  
 Оценивая инновационную активность предприятий Краснодарского края, следует 

констатировать явное увеличение объемов исследований и разработок, при незначительном 
изменении количества инновационных организаций. 

Важнейшими предпосылками повышения инновационной активности предприятий 
региона является анализ внешней среды для разработки системы стратегического 
управления инновационно - активными предприятиями различного уровня. Внешняя среда 
весьма динамична и для инновационно - активных предприятий требуется ее постоянный 
мониторинг. Внешняя среда характеризуется динамикой расходов на НИОКР, 
численностью и квалификацией персонала, инновационной инфраструктурой.  
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Анализируя системы стратегического управления избранных предприятий можно 
сделать вывод, что долгосрочные цели и стратегия позиционирования, к сожалению, не 
связано с уровнем инновационной активности предприятий, на наш взгляд стратегии для 
избранной совокупности предприятий должны быть однонаправленными, но различаться 
по уровню поставленных целей и задач и соответствовать уровню инновационной 
активности. В связи с этим, можно выделить следующие стратегии венчурного 
инвестирования: 

 - «конкурентная стратегия на острие» (КНО) - она позволяет учесть особенности и 
специфику стратегического управления инновационными предприятиями. Теория 
«конкурирования на острие» обобщает и систематизирует принципы разработки и 
осуществления успешных стратегий в динамичных инновационных областях;  

 - «стратегия инновационных технологических изменений в производстве и 
менеджменте» (СИТИ), которая характеризуется постоянное введение новшеств и вывод на 
рынок новой продукции, что сопровождается в менеджменте созданием отдела НИОКР, 
при этом исследования носят не только прикладной, но и фундаментальный характер. Это 
требует создания стратегических альянсов с другими организациями; 

 - «стратегия привлечения венчурных инвестиций и государственной поддержки» 
(СПВИ) - эта стратегия ориентирована на создание венчурных фондов и постоянной 
государственной поддержки. Весьма актуальной является форма государственно - частного 
партнерства, значение которой будет описано в следующем параграфе. 
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Актуальность исследования в том, что правильная организация и применение 

современных методов учета производственных запасов оказывают большое влияние на 
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положительное финансовое состояние предприятия. Цель исследования рассмотреть 
методы учета производственных запасов по российским и международным стандартам и 
выявить их особенности. Результаты исследования, предложено использовать те методы 
учета производственных запасов на предприятии, которые бы отражали вид экономической 
деятельности с учетом конкретного производственного запаса. 
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 Производственные запасы, стандарты, оценка, методы, учет. 
 
Одним из направлений совершенствования ведения бухгалтерского учета, в том числе и 

учета производственных запасов, является адаптация его на Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО), то есть постепенное совершенствование российских 
систем учета и отчетности, направленное на соответствие лучшим международным 
практикам [2, с. 74]. 

В экономической литературе исследованию методов учета производственных запасов 
посвящены многие научные статьи. Ряд авторов, исследовав вопросы учета 
производственных запасов выявили, что в классификацию производственных запасов 
дополнительно включаются полуфабрикаты собственного производства и объекты 
интеллектуальной собственности и недвижимого имущества для продажи и предложили по 
результатам исследования уточненную классификацию запасов производственного 
назначения по признакам: принадлежности; степени оплаты; срока хранения; применения 
норм естественной убыли [3, с. 31]. 

В РФ учет производственных запасов (МПЗ) регулируется основным документом ПБУ5 
/ 01 «Учет материально – производственных запасов», в котором введены методы оценки и 
учета МПЗ. Так, согласно п. 5 ПБУ5 / 01 материально – производственные запасы 
принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, которая не подлежит 
изменению, кроме случаев, установленных законодательством [4]. В данный стандарт 
(ПБУ5 / 01) постоянно вносятся изменения и дополнения. Так, приказом МФ РФ от 
16.05.2016 г. № 64н. «О внесении изменений в нормативные правовые акты по учету» 
введены новые правила учета МПЗ для организаций, которые в праве применять 
упрощенные способы введения учета МПЗ по цене поставщика, а все другие затраты, 
которые связаны с приобретением запасов, можно списать в состав расходов по обычным 
видам деятельности в периоде их осуществления [5, с. 199], т.е. процесс изменений и 
дополнений к ПБУ5 / 01 будет продолжаться в связи с применением МСФО в учете 
производственных запасов. 

Международные правила, по которым ведется учет производственных запасов сведены в 
МСФО (IAS) 2 Запасы, в соответствии этого стандарта запасы классифицируются: товары и 
другое имущество, предназначенные для перепродажи; готовая продукция, произведенная 
компанией; незавершенная продукция, включающая в себя сырье и материалы, 
находящиеся в производственном процессе.  

Запасы согласно МСФО (IAS) 2 оцениваются по наименьшей из двух величин: 
− фактической себестоимости, которая включает в себя все затраты на приобретение, 

переработку и прочие затраты, производственные в целях доведения до их текущего 
расположения; 
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− возможной чистой цене продажи, которая формируется как расчетная продажная цена 
в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства и 
расчетных затрат, которые необходимо понести для продажи [1, с. 125]. 

Для оценки себестоимости запасов согласно МСФО (IAS) 2 используются следующие 
методы: метод учета по фактическим затратам; метод учета по ценам продажи; метод 
нормативных цен; метод розничных цен [1, с. 126]. 

Если, предприятие использует метод учета по фактическим затратам, то, в себестоимость 
включает три вида затрат: затраты на приобретение, обработку и прочие затраты. 

Если, предприятие использует метод учета по ценам продажи, то, результат 
приближенно выражает значение себестоимости, а, оценка запаса производится на основе 
текущих рыночных цен продажи. 

Если, предприятие использует метод розничных цен, то, применяет процент валовой 
прибыли к группе товаров с одинаковой маржой, а себестоимость запаса определяет путем 
уменьшения общей стоимости проданного запаса на процент валовой маржи. 

Результат данного исследования заключается в том, что выводы и предложения, 
полученные в научной статье могут быть использованы предприятиями при выборе того 
или иного метода учета производственных запасов с учетом конкретного вида запаса 
согласно классификации по международным стандартам: товары и другое имущество; 
готовая продукция; незавершенная продукция. 

Выбрав метод учета производственных запасов предприятию необходимо отразить его в 
учетной политике, так как она является условием формирования достоверности 
бухгалтерской финансовой отчетности. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются возможные механизмы повышения эффективности 

деятельности фондов поддержки малого и среднего бизнеса путем взаимодействия с 
коммерческими банками.  
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финансовая система города Севастополя, коммерческие банки города Севастополя.  
Весной 2014 года вся финансовая система Крыма и г.Севастополя пережила шоковое 

состояние: с марта по июнь 2014 г. на территории полуострова была полностью 
ликвидирована украинская банковская система и началось активное формирование 
российской банковской системы, на сегодняшний день этот процесс все еще идет: на 
крымской арене появляются новые банки в поисках новых возможностей и рынков сбыта, 
другие наоборот уходят, боясь санкций или лишаясь лицензий, до конца не решена 
проблема облуживания банковских платежных карт банков, работающих на материке, идет 
поиск эффективной для Крыма платежной системы.  

Помимо новых российских банков в 2014 году на финансовом рынке Крыма и 
г.Севастополя появились абсолютно новые участники, а именно: были успешно созданы и 
приступили к работе фонды в сфере поддержки малого и среднего бизнеса: по три в 
Республике Крым и г.Севастополе. Основная цель этих фондов – консультирование и 
кредитование бизнеса. Аналогичные фонды работают во всех регионах Российской 
Федерации с начала 2000 годов, с этого момента в некоторых направлениях деятельности 
наблюдается активное взаимодействие фонов и коммерческих банков. В других же 
направлениях фонды, напротив, являются прямыми конкурентами банкам.  
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На сегодняшний день очень актуальной остается проблема повышения эффективности 
деятельности фондов поддержки предпринимательства – так как срез общественного 
мнения, а также фактические показатели деятельности за 2017год и первое полугодие 2018 
года пока не на высоте. Обозначенную проблему можно решить в том числе и за счет 
повышения эффективности взаимодействия коммерческих банков и фондов поддержки 
предпринимательства на территории Республики Крым и г.Севастополя – так как 
вышеуказанное взаимодействие практически отсутствует.  

Рассмотрим подробнее в каких направлениях можно развить более эффективное 
взаимодействие фондов и коммерческих банков в г.Севастополе, опираясь на опыт других 
регионов Российской Федерации.  

Некоммерческая организация «Севастопольский фонд поддержки субъектов 
предпринимательства» (далее - СФПСП): занимается организацией инфраструктуры 
информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
повышением их квалификации и предпринимательской грамотности. Представители 
бизнеса города могут получить консультации по самому широкому спектру вопросов 
ведения бизнеса, в том числе по основам предпринимательской деятельности, ведению 
бухгалтерского и налогового учета, управлению персоналом, работе в системе госзаказа. 
Основная проблема деятельности данного фонда на сегодняшний день – недостаток 
целевой аудитории, для которой проводится обучение, неактуальность тем проводимых 
семинаров. Так, на проводимом в июле 2018 году обучении по теме «Бизнес - планирование 
как инструмент управления бизнесом МСП» к целевой аудитории можно было отнести 
только часть участников, остальные - «скучающие» бухгалтера, желающих узнать что - то 
новое. При помощи коммерческих банков города Севастополя можно осуществлять поиск 
целевой аудитории под каждое проводимое обучение. Стоит отметить, что сотрудникам 
банка это сделать намного проще - они ежедневно контактируют с клиентами 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, обслуживающимися в 
банке, и всегда в курсе их видах деятельности, проблемах в бизнесе. Информировать 
целевую аудиторию о намечающемся обучении можно: путем рассылок писем по системам 
удаленного доступа, размещения информации на информационных досках банка, точечных 
звонков сотрудников банков клиентам. Это также поможет Фонду снизить затраты на 
рекламу. Для повышения эффективности взаимодействия коммерческих банков и СФПСП 
необходимо при инициативе Правительства города Севастополя и Банка России подписать 
«Соглашение о взаимодействии СФПСП и коммерческих банков», причем данное 
оглашение должны подписать все коммерческие банки, работающие в Севастополе. 
Похожие соглашения были подписаны и другими регионами Российской Федерации: 
Краснодарским краем, Республикой Башкортостан, городом Иркутском.  

Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в г. Севастополе» (далее - ФМСМСП) предоставляет 
среднему и малому бизнесу микрозаймы до 1 млн. рублей, на срок не более трех лет под 
минимальные проценты: 9 - 10 % годовых. В связи с тем, что многие коммерческие банки 
на сегодняшний день в г.Севастополе слабо кредитуют малый и средний бизнес, 
Правительство города Севастополя и Банк России должны организовать взаимодействие 
банков и ФМСМСП путем подписания «Соглашения о взаимодействии ФМСМСП и 
коммерческих банков». Согласно данному соглашению сотрудники банков должны пройти 
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обучение в ФМСМСП по основным условиям кредитования, чтобы максимально точно 
знать все условия кредитных программ ФМСМСП, оказывать первичные консультации и 
перенаправлять всех потенциальных клиентов в ФМСМСП. Это поможет максимально 
снизить нагрузку в немногочисленных сотрудников ФМСМСП, максимально повысить 
эффективность деятельности ФМСМСП и использования бюджетных денег в целом.  

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в г. Севастополе» (далее – НКО ГФПМСП) предоставляет 
поручительства субъектам малого и среднего бизнеса, обратившимся в один из 
коммерческих банков, по кредитным договорам и договорам о предоставлении банковской 
гарантии. Размер поручительства может составлять до 70 % от основной суммы кредита и 
не может превышать 10 % от активов Фонда. Деятельность НКО ГФПМСП за 2017 год 
можно признать неудовлетворительной: количество договоров поручительства за 2015 - 
2017 годы равна 397 на общую сумму 672 млн руб, за 4 квартал 2017 года эффективность 
деятельности выросла, но все равно оставляет желать лучшего – 81 договор на сумму 174 
млн рублей. Самая главная причина низких результатов деятельности НКО ГФПМСП - 
незнание об НКО ГФПМСП среди представителей малого и среднего бизнеса, отказ 
некоторых коммерческих банков в предоставлении кредитов под поручительство НКО 
ГФПМСП. Правительство Севастополя и Банк России должны помочь в повышении 
эффективности деятельности НКО ГФПМСП путем подписания «Соглашения о 
сотрудничестве НКО ГФПМСП с коммерческими банками». В данном положении должны 
быть максимально прозрачно и формализовано прописаны все условия кредитования под 
поручительство НКО ГФПМСП. Банки, соблюдающие условия сотрудничества, могут 
быть вознаграждены путем размещения свободных средств НКО ГФПМСП на депозитах и 
расчетных счетах. НКО ГФПМСП в свою очередь должен следить за соблюдением 
условий сотрудничества путем проведения «секретных закупок» в отделениях банков. 
Возможно также проведение периодических «круглых столов» с участием представителей 
малого и среднего бизнеса, Правительства города Севастополя, коммерческих банков и 
Банка России, в ходе которых можно будет усовершенствовать условия деятельности НКО 
ГФПМСП.  

Таким образом, взаимодействие коммерческих банков и Фондов развития 
предпринимательства в городе Севастополе может помочь повысить эффективность 
деятельности фондов, а значит - повысить эффективность использования бюджетных 
средств, сформировать позитивное общественное мнение о деятельности фондов среди 
представителей среднего и малого бизнеса в городе Севастополе. В связи с тем, что 
самостоятельно это сделать за 3,5 года работы не получилось, активно должны включиться 
в процесс Правительство города Севастополя и Банк России.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие аутсорсинга и его роль в финансовом 

планировании. Рассмотрены основные функции, передаваемые на аутсорсинг, 
преимущества и нюансы, которые необходимо учитывать при заключении договоров 
данного вида. 
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особенности бухгалтерского аутсорсинга. 
 
В современных условиях рыночной экономики при возрастающей конкуренции на 

рынке товаров и услуг перед предпринимателями встают непростые задачи. Одна из 
актуальных задач это оптимизация издержек, для решения которой многие 
предприниматели обращаются на рынок аутсорсинговых услуг. Если на западе данный вид 
услуг уже давно широко развит, то в России спрос на него растет постепенно. В последнее 
время все большее количество российских компаний предпочитают передать часть 
производственных процессов на сторону. 

Понятие «аутсорсинг» пришло к нам из английского языка (от англ. outsourcing) и 
дословно переводится как использование внешнего ресурса. Ни в законе № 1032 - 1 «О 
занятости населения в РФ», ни в Трудовом кодексе РФ понятие «аутсорсинг» найти нельзя, 
но в ст. 18.1 Закона № 1032 - 1 «О занятости населения в РФ» упоминается договор о 
предоставлении труда работников, который важно отличать от услуг аутсорсинга. 
Аутсорсинг – это заключение соглашений с внешними организациями на выполнение 
управленческих непрофильных, вспомогательных функций с целью сокращения 
операционных расходов компании [1]. Договор аутсорсинга представляет собой 
гражданско - правовой договор, предметом которого указывается осуществление услуг или 
выполнение работ. Осуществлять деятельность по предоставлению труда работников после 
внесения изменений в ст. 18.1 Закона № 1032 - 1 «О занятости населения в РФ» и в ст. 56.1, 
53.1 ТК РФ вправе только частные агентства занятости или юридические лица, 
являющимся аффилированным лицом по отношению к заказчику. В данном случае 
передается не определенная часть производственных процессов, как при договоре 
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аутсорсинга, а непосредственно сотрудники для выполнения конкретных функций под 
руководством принимающей стороны. 

Стремясь сократить издержки, передав определенные бизнес - процессы на аутсорсинг, 
стоит помнить о важном принципе аутсорсинга – оставлять под своим управлением те 
функции, которые вы делаете лучше других, и передавать на сторону то, что делают лучше 
вас. Таким образом, основными функциями, передаваемыми по договору аутсорсинга, 
являются следующие: 

 - ведение бухгалтерского и налогового учета, составление отчетности; 
 - поиск и подбор кадров; 
 - PR и рекламные услуги; 
 - уборка помещений; 
 - обеспечение информационных систем и др. 
В настоящее время в российском бизнесе большой популярностью пользуется 

аутсорсинг бухгалтерских услуг, который включает услуги по ведению бухгалтерского и 
налогового учета, составление промежуточной и годовой отчётности, консультации по 
оптимизации налоговых издержек, общение с налоговыми органами и решение, связанных 
с этим вопросов. 

Прежде всего, для того чтобы понять почему аутсорсинг с таким успехом применяется за 
рубежом, предлагаем рассмотреть преимущества бухгалтерского аутсорсинга. Во - первых, 
это действительно сокращение затрат, так как таких статей расходов, как зарплата 
бухгалтерии, программное обеспечение, компьютерное оборудование, канцелярские 
расходы и другие, больше нет. Во - вторых, в связи с отсутствием в штате бухгалтера 
сокращается фонд оплаты труда, следовательно, и страховые отчисления в фонды. В - 
третьих, обращаясь к бухгалтерскому аутсорсингу, предприниматель получает целую 
команду высококвалифицированных профессионалов, и больше не должен беспокоиться о 
поиске замены ушедшему в отпуск бухгалтеру или уволившемуся. В - четвертых, расходы 
на оплату бухгалтерских услуг уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

Основными клиентами аутсорсинговых компаний являются индивидуальные 
предприниматели и небольшие компании, так как объем работы бухгалтера не требует его 
постоянного присутствия в офисе; организации, которым требуется восстановить 
бухгалтерских и налоговый учет; новоиспеченные предприниматели, которые не готовы 
нанимать бухгалтера на полноценную зарплату и предоставлять рабочее место; а также 
крупные организации, передающие на аутсорсинг определенный участок бухгалтерского 
учета, например учет первичной документации. 

Но прежде чем обращаться к бухгалтерскому аутсорсингу, необходимо учитывать 
несколько важных моментов. Право организаций на включение расходов на услуги по 
предоставлению труда работников сторонними организациями для участия в 
производственной деятельности, управлении производством, выполнении иных функций, 
связанных с производством и реализацией продукции, а также расходы на оплату услуг по 
ведению бухгалтерского учета регламентировано в подп. 19 и 36 п. 1 ст. 264 НК РФ. 
Однако в письмах Минфина России [2] и ФНС России [3] говорится, что данные затраты 
могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль в том случае, если в штате 
отсутствуют такие специалисты или если их функции не дублируются. Следовательно, при 
передаче на аутсорсинг конкретного участка бухгалтерского учета организации следует 
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выделять данный пункт в гражданско - правовом договоре в целях избежание налоговых 
претензий. 

Еще одним нюансом является не обязанность индивидуальных предпринимателей на 
специальных налоговых режимах вести бухгалтерский учет, из - за чего могут возникнуть 
налоговые споры о правомерности включения бухгалтерских услуг в состав расходов при 
формировании базы по налогу на прибыль. Тем не менее в судебной практике уже имеется 
данный прецедент, который был решен в пользу индивидуального предпринимателя, так 
как все условия признания затрат к расходам, предусмотренным НК РФ. Индивидуальным 
предпринимателем были предоставлены документы, связанные с договором аутсорсинга, 
они являлись экономически оправданными и обоснованными, произведенными для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

Таким образом, такой договор оказания услуг как аутсорсинг, и бухгалтерский 
аутсорсинг в частности, по праву набирает популярность в бизнес среде. Приведенные в 
статье особенности и преимущества бухгалтерского аутсорсинга позволяют 
оптимизировать расходы по ряду статей, получать высококвалифицированное оказание 
услуг, и заниматься теми функциями, которые удаются организации лучше всего. 
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ПСИХОЛОГИЯ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ 
 

 Аннотация. Одной из самых романтичных и уникальных профессий в мире считается 
профессия пилота гражданской авиации. Не смотря на то, как романтизируют данную 
профессию она является одной из самых ответственных и опасных. Пилот за штурвалом 
пассажирского лайнера несет ответственность за большое количество человеческих 
жизней.  
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 В настоящее время риск крушения воздушного судна (ВС) из - за технической 

неисправности всё ближе сводится к нулю благодаря автоматизации процессов управления 
и улучшения его конструкции. Но когда происходит внештатная ситуация на борту - пилот 
обязан принять управление лайнером на себя, и в этот момент появляется большой риск 
возникновения человеческой ошибки. По статистике, большинство авиакатастроф на 
сегодняшний день происходят именно из - за человеческого фактора.  

 В гражданской авиации пилотам приходится иметь дело с огромным количеством 
различных факторов, большинство из которых вызываются окружающей средой. Во время 
полета пилоты должны постоянно контролировать состояние лайнера по приборам, 
проверять все ли параметры соответствуют заданным нормам.  

 Самолет герметичен? Достаточно топлива на борту? Хватит ли его, если погода резко 
ухудшится и придется лететь на запасной аэродром? А если придется, какой из ближайших 
аэропортов сможет принять мой лайнер? 

 Для того, чтобы пройти обучение на пилота, нужно провести обследование, которое, к 
сожалению, не включает обследование на выявление отклонений в психическом состоянии. 
Доктора обращают своё внимание на такие характеристики личности, как устойчивость к 
нагрузкам, коммуникабельность, сильное логическое мышление, обязательная ориентация 
в пространстве, умение считать в уме и способность выполнять несколько задач 
одновременно. 

 Пилоты коммерческих авиакомпаний отвечают за безопасность тысячи людей каждый 
день, поэтому они должны быть как физически, так и умственно приспособлены для 
выполнения своей работы. Здоровое психологическое состояние авиационных работников 
является серьезной проблемой для авиакомпаний, регулирующих органов и пассажиров, 
потому как психологические проблемы - угроза нарушения основного правила авиации: 
полет должен быть безопасным. Профессия пилота - это отдельная профессиональная 
группа, которая испытывает сильное психологическое давление. Пилоты должны 
проводить долгие часы в небольшом рабочем пространстве, сидя в пилотской кабине. На 
высоте до 12 км на них воздействуют шум, вибрации, влияние больших высот, излучение.  

 Кроме того, если в процессе работы происходят постоянные смены графиков или 
маршрутов, непонимание или даже конфликт с командой, то к перечисленному выше 
прибавляется утомление, даже если пилот соблюдает график сна и отдыха. Кроме этих 
причин, сейчас тема терроризма стоит достаточно остро, из - за чего пилоты также должны 
постоянно быть готовыми к любой ситуации. 

 Кроме стрессов, которые пилот может получить во время рабочего процесса, 
существуют личностные стрессоры. Это стрессы, которые пилот получает за пределами 
своего рабочего места. К ним относятся жизненные события, которые могут повлиять на 
производительность человека на работе. Пилоты, как и все остальные люди, подвергаются 
жизненным событиям, таким как утрата, болезнь или семейные трудности. Такие 
личностные стрессы могут привести к нервным срывам, депрессии или эмоциональному 
расстройству. А это в свою очередь может повлиять на принятие правильного решения и 
быстроту реакции на работе в случае нестандартной ситуации в полете.  

 Авиация - это постоянно развивающая, совершенствующаяся среда, в которой 
используемые технологии становятся все более надежными и безопасными. Цель 
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авиационной психологии состоит в том, что изучая деятельность и поведение пилотов в 
постоянно меняющихся условиях взаимодействия с техникой, она может выделить те 
аспекты, на которые нужно обращать внимание при подготовки летного состава [1].  
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и жильцами. Именно от того, насколько успешно и слаженно функционирует компания, 
зависит уровень жизни граждан. Кроме того, необходимо отметить, что управляющие 
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Существующая ныне финансовая модель управляющих компаний (УК) в сфере ЖКХ не 
позволяет в должной степени эффективно им функционировать, а также в полной мере 
оказывать качественные жилищно - коммунальные услуги. Главная причина этого, по 
мнению автора, заключается в том, что законодательство позволяет создавать УК с 
минимальным уставным капиталом – 10 тыс. рублей. 

Финансовая модель управляющей компании в сфере ЖКХ состоит в преимущественном 
авансировании предоставления услуг собственникам помещений, а затем получении за это 
платежей. До получения платежей за предоставленные жилищно - коммунальные услуги 
УК должна выплачивать аванс своим работникам, производить оплату аренды занимаемых 
ею помещений, осуществлять прочие платежи. Кроме того, в своей хозяйственной 
деятельности компания должна учитывать и тот факт, что собственники помещений далеко 
не всегда своевременно оплачивают предоставленные услуги. Следовательно, необходимы 
дополнительные источники средств для формирования оборотного капитала УК. При этом 
ее собственные средства часто не входят за пределы размера минимального уставного 
капитала общества с ограниченной ответственностью 10 тыс. рублей. 

Это связано с тем, что многие УК являются убыточными. Их, по данным Росстата, в 2015 
г. было 39,9 % . Производственная случайная выборка показывает, что 15 - 20 % УК вообще 
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имеют отрицательную величину чистых активов, т.е. превышение величины обязательств 
над величиной активов. Все это может свидетельствовать о том, что сегодня УК в сфере 
ЖКХ учреждаются преимущественно не с целью получения прибыли (как это должно 
соответствовать цели создания коммерческой организации), а во имя создания рабочих 
мест для тех лиц, которые их организуют. Нельзя исключить и такой мотив, как 
возможность получения незаконного обогащения путем использования криминальных 
схем. 

Для решения проблемы неплатежей в ЖКХ в 2016г. были внесены соответствующие 
изменения в законодательство. Федеральным законом от 02.03.2016 № 45 - ФЗ в ст. 122 
Гражданского процессуального кодекса РФ было внесено дополнение о том, что взыскание 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг может быть 
произведено на основании судебного приказа, что значительно упрощает процесс 
взыскания задолженности с неплательщиков. Здесь следует обратить внимание на то, что 
судебный приказ выносится в течение 5 дней с момента поступления заявления без 
судебного разбирательства и без вызова сторон в суд. 

Также с 2016 г. усилена ответственность граждан по уплате жилищно - коммунальных 
платежей. Так, если при просрочке платежей за коммунальные услуги от 31 до 90 дней 
пени составляют 1 / 300 ставки за каждый день, то, начиная с 91 - го дня, пени 
увеличиваются и составляют уже 1 / 130 ставки за каждый день просрочки. Это новое 
положение должно в большей мере стимулировать граждан своевременно оплачивать 
жилищно - коммунальные услуги. В настоящее время ставка рефинансирования составляет 
10 % годовых. Значит, максимальные пени за просрочку уплаты будут определяться из 
расчета 28 % годовых (при таргетированной ЦБ РФ инфляции 4 % годовых). 
Одновременно повышена ответственность УК при задержке ими платежей 
ресурсоснабжающим организациям. Теперь после двухмесячной просрочки компании 
обязаны уплачивать им штраф, исходя из размера 1 / 300 ставки рефинансирования за 
каждый день просрочки. При большей просрочки, начиная с третьего месяца, величина 
штрафа составляет 1 / 170 ставки рефинансирования, а с четвертого – 1 / 130 за каждый 
день просрочки. Таким образом, видно, что максимальные финансовые санкции при 
просрочке платежей для населения и управляющих компаний являются одинаковыми. 
Однако данная максимальная санкция для УК наступает с четвертого месяца просрочки 
уплаты платежей, а для населения – со второго. Законодатель тем самым создал для 
управляющих компаний некоторый «финансовый задел», учитывая, что основная причина 
задолженности УК обусловлена неплатежами населения. 

С 2017 г. при привлечении средств в Федеральном законе «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 30.12.2004 № 214 - ФЗ по вновь 
создаваемым объектам фирмам - застройщикам нужно иметь соответствующий уставный 
капитал, который должен быть не ниже законодательно установленного размера. При 
площади возводимого объекта не более 1,5 тыс. кв. метров величина уставного капитала 
должна быть не меньше 2,5 млн. рублей. Минимально допустимый уставный капитал 
фирмы - застройщика при строительстве объектов общей площадью свыше 500 тыс. кв. 
метров не может быть менее 1,5 млрд. рублей. В таком случае, в расчете на 1 кв. метр 
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возводимых площадей фирма - застройщик должна иметь от 1,6 до 3,0 тыс. руб. в уставном 
капитале. 

Такую же норму следует включить в Жилищный кодекс РФ, установив 
минимальный уставный капитал для управляющих компаний в сфере ЖСК. При 
этом величину уставного капитала можно определить, исходя из экономически 
обоснованного расчета потребности УК с учетом того, что наличие некоей более - 
менее значимой величины уставного капитала позволит привлекать банковские 
кредиты. 

Так же повышение минимальной величины уставного капитала управляющих 
компаний может иметь и отрицательные последствия: 

 - снижение конкуренции на рынке жилищно - коммунальных услуг из - за 
возможного уменьшения количества управляющих компаний. В перспективе 
совокупная величина уставных капиталов всех УК России должна исчисляться 
сотнями миллиардов рублей; 

 - необходимость обеспечения прибыльности вложенного в компанию 
учредителями капитала. Так в УК с уставным капиталом в 5 млн. руб. доходность на 
вложенный собственный капитал учредителей должен составлять минимум 12 % 
годовых (600 тыс. руб. в год) или 600 руб. в год на среднестатистическую квартиру. 
Это должно будет найти отражение в общем тарифе по управлению 
многоквартирным домом. 

Повышение минимального уставного капитала управляющих компаний должно 
осуществляться постепенно. Необходимо это в целях недопущения создания 
«шоковой» ситуации в сфере управления многоквартирными домами, а также 
должного реагирования на возможные негативные последствия повышения 
минимальной величины уставного капитала с целью их своевременного решения. 
Кроме того, нужно время для формирования достаточного капитала в сфере 
управления многоквартирными домами, величина которого, по оценке авторов, 
должна составлять 500 - 800 млрд. рублей[2]. 

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что существующая 
сегодня финансовая модель деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ не 
может преодолеть проблему неплатежей из - за отсутствия у них нужной величины 
оборотного капитала. В таких условиях одним из магистральных направлений 
может стать увеличение минимального уставного капитала управляющих компаний 
в зависимости от количества квадратных метров помещений, которые они 
обслуживают. 
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Любой человек, который интересуется социальными явлениями, знаком, что 
экономическая нестабильность в государстве усиливает социальные проблемы и приводит 
к упадку уровня жизни населения, тем не менее, именно в сфере социальной защиты 
населения заложены основные приоритетные направления государства. Но предоставление 
гарантий и удовлетворение потребностей является возможным и на уровне разработки. 
Интересы работников и работодателей являются взаимосвязанными, ведь уровень прибыли 
и производительности труда находится в прямой зависимости от уровня социальной 
защищенности персонала, а значит, для улучшения трудовых отношений нужно взяться за 
решение данного вопроса [1, с.73].  

Термин "социальная защита" является весьма обширным. Его можно изучать как на 
конституционном уровне обеспечения прав и свобод человека, так и на определённом 
уровне - в пределах работы по воплощению прав и свобод работающих граждан. При этом 
социальная защита не относится к оказанию поддержки лишь некоторым группам 
сотрудников (к примеру, рабочим с ограниченными возможностями либо людям 
пенсионного возраста). В идеале при целесообразном нормативном закреплении 
социальная политика каждого предприятия должна быть нацелена на оказание поддержки 
каждому работнику. Она представляет собой комплекс положений, которые решают 
некоторые социальные, юридические и экономические вопросы, они гарантируют право на 
достойную жизнь  

На данный момент на многих предприятиях существует острая проблема реализации 
социальной защиты трудящихся. Данная проблема вызвана несколькими причинами: 
отсутствием централизованной системы социальной защиты, конкуренцией между 
предприятиями в сфере социальной защиты трудящихся, необходимостью создания 
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определенного общественного мнения предприятия с целью привлечения новых 
потребителей и трудящихся. 

Социальная защита - в широком смысле – это деятельность государства по воплощению 
в жизнь целей и приоритетных задач социальной политики, по осуществлению 
совокупности законодательно закрепленных экономических, правовых и социальных 
гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение существенных 
социальных прав.  

Социальная защита - в узком значении - совокупность нацеленных определенных 
событий экономического, организационного и правового характера для осуществления 
поддержки самых слабых слоев населения.  

Исходя из этого, «Социальная защита» - это деятельность правительственных и 
неправительственных органов и учреждений по выполнению мер правовых, 
экономических, организационных особенностей. Они нацелены на предупреждение либо 
улучшения отрицательных последствий для гражданина и его семьи при появлении 
определенных социально значимых факторов (а также социальных рисков), а в том числе 
на сохранение приемлемого уровня их социального и материального положения.  

Социальная защита, по мнению Т.С. Пантелеева - это меры, направленные на увеличение 
производительности труда рабочих, стимулирование их лояльности и мотивации и 
обеспечение безопасного и достойного уровня жизни. Это система социальных и 
экономических гарантий, закрепленная законодательством. Они обеспечиваются как 
государством, так и предпринимателями. Данная система состоит из социального 
страхования, социальных услуг и социального обеспечения [2, с.68].  

Социальное страхование является обязательным и представляет собой страхование 
работников от возможного изменения материального или социального положения, 
например, предполагая оказание материальной помощи при наступлении инвалидности, 
получении травмы на производстве, наступлении временной нетрудоспособности. 
Социальные услуги представлены такими видами поддержки, как материальная помощь 
при рождении или смерти родственника, оплата питания. 

Социальное обеспечение, по мнению А.М. Кацва - это система мер, направленных как на 
материальное обеспечение работников при наступлении страхового случая, так и на 
оказание поддержки в удовлетворении социальных потребностей работников, а именно в 
обучении, профессиональном развитии [3, с.152].  

Все больше работодателей пытаются защитить своих работников, но опыта проведения 
грамотной социальной политики в организации не у всех хватает. Лишь немногие могут 
сформировать и реализовать системную и четкую социальную политику. В то же время 
материальная поддержка работника обеспечивает только его первостепенные потребности, 
для решения остальных проблем необходимо сочетать ее с социальными мерами.  

Институтами, защищающими наемных работников, являются профессиональные союзы, 
охватывающие в своей деятельности весь коллектив предприятия и располагающие для 
этого необходимыми правами и возможностями. Основная функция профсоюзов состоит в 
защите прав и интересов работников, то есть в проведении переговоров с представителями 
работодателей и государства, нахождении компромиссов и выработке на этой основе 
приемлемых решений. 
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Важный инструмент социальной защиты работников на предприятии - коллективный 
договор, при условии закрепления в нем юридических основ социальной защищенности. 
Другим важным социально - нормативным институтом является трудовой договор, в 
котором могут быть предусмотрены специальная система обеспечения прав работников и 
ответственность работодателя за несоблюдение обозначенных социально - экономических 
гарантий.  

Социально оснащенный бизнес способен:  
 - увеличить прибыль и быть конкурентоспособным;  
 - заслужить репутацию, развить новые направления;  
 - повысить продажи, увеличить производительность труда;  
 - привлечь и удержать сотрудников;  
 - улучшить отношения с регулирующими органами.  
Можно выделить несколько принципов эффективного механизма социальной защиты [4, 

с.105]:  
 - социальная защита должна основываться на эффективном труде работающих и таким 

образом быть частью экономических отношений между работодателем и работником;  
 - социальная защита не должна ограничиваться одним кругом гарантий. Если повысить 

заработную плату, но не позаботиться о повышении квалификации способных сотрудников 
или об обновлении производственного оборудования, эффект может оказаться далеко не 
таким заметным, как ожидалось;  

 - социальная защита должна базироваться на самостоятельности и самозащите 
сотрудников. Иными словами, работник должен стремиться защитить себя сам, а не ждать 
решения извне. При этом, конечно, работодатель тоже должен не стоять на месте, а 
развиваться, заботясь не только об увеличении прибыли, но и о наличии в штате 
мотивированных, заинтересованных людей;  

 - необходимо напоминать сотрудникам об их собственной ответственности - о том, что 
нужно соблюдать внутриорганизационную дисциплину, вести здоровый образ жизни. Ведь 
лучший защитник работника - это он сам.  

Наличие социальной защищенности для государства, является критерием эффективного 
функционирования. От уровня такой защищенности зависят благосостояние государства, 
уровень его конфликтности и уязвимости. Социальная защита для предпринимателя - один 
из способов мотивирования к труду, поскольку она позволяет удовлетворить не только 
физиологические, но и социальные потребности. В то же время социальная защищенность 
работающего населения может существенно зависеть от того, в каком состоянии экономика 
государства. 

Социальная защита включает комплекс мер, направленных на улучшение 
благосостояния работников той или иной организации. Принципы социальной защиты 
являются основополагающими и обязательными для государства и организации.  

Следует отметить, что эффективная система социальной защиты трудящихся во многом 
может способствовать росту и развитию организации, выполнению целей и задач 
организации. Совершенная система социальной защиты может повысить сплоченность 
коллектива, чувство причастности к организации, ориентацию на цели организации. 
Зачастую в современных организациях система социальной защиты слабо развита, так как 
требует привлечения значительных средств.  
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Социальная защита, обеспечиваемая предприятием, как правило, носит дополнительный 
характер, и практически не регулируется действующим законодательством. Такой вид 
социальной защиты непосредственно зависит от специфики организации, ее размеров, 
дохода. Социальная защита с правовых и экономических позиций определяются 
структурой отношений между собственниками и работниками. В рыночной экономике 
данные отношения складываются между наемными рабочими и собственниками средств 
производства. Наемные рабочие умеют трудиться, говоря другими словами они имеют 
способность, будучи соединенными со средствами производства, изготавливать полезные 
продукты либо нужные услуги.  

Отсутствие у людей способности к труду (постоянное либо временное) по причине 
какого либо заболевания, несчастного случая, пенсионного возраста либо спроса на их труд 
влечет за собой материальную необеспеченность граждан. По этой причине в рыночной 
экономике социальная защита является элементом организации социальной и 
хозяйственной жизни людей, а ее организационно - правовые формы предоставляют 
постоянный характер процесса осуществления труда и воссоздание рабочей силы.  

Можно выделить несколько направлений социальной защиты в организации:  
 - обеспечение условий для занятости, что позволяет сотрудникам зарабатывать 

денежные средства для своего существования, а также создание вакантных рабочих мест 
для поддержания мотивации персонала;  

 - обеспечение безопасных условий труда и возможности повышать профессиональный 
уровень специалистов;  

 - материальное обеспечение работников на период, связанный с рабочим риском или 
трагедией, несчастным случаем, иной ситуацией, повлиявшей на их профессиональную 
жизнь (например, производственной травмой, рождением ребенка, потерей родственника).  

Наличие этих условий послужит мощным стимулом для персонала, так как затрагивает и 
первичные, и вторичные потребности работников.  

Таким образом, социальная защита как социальный институт, который представляет 
собой комплекс мер, они предназначены решать некоторые экономические и социальные 
проблемы. Эффективная социальная политика позволяет компании реализовать свои 
основные потребности в выживании и стабильности, увеличивает доверие персонала, 
инвесторов, а значит, повышает конкурентоспособность бизнеса. Социальная защита 
включает комплекс мер, направленных на улучшение благосостояния работников той или 
иной организации. 
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В данной статье динамика развития строительства в России рассматривается, как 
один из ключевых макрофакторов влияющий на рынок электрооборудования. Обусловлена 
актуальность контроля и оценки аналогичных макрофакторов для российских 
производителей, находящихся в условиях высокой конкуренции. 

 
Рынок электротехнического оборудования достаточно масштабный и растущий, что 

соответствует современным условиям полной электрификации. 
Электротехническое оборудование — это широкое наименование, подразумевающее под 

собой совокупность устройств, связанных с проведением, накоплением и приёмом 
электроэнергии. Оно подразделяется на вводно - распределительные устройства и 
модульное электротехническое оборудование, а также электроустановочные изделия. Так 
как современная жизнь непосредственно связана с использование электроэнергии, 
электротехническое оборудование, играющее главную роль в этом процессе, используется 
повсеместно. 

Основными драйверами рынка электротехнического оборудования являются различные 
строительные отрасли, в том числе: 

 - строительство жилых зданий; 
 - строительство промышленных объектов; 
 - строительство крупных спортивных объектов;  
 - развитие энергосистемы РФ; 
 - строительство и ремонт АЭС, ТЭЦ, ГЭС;  
 - развитие инфраструктуры. 
Из этого следует что сам рынок электротехники неразрывно связан с рынком 

строительства и активно реагирует на его тенденции. 
В текущий период на фоне нестабильной политической ситуации в мире и сложной 

экономической ситуации в стране рынок строительства показывает низкие темпы развития 
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и спад интереса инвесторов, это видно по индексу предпринимательской уверенности в 
строительстве. 

 

 
Рисунок 1 - Виду деятельности «Строительство» 

 индекс предпринимательской уверенности. 
 
Основными факторами, ограничивающими развитие рынка строительства, являются 

неплатежеспособность заказчиков и недостаток заказов на работы. [1]  
Объем инвестиций испытывал отрицательную динамику начиная с 2012 года, а за 

последний год наблюдался крайне незначительный подъем. Прогноз министерства 
экономики России в целом положительный, инвестиции вернулись в положительный 
сектор в 2017 году и будет продолжать расти в среднем на 2,7 % в год, во много благодаря 
активному развитию жилищного строительства.  

 

 
Рисунок 2 – Инвестиции по виду деятельности «Строительство» 

 
Таким образом, строительство, как вид деятельности, оказывает минимальное влияние на 

рынок электрооборудования в России из - за низкого индекса предпринимательской 
увечности, но стоит отметь положительный тренд роста инвестиции в новые проекты. 

Для российских производителей рынок электротехнического оборудования является 
перспективным, но высоконкурентным. Этому способствует наличие большого количества 
сильных отечественных компаний, которые на фоне снижения уровня импорта 
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иностранного оборудования, значительно укрепляют свои позиции, поддерживаемы 
политикой импортозамещения. 

Контроль макрофакторов влияющих на основные драйверы рынка представляет 
огромное значение для успешного развития компании в условиях жесткой конкуренции. 
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Аннотация: рассмотрены теоретические аспекты проведения стратегического анализа, 
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Актуальность исследуемой проблематики определяется необходимостью формирования 
планов и прогнозов развития, обеспечивающих конкурентоспособность хозяйствующего 
субъекта, необходимо обладать широким спектром информации о возможностях и угрозах, 
исходящих из внешней среды, знать слабые места и конкурентные преимущества 
предприятия. Стратегический анализ деятельности осуществляется по научно - 
обоснованной методике, имеет логическую последовательность, включающую: отраслевой 
анализ, анализ факторов макро - и микросреды, итоговую оценку факторов внешней и 
внутренней среды компании.  

В результате стратегического анализа выявляются наиболее значимые факторы, 
направленность и степень их влияния, вероятность осуществления, а также определяются 
конкурентные преимущества, сильные и слабые стороны организации (в рамках 
проведения STEP - , PEST - и SWOT – анализов деятельности хозяйствующего субъекта). 

Апробация элементов стратегического анализа предполагает наличие объекта 
исследования, в качестве которого выбрана группа компаний «Волгоградагроснаб», 
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включающая в себя три организации – «Волгоградагроснаб», «Агроснаб» и 
«Волгоградагролизинг». Основное направление деятельности компаний – продажа и 
послепродажное обслуживание сельскохозяйственной техники [2]. 

Разработка долгосрочных планов развития предприятия (стратегии) определяет 
целесообразность исследования не только внешней среды, но и анализ ситуации внутри 
хозяйствующего субъекта. В этой связи реализацию стратегического анализа 
целесообразно осуществлять по следующему алгоритму (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм реализации стратегического анализа деятельности предприятия 

Источник: автор на основании []. 
 
Анализ внутренней среды предполагает определение слабых и сильных сторон 

организации по сравнению с ближайшими конкурентами по наиболее важным 
компонентам развития: кадры, маркетинг, организация общего управления, финансы и др.  

Анализ внешней среды предполагает выявление угроз и возможностей предприятия, 
включает в себя и использует инструментарий STEP - , PEST - анализа ближнего 
окружения: конкуренты, поставщики, потребители, контактная аудитория. 

На основании данных, полученных в результате анализа внешней и внутренней среды 
ГК «Волгоградагроснаб» (табл. 1), были выделены возможности и угрозы, а также слабые и 
сильные стороны организации, обработка которых в матрице Томпсана и Стрикланда 
позволяет выделить приоритетные зоны наиболее возможных вариантов стратегий (первый 
квадрант стратегий: концентрация, вертикальная интеграция, центрированная 
диверсификация)[ Холл, Р. Х, с. 35]. 

 
Таблица 1. SWOT - анализ хозяйственной деятельности  

ГК «Волгоградагроснаб» 
Потенциальные внутренние сильные 
стороны (S): 

Потенциальные внутренние 
слабости (W): 

1.высокая квалификация и опыт персонала; 
2.высокая квалификация и опыт 
руководящего персонала; 
3.преимущества перед конкурентами в 
области ассортимента; 
4.благоприятный климат уровень 
оргкультуры. 

1.низкий уровень мотивации 
персонала; 
2.недостаток опыта стратегического 
планирования; 
3.финансовая нестабильность; 
4.низкий уровень организации сбыта; 
5.отсутствие комплекса по 
продвижению товара (реклама). 
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Потенциальные внешние благоприятные 
возможности (О): Потенциальные внешние угрозы (Т): 

1.наличие большой группы постоянных 
покупателей, лояльность покупателя; 
2.небольшое число конкурентов, умеренной 
рост конкуренции на рынке; 
3.выгодные условия поставки товара,  
4.наличие эксклюзивного товара и 
сопровождающих товаров. 
5.различные условия покупки техники; 

1.трудность прогнозирования объемов 
продаж вследствие непредсказуемости 
метеоусловий, сезонность; 
2.появление у конкурентов продукции 
по более выгодным ценам; 
3.изменение условий государственной 
программы лизинга. 
 

Источник: составлено автором на основании [1 - 10]. 
 

Обобщение факторов развития и специализации Группы Компаний «Волгоградагроснаб» 
в рамках стратегического анализа позволяет выявить наиболее целесообразную стратегию 
концентрированного роста с усилением позиций на рынке через маркетинговые 
мероприятия по продвижению товара и стимулированию сбыта. При этом переход к 
реализации этой стратегии свидетельствует о необходимости осуществления следующих 
рекомендаций: 

- проведение активной рекламы продукции / услуг; 
- укрепление отношений с поставщиками; 
- планирование поставок техники; 
- расширение рынка, поиск новых потребителей; 
- разработка мероприятий по мотивации персонала; 
- повышение продаж сопутствующих товаров. 
Таким образом, рассмотренный алгоритм реализации стратегического анализа позволяет 

выявить возможности и угрозы, сильные и слабые стороны Группы Компаний 
«Волгоградагроснаб», обобщение которых обосновывает выбор оптимальной рыночной 
стратегии развития.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация. 
Система позволяет на различных фазах кадрового контроллинга в зависимости от стадии 

функционирования персонала выбирать мероприятия для управления его деятельностью, 
рассчитывать и анализировать показатели, отражающие эффективность осуществляемого 
менеджмента. Рассмотрены этапы и условия работы такой системы, решаемые задачи и 
результаты использования. 

Ключевые слова: контроллинг, кадровый контроллинг, информационная система, 
персонал предприятия. 

 
Существенную часть совокупных затрат на многих предприятиях составляют 

затраты на человеческий труд. В этой связи оценка стоимости человеческого труда 
становится важной задачей контроллинга. Появлению и развитию контроллинга 
персонала как одного из направлений общего контроллинга способствовали 
сложности в оценке человеческих циальной ресурсов, трудности персонала в принятии обос предприятиянованных 
управленческих привлечению решений в силу претендентами постоянно растущих реализации информационных анали потоков и 
многовариантности персонале возможных решений инструкции, а также возрас текстовомтающие 
квалификационные контроллинг требования к сотрудникам доля, связанные с развитием затраты 
технологических процессов персонал. 

Группа авторов содержание учебника под редакцией системе Карминского А.М. [1] понимает силу 
контроллинг персонала текстовом как сквозную функцию оценка, которая вносит потребность вклад в 

планирование различных, контроль, управление затраты и информационное обеспечение затраты всех 
кадрово-экономических затраты мероприятий. А цель каждого кадрового контроллинга потребностей они видят в 
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создании подготовка системы своевременного управление обеспечения менеджмента контроллинга предприятий полной комплексных и 
достоверной инфор выглядитмацией, необходимой инфор для принятия управленческих информационная решений и 
позволяющей рост повысить адаптационные затратами функции предприятия коэффициент в условиях 
возрастающей благодаря динамики изменений инструкции внешней и внут собираясьренней среды текучести. 

Контроллинг персонала карминского, как отмечалось выше труда, представляет собой заработной часть 
контроллинга трудовая предприятия в целом процедуры. В контроллинге персонала влияние можно выделить привлечения 
оперативное и стратегическое расчете направления [2]. Оперативное система направление 
контроллинга анализ персонала корректировка ориентируется на цели услу стратегического планирования после, 
реализуя требуемые затрат мероприятия в сфере разработка управления персоналом дальней на предприятии.  

Этапы средние контроллинга. 
Выделим претендентами шесть стадий рабочих функционирования каждого персонала и три фазы представителей 

контроллинга улучше. Каждой фазе управление контроллинга соответствуют области система отдельных четвертый 
и/или комплексных первый показателей на каждой координация стадии функционирования функциони. С 
помощью этих обучаемости показателей выполня целиется измерение текстовом и оценка реализованных тактическом 
мероприятий и результатов координация работы персонала информации. Показатели системы персонала 
документируются, упорядочиваются развитие, собираясь таким коэффициент образом в единую улучше 
информационную базу затраты, для дальнейшего сово анализа и принятия связанные решений. 
Расширенная продуктивность работа информаци видятонной системы четвертый выглядит следующим сотрудников образом. 

Контроллинг информации осуществляется в несколь персоналако этапов. 
Первый затраты этап: наблюдение отмечалось и сбор прогнозной контрольных, целевой и нормативной накап 

информации, выбор измерение контрольных показателей обос. 
Второй этап измерение: выявление отклонений труда фактических показателей период от плановых. 

Третий доля этап: анализ системы и определение причин этапы отклонений, их влияние различным на 
экономические показатели другое деятельности предприятия затратами. Измерение степени фессиональных 
достижения цели мотивация. 

Четвертый этап средств: предоставление информации после руководству для оценки после и 
принятия решений различных, разработка и координация единую мероприятий для устранения персонале 
негативных отклонений выполнении. 

Пятый этап оценки: корректировка планов добровольные и бюджетов предприятия возможных в соответствии с 
принятыми есованность решениями в системе текучести управления персоналом работы. 

Информационная система циальной контроллинга персонала доля дает возможность инфор решить 
следующие интересов задачи: 

– определить различным потребность в персонале развитием в стратегическом, оперативном доля и 
тактическом аспектах шесть; 

– получить информацию выглядит, позволяющую предоставить персонале оптимальные сервис требова и 
льготы сотрудникам интересов; 

– рассчитать и проанализировать прибыли затраты на персонал силу в процессе его 
привлечения эффективность, развития, стимулирова разработкания, увольнения; 

– проконтролировать обучаемости эффективность использования выполнение персонала. 
Показатели персонале успешной работы коэффициент информационной системы принятия контроллинга. 
Успех мероприя работы информационной текучести системы на различных персонала фазах контроллинга месте 

персонала выражается различных в следующих показателях числен (табл. 1 «Информационная сонала 
система контроллинга средние персонала»). 
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Фаза рассчитать планирования: прозрачность система кадровой политики следующих; низкая текучесть представителей кадров; 
качественный анализ труд; перспективы сотрудников карьерного роста один, подготовка и использование шесть 
кадрового резерва повышение; разработка четких выявление тактических, стратегических среди целей, задач выявление в 
области управления один персоналом; конкурентоспособный персонала уровень оплаты принимается труда. 

Фаза потребностей контроля: возможность числен принятия управленческих четвертый решений с короткие потребностей 
сроки; рост контроллин производительности труда инфор и его эффективности, рост персонала объемов 
выпускаемой тактическом продукции; трудовая информационная дисциплина среди дальней рабочего персона фазы- ла, среди 
работников номические АУП; низкий уровень предложений социального напряжения различных, улучшение 
коммуникаций обучаемости среди сотрудников работы; рост профессиональной персонала компетенции персонала несчастными, 
самореализация; оценка каждого трудового вклада реализации каждого сотрудника рассчитать. Фаза анализа принимается: 
полный всесторонний кадровой контроль за затратами рабочих на персонал; уменьшение цели доли 
расходов персонала на создание условий функциони труда. 

В качестве которая основного условия затратами работы информационной комплексных системы контрол качествелинга 
персонала информируют выделим система послетичность и интегрированную анализ обратную связь информа между 
планированием информируют и анализом отклонений необходимой. Показатели в числен текучестьюном или текстовом виде потребность 
информируют руководство средние предприятия, сотрудников координация отдела персонала персоналом и 
представителей рабочих всех коллективов о выполнении корректировка целей, одновременно адаптационные 
позволяя конт доляролировать реализуемые после мероприятия и процессы циальной в области 
персонала законо на предприятии. 

 
Табл реализации. 1 «Информационная система заработной контроллинга персонала предоставить» 

Стадии 
функ информации
ционир
ования  

Фазы  
Планированние Контроль периода, 

управление, 
регулирование изменений 

Анализ 

Показатели привлечения для управления персоналом числен, мероприятия 
1. 
персона
ла 

– средний мотивация возраст; 
– квота инфор 
собеседований с 
претендентами интересов на 
работу; 
– персоналоемкость функциони; 
– затраты на персонал оборудовани 
в процентах стои доля
мости; 
– средние корректировка затраты на 
одного числен сотрудника 

– чистая системы потребность 
в персонале фаза; 
– объем работы номические 
/рабочее время рабочих; 
– квалификационная  
структура персонал; 
– эффективность 
путей различным привлечения 
рабочей привлечения силы; 
– продуктивность организа 
работы по 
привлечению структура рабочей 
силы достоверной 

 - доля женщин потребность; 
– средний период функ 
работы на 
предприятии развитие; 
– затраты на прием контроллинга на 
работу одного необходимой 
сотрудника персонал; 
– степень покрытия корректировка 
потребностей в 
персонале можно 

2. 
Развити
е 
персона
ла 

количество 
кандидатов решить на одно 
место услу для обучения 

аттест развитиемация 
работников задач 
комиссией пред информируют
приятия 

– доля контроллинга обучаемых; 
– доля вклад тех, кто после 
обучения мотивация 
принимается 
предприятием корректировка на 
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работу; 
– доля годное затрат на 
развитие рабочего персонала в 
сово персоналакупных затратах уменьшение 

3. 
Руковод
ство  

– штатное расписание числен 
общей организа улучше
ционной структуры персонал, а 
также 
организа-ционных потребностей 
структур под показатели- 
разделений; 
– структура система рабочих 
мест претендентами; 
– должностные 
инструкции цель 
(описаний рабочих после 
мест) 

– заданное подготовка время (на 
выполнение также работ); 
– квота также сверхурочных 
часов переводе; 
– диапазон 
производительности заработной 

– коэффициент 
производительности числен 
труда; 
– производительность текучести 
труда; 
– средние решить затраты на 
один выплату сверхурочный 
час; 
– затраты персонале на зарплату; 
– выплаты каждого 
работодателя по 
различным прежнем видам 
социального квота 
страхования 

4., 
сервис 
для пер силу- 
сонала 

– квота дополнительное внедрения 
рационализаторских предприятия 

предложений; 
– доля координация 

дополнительных 
затрат сотрудников на персо- нал; 

– инвестиции корректировка, 
связанные с 

оборудовани самовыражениюем 
новых рабочих рабочих мест и 

переоснащени персоналаем 
существующих; 

– вложения направление средств в 
дополнительное принятия 
строительство и 

оснащение комплексных объектов 
со- циальной увольнение 

инфраструктуры, 
учебных управление под- 
разделений услу 

– ежегодное время условиях 
повышения квалифи цели

кации в расчете персоналом на 
одного сотрудника анализ; 

– структура 
разработчиков корректировка 

рационализаторских принимается 
предложений 

– доля контроллинга 
рационализаторских 

предложений анали; 
– время обработки среди 

одного 
рационализаторс показателейкого 

предложения контроллинга; 
– доля экономии фаза 

благодаря рациона обратную-
лизаторским цель 

предложениям; 
– расходы несчастными 

организации на 
различного информа рода 

социальные рассчитать выплаты 
и льготы увольнение и 
содержание 
социальной условиях 

инфраструктуры; 
– затраты затраты на 
содержание 

социальных мотивация служб, 
обучение обучаемости и 
повышение 

квалификации коэффициент кадров, 
выплату рабочих дивидендов 
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5. 
персона
ла 

– доля переоснащени 
заболеваемости; 
– затраты труда, связанные 
с текучестью анали; 
– структура форм реализации 
заработной платы оборудовани 

– удовлетворенность 
сотрудников коэффициент; 
– выявление сферы персонала 
профессиональных 
интересов следующих; 
– стремление к 
самовыражению кадровой и 
самореализации связанные 
сотрудника; 
– способность текстовом к 
обучаемости 
сотрудника дополнительное; 
– заинтересованность различным 
в работе по опреде анализ
ленной должности организа, 
определенность про обучения- 
фессиональных 
перспектив координация 

– доля текучести реализации 
кадров; 
– частота изменений несчастных 
случаев выполнении; 
– потери рабочего текучести 
времени из-за среди 
несчастных случаев сотруд; 
– затраты, связанные персонале с 
несчастными 
случаями отмечалось на работе; 
– доля сотрудников участия 
каждого первый сотрудника в 
прибыли обучение 
предприятия; 
– расходы периода на 
добровольные 
социальные полной услуги 
предприятия принятия на 
одного сотрудника каждого 

6. 
Увольне
ние  

выходное пособие показатели на 
одного увольняе управлениемого 
сотрудника увольнение 

соблюдение порядка обучаемости, 
процедуры увольне структура
ния, 
предусмотренного 
трудовым персоналом 
законодательством показатели 

– доля ранней расходы 
текучести; 
– количество также 
пожеланий о переводе необходимой 
на другое рабочее информационная 
место после улучше короткого 
периода выявление работы на 
прежнем период рабочем 
месте выполнение 

 
Вывод. 
Таким оценка образом, система доля контроллинга процентах персонала позволяет накапливать и 

перерабатывать информацию о работниках компании и рабочих местах, при 
чем выбор и расчет показателей происходит не хаотично, а целенаправленно, 
осмысленно. Информация, собранная и обработанная посредством кадрового 
контроллинга, будет способствовать не только оптимизации затрат, но и общему 
повышению эффективности деятельности предприятия, повышению качества труда 
его работников и является одним из экономических инструментов увеличения 
прибыли предприятия в агрессивно-конкурентной среде. 
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Аннотация. В статье изучен механизм функционирования электронной торговой 

площадки ООО «Газпром Трансгаз Уфа» и выявлены основные направления повышения ее 
эффективности. 
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контрагенты, эффективность 
 
Модернизация традиционных производственных отраслей и отраслей услуг, 

организации торгово - закупочных процедур, смежных финансовых и логистических 
операций, изменение структуры потребления на фоне сквозного проникновения 
информационных технологий и цифровизации экономических процессов создает основу 
для формирования новых рынков и новых условий функционирования рынка, а также 
новых подходов к аналитике, прогнозированию и принятию управленческих решений.  

Внедрение новых технологий, абсолютно меняющих современное промышленное 
производство, позволяет вносить кардинальные улучшения во все стадии 
производственного цикла. Снижаются производственные издержки, оптимизируется 
управление поставок, происходит быстрое реагирование на любые новые запросы 
потребителей. «Умные фабрики» (smart factory), которые существуют в ряде развитых 
стран, выпускают умные продукты с наделенной системой самоидентификации, обладают 
знаниями о месте своего создания и своем состоянии на данный момент времени. В режиме 
реального времени заказчики имеют систему обратной связи с производителем. 
Потребительские свойства и безопасность товара значительно улучшаются за счет 
цифровой компоненты, составляющей до половины его стоимости. Такими инструментами 
как блокчейн и смарт - контракты уже пользуются крупные российские банки и компании. 
В Программе «Цифровая экономика РФ» описаны пути создании правовых, технических, 
организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в России и 
интеграции ее с цифровыми экономиками членов Евразийского экономического союза [7].  

Электронная торговля, как элемент цифровой экономики, охватывает все большее 
количество бизнес - отношений, складывающихся в прямом взаимодействии потребителей 
с потребителями (C2C), продавцов с потребителями (B2C), между предпринимателями 
(B2B), бизнеса и государства в электронной форме (B2G) и др. Электронные торговые 
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площадки создаются для того, чтобы упростить взаимодействие между предприятиями, 
поставщиками и покупателями независимо от их размеров, географического положения и 
отраслевой принадлежности. 

В настоящее время ЭТП ООО «Газпром трансгаз Уфа», являясь подразделением группы 
«Газпром», транспортирует через свою инфраструктуру в 5 тысяч километров 
магистральных газопроводов до 20 % всего объема голубого топлива группы, насчитывает 
в своем составе 5 тысяч работников. ООО «Газпром трансгаз Уфа» имеет одну из наиболее 
эффективных систем электронных торгов топливом в России. Предложением компании в 
этой системе интересуются как трейдеры, так и конечные потребители нефтепродуктов. В 
ноябре 2006 года компания организовала электронную торговую площадку для торговли 
газом, добываемым независимыми производителями. Аукционность торгов, прозрачность 
и доступность для участников рынка - три принципа, на основе которых создавалась 
электронная торговая площадка. 

Электронная торговая площадка ООО «Газпром трансгаз Уфа» является первым шагом к 
созданию газовой биржи для реализации по свободным ценам газа ПАО «Газпром», 
независимых производителей и крупнейших газовых трейдеров, а также для обеспечения 
свободной конкуренции в сегменте предложения и в сегменте спроса на основе открытого 
и равного доступа участников к торговой системе. В торгах принимают участие как 
крупные, так и мелкие трейдеры, и даже конечные потребители. 

Отличительными чертами данной электронной площадки (ЭТП) на современном этапе 
развития являются:  
 прямое взаимодействие Продавца и Покупателя; 
 объективность и прозрачность ценообразования 
 унификация условий поставки и оплаты приобретенного газа 
 гарантированный доступ продавцов и покупателей к газотранспортной системе.  
Основными целями создания и функционирования ЭТП являются создание 

конкурентного рынка газа; отработка биржевых технологий реализации природного газа; 
переход к формированию ликвидного биржевого рынка. Для достижения данных целей 
намечены следующие задачи работы ЭТП ООО «Газпром трансгаз Уфа» в этом 
направлении: 

1) выявление индикационных цен на природный газ на внутреннем рынке для 
формирования долгосрочных инвестиционных стратегий; 

2) создание механизма оперативного доступа платежеспособных потребителей к 
дополнительным объемам газа с получением гарантированного права на их доставку; 

3) формирование эффективного торгового механизма для свободной реализации 
значительных объемов газа; 

4) определение направлений и подходов к унификации всех договорных и отчетных 
документов в сфере газоснабжения; 

5) разработка инструментов изучения внутреннего рынка энергоресурсов в 
региональном и отраслевом разрезе. 

В настоящее время торги на ЭТП проводятся дважды в неделю. Торги начинаются с 
определения объемов нефтепродуктов, который департамент региональных продаж готов 
выставить на аукцион. После этого «заводятся торги» — на ЭТП появляются данные о 
продукте, времени торгов, цене, минимальной партии отгрузки, заводе - производителе, 
количестве лотов и станции назначения отгрузки. Начальная цена определяется путем 
анализа информации, предоставленной ценовыми агентствами, и собственного анализа 
рынка. Извещение о предстоящих торгах рассылается всем зарегистрированным 
контрагентам [4].  
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Допуск к торговым сессиям на Электронной торговой площадке в качестве Продавца 
или Покупателя могут получить организации, соответствующие требованиям, 
установленным «Порядком организации продаж газа потребителям Российской Федерации 
по не регулируемым государством ценам на электронной торговой площадке ООО 
«Газпром трансгаз Уфа». Начальная цена определяется путем анализа информации, 
предоставленной ценовыми агентствами, и собственного анализа рынка. 

К основным элементам электронной торговой площадки ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
относятся: 

1. Сервер (аппаратный комплекс). 
2. Программное обеспечение. 
3. Транзакционная система с подсистемой документооборота. 
4. Поисковая система. 
5. Система управления каталогом. 
6. Система учёта персональных данных участников. 
7. Служба технической поддержки. 
Механизм функционирования функциональных блоков ЭТП ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» к участникам состоит из четырех этапов: 
1. Регистрация на ЭП. 
2. Подготовка торгов. 
3. Проведение торгов. 
4. Участие в торгах.  
 

 
Рисунок 1 - Механизм функционирования функциональных блоков  

ЭТП ООО «Газпром трансгаз Уфа» к участникам  
 
На новом этапе работы ЭТП по системе «5+5» электронные торги газом проходят по 

системе «непрерывного двойного встречного аукциона» на основе анонимных заявок. Все 
сделки на ЭТП производятся без предварительного депонирования средств с расчетами на 
условиях предоплаты. 

На сегодняшний день ЭТП ООО «Газпром трансгаз Уфа» продолжает дорабатываться и 
усовершенствоваться. В частности, прорабатываются механизмы продажи нефтепродуктов 
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на станции назначения покупателя при их отгрузке практически в любую точку назначения, 
обеспечивая более удобную логистику и увеличивая количество заключенных через 
электронную биржу договоров. Кроме того, рассматривается возможность использования 
различных алгоритмов торгов в зависимости от направления движения рынка, например, на 
растущем рынке - аукцион на повышение, на падающем — на понижение. В перспективе - 
создание вторичного рынка купленных у ООО «Газпром трансгаз Уфа» нефтепродуктов. 
Чтобы повысить свою эффективность, нужно внедрить финансовый клиринг, добавить 
новых продавцов, новые базисы поставки и т.п. [5]. 

Таким образом, электронная торговля газом облегчает процедуру взаимодействия между 
участниками, снижает издержки, предоставляет дополнительный функционал для 
поставщиков и потребителей, сокращаются цепочки посредников, активизируется 
механизм экономически выгодный для всех участников рынка.  
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Аннотация 
Алкоголь оказывает значительное влияние на все сферы жизни человека. В настоящее 

время этому фактору уделяется пристальное внимание. Потребление спиртных напитков 
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является неотъемлемой частью образа жизни и культуры населения во многих странах 
мира, в том числе и в России. Среди многообразия товаров народного потребления 
алкоголь, занимает особое место, связанное с серьезными негативными последствиями от 
его потребления. 

Ключевые слова 
Эконометрическое исследование, алкоголь, уровень заработной платы, исследование 

зависимости. 
 
В последние годы связь между потреблением алкоголя и уровнем заработной платы 

становится важным предметом для исследования, что напрямую связано с чрезмерным 
употреблением алкоголя и алкоголизмом как заболеванием. В свою очередь, это оказывает 
негативное влияние на производительность труда, снижает вероятность занятости, а так же 
отражается на других параметрах трудового поведения. 

Всем известно, что от принятия алкоголя ухудшается умственная и физическая 
работоспособность, значительно снижается точность, координация и быстрота движений, а 
также мышечная сила. К счастью вести здоровый образ жизни сейчас очень модно. Это 
касается как обычных людей, так и звезд мирового масштаба. Основным принципом 
ведения здорового образа жизни является полный отказ от спиртных напитков.  

Данная работа посвящена исследованию зависимости потребления алкоголя от уровня 
заработной платы. Объектом исследования выступает работающее население России. 
Предметом исследования является зависимость потребления алкоголя от уровня 
заработной платы. Цель исследования – выявить зависимость потребления алкоголя от 
уровня заработной платы. 

Проведем оценку матрицы методом наименьших квадратов в программе Eviews (рис. 1). 
 

 
Рис.1. Оцененная регрессия методом наименьших квадратов 

 
В результате нами было получено уравнение регрессии: y = - 0,0003x + 21,13, согласно 

которому можно сделать вывод, что при увеличении заработной платы на 1 рубль 
потребление алкогольной продукции уменьшится на 0,3 мл. 

Значание коэффициента детерминации (0,97) говорит о том, что увеличение уровня 
заработной платы в модели объясняет изменение потребления алкогольной продукции на 
97 % . 

С помощью критерия Фишера было выявлено, что Fнаб=300,59 >Fтаб=4,96, что 
свидетельствует о значимости коэффициентов регрессии. Отсюда приходим к выводу, что 
модель является адекватной. 
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Проверить модель на качество можно и с помощью критерия Стьюдента. Исходя из 
расчетов видно, что tнаб=17,34>tтаб=2,30, следовательно значимость коэффициентов 
регрессии существенна. 

Для определения тесноты связи между переменными применяется корреляционная 
матрица. На пересечении переменных х и у и находится коэффициент rxy, который равен - 
0,987. Полученное значение rxy по модулю очень близко к единице, что свидетельствует о 
тесной связи между уровнем заработной платы (х) и потреблением алкоголя (у). 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что увеличение 
заработной платы приводит к изменению потребления населением России алкогольной 
продукции, однако оно не существенно. Изучив исходные данные, мы увидели, что объем 
потребляемого алкоголя на душу населения с каждым годом становится все меньше и 
меньше, что напрямую зависит от изменения принципов современной молодежи и людей 
более старшего возраста, которые сегодня нацелены на здоровый образ жизни и сохранения 
своего здоровья. 
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МУНИЦИПАЛЬНО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ВЕДУЩИЙ ТРЕНД 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСТДЕПРЕССИВНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Аннотация 
Устойчивое развитие постдепрессивных муниципальных образований Ростовской 

области является главным условием их перехода к формированию новой экономики, 
основанной на знаниях и составляющей главное содержание национальной инновационной 
доктрины. Современная социально - экономическая ситуация в таких муниципальных 
образованиях является кризисной, прежде всего, за счет продолжающейся естественной 
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убыли населения, снижения уровня его занятости, стремительного роста пенсионной 
нагрузки. Для устранения этих и других негативных тенденций, в первую очередь, следует 
использовать механизм муниципально - частного партнерства, позволяющего объединить 
усилия частного бизнеса и власти для решения проблемных вопросов развития 
постдепрессивных муниципальных образований. 

Ключевые слова: 
Постдепрессивный регион, муниципально - частное партнерство, корпорации, 

человеческий капитал, стратегия социально - экономического развития. 
 
Понятие «постдепрессивный регион» появилось в экономической литературе в связи с 

окончанием процесса реструктуризации угольной отрасли страны, который поэтапно был 
проведен с 1992 по 2010 годы. В этот период основные мероприятия (ликвидация 
убыточных и неперспективных шахт; социальная защита работников, высвобожденных в 
связи с реструктуризацией; социально - экономическое и экологическое оздоровление 
угледобывающих регионов) были завершены и возникла необходимость коренной 
модернизации экономики муниципальных образований, объединенных общим названием – 
Восточный Донбасс. В результате реализации программ местного развития, которые 
являлись основным инструментом структурных изменений экономики муниципальных 
образований, вовлеченных в процесс реструктуризации, была достигнута положительная 
динамика развития промышленного сектора, стабилизировалась ситуация на рынке труда, 
приостановлены миграционные процессы, получены позитивные тенденции в развитии 
малого и среднего предпринимательства. Все это позволило охарактеризовать 
совокупность бывших шахтерских муниципальных образований как «постдепрессивный 
регион» [6, с.8]. 

В Ростовской области коренное реформирование угольной отрасли происходило в 
муниципальных образованиях: города Гуково, Донецк, Зверево, Новошахтинск, Шахты, а 
также Белокалитвенский и Красносулинский муниципальные районы, которые по своему 
экономическому потенциалу и вкладу в валовой региональный продукт играли 
существенную роль в развитии Ростовской области в тот период, когда угольная отрасль 
являлась для них градообразующей. 

Для привлечения инвестиций в постдепрессивные муниципальные образования (ПМО) в 
регионе был принят ряд законов, устанавливающих целый ряд налоговых преференций для 
инвесторов, вкладывающих свои средства в реализацию проектов в ПМО [1, 3, 4, 5]. 

Во всех ПМО были разработаны стратегии социально - экономического развития, в 
которых сформулированы цели основных отраслей муниципальной экономики, а также 
перспективы совершенствования социальной сферы. 

Принятые меры дали определенный эффект, который проявился, прежде всего, в том, 
что в пяти из семи ПМО ликвидирован дефицит бюджета, по итогам 2016 года только 
Белокалитвенский и Красносулинский районы имели отрицательное сальдо доходов и 
расходов бюджета, соответственно 11518 тыс.р. и 28589 тыс.р. 

Тем не менее, можно выделить один фактор, который со временем может стать 
серьезным препятствием в реализации стратегических установок дальнейшего устойчивого 
развития ПМО. Имеются ввиду, неблагоприятные тенденции в формировании и 
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использовании их трудового потенциала, которые наглядно характеризуют данные 
таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Основные показатели воспроизводственной базы  

трудовых ресурсов ПМО Ростовской области за 2012 - 2016 годы* 
Постдепрессивные 

муниципальные 
образования 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
Коэффициент 
жизненности 
Покровского 
г. Гуково 0,576 0,657 0,572 0,558  - 0,018 
г. Донецк 0,574 0,659 0,695 0,618 0,044 
г. Зверево 0,711 0,684 0,627 0,613  - 0,098 
г. Ново - шахтинск 0,595 0,612 0,656 0,619 0,024 
г. Шахты 0,736 0,776 0,722 0,710  - 0,026 
Белокалит - 
винский район 0,657 0,631 0,604 0,593  - 0,064 

Красносулин - 
ский район 0,614 0,658 0,606 0,534  - 0,08 

Коэффициент 
пенсионной 
нагрузки 
г. Гуково 1,907 2,078 2,364 3,261 1,354 
г. Донецк 2,316 2,366 2,357 2,489 0,173 
г. Зверево 1,669 1,588 1,588 1,622  - 0,037 
г. Ново - шахтинск 2,136 2,087 2,141 2,118  - 0,018 
г. Шахты 1,671 1,718 1,724 1,858 0,187 
Белокалит - 
винский район 1,599 1,735 1,799 1,893 0,294 

Красносулин - 
ский район 1,377 1,445 1,493 1,709 0,332 

Коэффициент 
занятости 
г. Гуково 0,971 0,972 0,975 0,959  - 0,012 
г. Донецк 0,952 0,968 0,968 0,952 0 
г. Зверево 0,960 0,962 0,967 0,972 0,012 
г. Ново - шахтинск 0,969 0,969 0,970 0,973 0,004 
г. Шахты 0,981 0,982 0,982 0,980  - 0,001 
Белокалит - 
винский район 0,973 0,978 0,974 0,978 0,005 

Красносулин - 
ский район 0,978 0,977 0,967 0,971  - 0,007 

* Рассчитана автором по данным Ростовстата 
 



126

Значение коэффициента жизненности Покровского, рассчитанного как отношение числа 
родившихся к числу умерших, за все годы анализируемого периода было меньше единицы. 
Это означает, что в ПМО продолжается процесс естественной убыли населения, что в 
определенной мере свидетельствует о его депопуляции, т.е. вымирании. По некоторым 
ПМО (г. Донецк и г. Новошахтинск) значение показателя увеличилось соответственно на 
0,044 и на 0,024, что свидетельствует о частичной приостановке указанной тенденции в 
этих ПМО.  

Значение коэффициента пенсионной нагрузки является очень высоким и демонстрирует 
тенденцию к повышению по всем, за исключением г.г. Зверево и Новошахтинска, где его 
величина уменьшилась соответственно на 0,037 и 0,018. 

Коэффициент занятости населения уменьшается по г. Гуково (на 0,012), г. Шахты (на 
0,001), Красносулинскому району (на 0,007), остается без изменения по г. Донецку и 
увеличивается по г. Зверево (на 0,012), г. Новошахтинску (на 0,004) и Белокалитвинскому 
району (на 0,005). 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что современное состояние 
воспроизводственной базы трудовых ресурсов в ПМО может существенно осложнить 
принятые стратегии их развития и требует реализации комплекса мер по приостановке 
сложившихся негативных тенденций и существенного улучшения условий 
жизнедеятельности человека по всем этапам его жизненного цикла, от младенчества до 
зрелости. 

Наиболее уязвимыми участками в этом плане являются: дефицит мест в детских садах и 
неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры. Современное 
законодательство позволяет использовать для решения этих проблем такой оправдавший 
себя в мировой и отечественной практике механизм как муниципально - частное 
партнерство (МЧП). Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224 - ФЗ «О государственно - 
частном, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] позволяет 
использовать для этих целей: по отношению к объектам социальной инфраструктуры – 
соглашения о муниципально - частном партнерстве, а по отношению к объектам 
коммунальной инфраструктуры – концессионные соглашения.  

По сути, сам феномен МЧП представляет собой сотрудничество публичного и частного 
партнера с целью привлечения в муниципальную экономику частных инвестиций на 
основе взаимной выгоды и распределения рисков. При этом в качестве публичного 
партнера выступает орган местного самоуправления, а в качестве частного партнера – 
российское или иностранное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

В специфических условиях функционирования экономики ПМО, в качестве частного 
партнера должны выступать филиалы отечественных и зарубежных корпораций, которые 
по существу в настоящее время являются одними из стейкхолдеров, формирующих их 
экономическую базу (ООО ГардианСтеклоРостов, ООО «Ростовский 
электрометаллургический завод» и другие). 

Наряду с отечественными корпорациями, головные офисы которых находятся в ПМО 
или в прилежащих к ним муниципальных районах (ОАО Стройфарфор», ЗАО 
«Корпорация «Глория Джинс», ООО «Евродон»), указанные обособленные структурные 
подразделения должны участвовать в проектах МЧП для сохранения и существенного 
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совершенствования человеческого капитала в ПМО, где они осуществляют свою 
деятельность. Только в этом случае возможно формирование многоотраслевой экономики 
ПМО, имеющей устойчивые темпы роста на основе совершенствования как технико - 
технологической базы хозяйствующих субъектов, так и базы воспроизводства их трудовых 
ресурсов. 
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ПРАВИЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА  
 

Аннотация 
В статье рассмотрено значение малого бизнеса в экономике страны, зависимость малого 

предпринимательства от изменений внешней среды, а также наличие факторов и причин 
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экономического и внутриорганизационного характера, которые всячески подавляют его 
рост и развитие. 

Ключевые слова: 
Малый бизнес, управленческие решения, производство. 
 
В экономике любого государства, в котором преобладает рыночная система 

хозяйствования, важное значение имеет малый бизнес. Во многих странах зачастую малый 
бизнес является ключевым звеном для устранения основных экономических и социальных 
проблем. Без особых усилий и государственных капитальных вложений, малый бизнес, как 
феномен, регулирует и улучшает социальное положение в стране, устраняя проблемы, 
которые связаны с занятостью и уровнем безработицы населения. 

Необходимость развития данного бизнеса обуславливается тем, что почти четверть 
экономически активного населения страны входит в категорию малого 
предпринимательства. Однако, степень модификации малого бизнеса в России на 
сегодняшний день неудовлетворительна. В строении народного хозяйства России он до сих 
пор не играет центрального значения. 

И потому в России крайней проблемой совершенствования экономического положения 
является улучшение показателей малого предпринимательства, которая интересует как 
ученых - аналитиков, так и обычных граждан. Одним из наиболее важных звеньев 
продуктивной работы рынка является наличие определенного количества 
предпринимательских единиц, осуществляющие свою деятельность в экономической 
сфере. Установление подходящих условий для создания и развития малого бизнеса, 
позволяет населению получать необходимый доход, а государственным структурам 
возможность вовремя и в установленном порядке взимать налоги. 

В народном хозяйстве любой страны предпринимательство представляет весомое 
значение. Оно оказывает сильное воздействие как на общее экономическое развитие, так и 
в определенной степени оказывает услугу государству, решая некоторые социальные 
задачи. 

Если сравнивать с крупным производством, становление малого бизнеса демонстрирует 
ряд положительных сторон: интеграция экономики страны; решение проблемы с 
социальной напряженностью и занятостью населения; ответная реакция на изменение 
спроса и предложения на рынке; достаточная окупаемость затрат; свобода выбора на 
рынке. Малое предпринимательство дает возможность обходить стороной 
территориальную монополию, повысить конкуренцию и приумножить в значительной 
степени количество товаров и услуг на рынке. Эта категория бизнеса дает возможность 
активизировать «рабочие резервы», которые не могут использоваться крупными видами 
бизнеса в связи с его особенностями. Это студенты, школьники, инвалиды и пенсионеры, 
которые могут осуществлять различную деятельность после своих основных занятий, 
чтобы получать дополнительный доход. 

Всё вышеперечисленное представляет малое предпринимательство основной 
составляющей в структуре экономики любой страны. В России эта часть экономики по 
сегодняшний день преодолевает различные препятствия и проблемы.  
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Малое предпринимательство в большей степени зависимо от изменений внешней среды 
и имеет определенное количество факторов и причин экономического и 
внутриорганизационного характера, которые всячески подавляют его рост и развитие. 

Еще одной проблемой развития малого предпринимательства является непрерывный 
надзор и контроль со стороны государственных властных органов. 

 Причем некоторые штрафы, которые накладываются этими властными структурами, 
столь велики, что оказываются неподъемными для предпринимателя, вплоть до закрытия 
самого предприятия. Ведь миновать все установленные в правилах и нормах нарушения в 
реальной жизни фактически невозможно. Так что единственным выходом из сложившейся 
ситуации может быть только знание предпринимателем всех обязанностей и норм 
проведения проверок каждым из государственных органов. 

Следует также выделить проблему налогового бремени, которая в крупных масштабах 
устанавливает границы и рамки возможностей предпринимателей для осуществления своей 
деятельности. Даже факт введения упрощенной системы налогообложения особо не 
изменил саму суть ситуации в целом. Да, несомненно, преимущества данная система дает. 
Это освобождение от определенных налогов, например, налог на добавленную стоимость 
или на прибыль и имущество. Но вместе с тем появляются и обратные стороны медали, 
такие как запрет на осуществление некоторых видов деятельности, невозможность 
набирать работников в нужном количестве, так как введены ограничения в численности 
работников и т.д.. Естественно, все эти ограничения отрицательно сказываются на предмет 
развития бизнеса. Потому все большее число предпринимателей категорически 
отказываются от этого вида деятельности. 

Еще одним препятствием является недостаточное количество единиц инфраструктуры, 
которая бы обеспечивала деятельность этих предприятий. Крупные предприятия, на 
сегодняшний день, обладают широким спектром возможностей и ресурсов для создания 
своих собственных инфраструктур. Ну, а малые предприятия, к сожалению, подобными 
благами распоряжаться не могут. Это и является причиной того, что владельцы малого 
бизнеса не имеют возможности конкурировать с крупным производством. Для того, чтобы 
конкурировать с крупными предприятиями владельцы малого бизнеса должны обладать 
различными возможностями. К примеру, воспользоваться услугами экспертов в различных 
отраслях и консультироваться с квалифицированными специалистами в области 
юриспруденции, проводить разные исследования и экспертизы в сфере экономики. Для 
всех этих целей создается инфраструктура поддержки, которая на выгодных условиях 
оказывает профессиональные услуги предпринимателям по разным необходимым 
вопросам. Впрочем, деятельность этого предприятия фактически не дает прибыль, поэтому, 
чтобы оказывать профессиональную и квалифицированную помощь ей необходима 
поддержка государственных органов, а также помощь областных и местных структур. 
Следовательно, еще одной важной задачей является создание единой инфраструктуры для 
поддержки малого бизнеса в области и на местах.  

Было бы несправедливо не отметить также еще одно препятствие ведения малого 
бизнеса. Это недостаток квалифицированного персонала. Недостаток обуславливается тем, 
что специалистов заманивают крупные предприятия более выгодными условиями, такими 
как хорошие зарплаты и социальные пакеты. В связи с тем, что подавляющее большинство 
предприятий работают в прогрессивной среде, в которой обстоятельства и информация 
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видоизменяются с завидной регулярностью, самому предпринимателю выгодно 
отслеживать эти изменения, а также своевременно и грамотно на них реагировать и 
организовывать рабочий процесс. Для этого важно постоянно повышать свою 
квалификацию, а также квалификацию своих сотрудников. Поэтому для всех организаций 
это явление является актуальным. Увеличивать уровень знаний своих работников можно 
также различными тренингами или путем дистанционного обучения.  

Хоть на данный момент экономика страны подвергается различным трудностям, но 
существуют хорошие перспективы для выхода из этой ситуации и ликвидации этих 
препятствий. Всем итак известно, что на предприятиях малого бизнеса отсутствует 
специальная служба внутреннего контроля, так как услуга достаточно дорогая. Впрочем, 
даже самые маленькие несущественные ошибки бухгалтера могут деморализовать 
репутацию и ухудшить взаимоотношения с налоговыми органами, кредиторами и иными 
партнерами, что сказывается дополнительными штрафными санкциями. 

 На наш взгляд, если на предприятиях малого бизнеса будет штатная единица, которая 
отвечает за систему внутреннего контроля, это даст возможность ускорить процесс 
принятия и реализации управленческих решений, минимизирует риски, подготовит 
предприятие к внешним аудиторским проверкам, раскроет слабые стороны в организации 
бухгалтерского и налогового учета на предприятии.  

 
Список использованной литературы: 

1..Волкова И. А., Попова А. Ю.Современные проблемы малого и среднего бизнеса в 
России // Концепт.–2016.–Спецвыпуск No04.–ART76051. –0,6п. л. 

2.Королюк Е. В. Рейтинговый анализ условий ведения бизнеса в России // Научно - 
методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 1451–1455.  

3.Гайтерова А.В., Селезнева Ю.А. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 
РОССИИ // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: 
сб. ст. по мат. XLVIII междунар. студ. науч. - практ. конф. № 11(48).  

© М.Ю. Шадиева, А. - М.Р. Барахоев, 2018. 
 
 
 

УДК 332.1 
И.Г. Шадская 

канд. экон. наук, доцент РГСУ, 
г. Москва, РФ 

ishadskaya@mail.ru 
 

ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 
Объем инвестиций является одним их показателей, на основе которых составляется 

рейтинг регионов России. Это относится и к отрасли туризма. Инвестиционная 
привлекательность этой сферы в Тверском регионе базируется на имеющихся природных 
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ресурсах, достопримечательностях, инфраструктуре. Привлечение новых инвестиций 
поможет области увеличить туристские потоки  

Ключевые слова: 
Регион, инвестиции, туризм, развитие 
 
Сегодня Тверской регион – один из лидеров инновационной политики с широкой 

линейкой механизмов всесторонней поддержки инвесторов. За последние годы в 
Верхневолжье объем инвестиций вырос более чем в 3 раза. Область является лидером в 
Центральном федеральном округе по индексу физического объема инвестиций в основной 
капитал, который на начало 2018 года составил более 50 млрд. рублей. Для достижения 
поставленных целей по мнению руководителей региона необходимо менять менталитет 
руководителей на уровне муниципальных образований и сельских поселений для 
формирования на территориях готовых инвестиционных предложений. В основу развития 
экономики региона положен кластерный принцип. Например, действующая и еще 
развивающаяся особая экономическая зона «Завидово». ОЭЗ «Завидово» находится в 
Конаковском районе Тверской области. Она действует с 2015 года и является единственной 
туристской ОЭЗ Центрального федерального округа. На сегодня размер инвестиций, 
направленных на развитие данной территории составляет более10 млрд. рублей. 

В «Завидово» уже успешно реализованы крупные инвестиционные проекты, связанные с 
созданием туристической инфраструктуры. К наиболее крупным можно отнести 
строительство гостиницы «Radisson Завидово», (размер инвестиций в проект 2256 млн. 
рублей, создано 200 рабочих мест), апарт - отеля (объем инвестиций составил 981 млн. 
рублей, создано 100 рабочих мест), гостиничного комплекса «Конаково Ривер Клаб» (5000 
млн. рублей инвестиций, 176 рабочих мест). Также действуют спортивно - развлекательный 
и спортивно - туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк. Всего 
создано более 1000 рабочих мест. До 2030 года проектом предусмотрено развитие 
территории общей площадью проектирования 380 га, объем инвестиций превышает 10 
млрд. рублей.  

В 2018 году Тверская область продолжает последовательно реализовывать 
инвестиционную стратегию развития туристской отрасли. В областном и местных 
бюджетах предусмотрены субсидии для как на проведение событийных туристических 
мероприятий, так и на создание новых или реконструкцию уже имеющихся объектов 
туристического показа. Получателями средств станут как администрации муниципальных 
образований, так и частный бизнес. Около 5 млн. рублей планируется за год отправить на 
финансирование создания в Верхневолжье частных музеев, ремесленных мастерских, 
агротуристических ферм и других объектов. На создание объектов юридические лица и 
индивидуальные предприниматели по результатам конкурсного отбора могут получить до 
400 тыс. рублей. Планируется инвестировать средства в не менее 10 объектов туризма 
региона. При их рассмотрении учитывается степень разработанности бизнес - плана, 
влияние созданного объекта на рост туристического потока, планируемое количество 
создаваемых рабочих мест и др. критерии. 

На финансирование проведения в регионе событийных туристических мероприятий 
бюджетные инвестиции составят около 6 млн. рублей. При этом для реализации проектов в 
области туризма и краеведения в Тверской области планируется наряду с 
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государственными источниками инвестирования вовлекать и частный капитал. Для 
получения бюджетной субсидии муниципальное образование должно иметь 
разработанную муниципальную программу развития труизма. Важным условием является 
внебюджетное софинансирование не менее 50 % от стоимости организации и проведения 
мероприятия или реализации проекта. При проведении конкурсного отбора учитывается 
статус мероприятия, прогнозируемое количество участников и гостей, наличие логотипа, 
сувенирной продукции, сайта и аккаунтов в социальных сетях. 

В мае текущего года Тверская область направила в Ростуризм заявку о включении в 
новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
России» на 2019 – 2025 годы проекта создания нового кластера круизного и водного 
туризма «Волжское море». «Волжское море» охватывает территории особой 
экономической зоны «Завидово» и города Калязин, Кимры, Конаково, Тверь и Весьегонск, 
которые будут ориентироваться на собственные направления туризма. Включение кластера 
«Волжское море» в федеральную целевую программу, по мнению властей, позволит 
привлечь федеральные средства на создание на территории кластера причальных стенок, 
расширение объектов туристического показа, благоустройство набережных, исторических 
мест, приведение в порядок дорог. 

Также на сегодняшний день одним из существующих крупных инвестиционных 
туристских проектов, для финансирования реализации которого приглашаются инвесторы, 
является создание туристского рекреационного парка «Междуречье». Проект предполагает 
создание многофункционального туристического комплекса и рекреационной зоны за счет 
партнерства государственных, институциональных и частных инвесторов. Предполагается, 
что парк в будущем станет объектом, формирующим высокий уровень социально - 
экономического развития региона. Предполагаемый объем инвестиций составит 2000 млн. 
рублей, срок реализации проекта 2019 год. 

Что касается смежной отрасли гостеприимства, то в 2018 году из бюджета также 
выделяются значительные средства на строительство и реконструкцию средств размещения 
всех категорий. Объем инвестиционных ресурсов определяется индивидуально конкурсной 
комиссией. Критерии отбора: отсутствие задолженностей перед бюджетом и персоналом, 
размер необходимых инвестиций, номерной фонд, количество вновь создаваемых рабочих 
мест, регистрация собственника на территории Тверской области 

По оценке губернатора Тверской области две основные проблемы, сдерживающие 
развитие туризма в области – дороги и недостаточно высокий уровень сервиса, требуют 
значительных инвестиций. На решение первой Правительство региона в ближайшие 5 лет 
выделяет значительные бюджетные средства. Для решения второй планируется, в том 
числе, привлекать частных инвесторов.  
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Аннотация. Проблеиа инфляции занимает важное место в экономической науке, 
поскольку ее показатели и социально – экономические последствия играют серьезную роль 
в оценке экономической безопасности страны и всемирного хозяйства. Актуальность этого 
вопроса в современных условиях определяется необходимостью выяснения сущности. 
Глубинных причин и механизмов развития инфляции, ее особенностей и основных 
направлений антиинфляционной политики. 
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В экономической теории под инфляцией понимается устойчивая тенденция роста 

общего уровня цен, т.е. увеличение объёма денег в обращении сверх необходимого 
экономике уровня, что ведет к длительному превышению совокупного спроса над 
совокупным предложением. Основным критерием инфляции можно назвать 
одновременный рост цен и доходов населения. Когда экономика находится на фазе 
подъема, мультипликатор расходов и акселератор увеличивают первоначальные 
инвестиции (при условии, что предельная склонность к потреблению не равна нулю или 
единице). Производство развивается, создается все больше рабочих мест. Увеличиваются 
доходы и, как следствие, совокупный спрос и цены. Инфляционная спираль будет 
раскручиваться до тех пор, пока ее не остановит правительство или экономический спад [2, 
с.113]. 

Инфляция количественно измеряется следующими показателями:  
В зависимости от признаков различают несколько видов инфляции:  
По предсказуемости: ожидаемая и неожидаемая.  
По сбалансированности: сбалансированная и несбалансированная.  
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По протеканию: открытая и скрытая.  
По месту распространения: внутренняя (локальная) и мировая.  
Начнем с того, что инфляция бывает ожидаемой и неожидаемой. Если хозяйствующие 

субъекты осведомлены о приближении инфляции, то они делают все, чтобы обезопасить 
себя от возможных потерь. В данном случае начинают проявляться инфляционные 
ожидания. Ожидаемая инфляция не нанесет такого вреда, как в случае неожидаемой 
инфляции. Темп роста цен при неожидаемой инфляции будет выше. Если влияние 
прогнозируемой инфляции удается устранить в контрактах и договорах, существуют 
общественные издержки прогнозируемой инфляции, которые не зависят от поведения 
экономических субъектов и не носят избирательного характера, они связаны с 
функционированием национальной экономики, поэтому их несет общество в целом [1, с. 
45]. 

По скорости распространения различают умеренную (до 10 % ), галопирующую (от 20 % 
до 100 - 200 % в год) и гиперинфляцию (свыше 200 % в год; до 50 % в месяц). Чем выше 
темп инфляции, тем сложнее с ней бороться. Поэтому задачей правительства является 
отслеживание развития инфляционных явлений в экономике и принятие соответствующих 
мер по их регулированию.  

По степени сбалансированности роста цен можно выделить сбалансированную и 
несбалансированную инфляцию. Когда увеличение цен протекает с одним и тем же темпом 
для всех товарных групп, речь идет о сбалансированной инфляции. При 
несбалансированной инфляции цены на разные товары и услуги изменяются в различных 
пропорциях [3, с. 58].  

По характеру протекания инфляцию можно разделить на открытую и скрытую. 
Открытая инфляция означает рост цен на товары и услуги. На лицо тенденция изменения 
цен, и поэтому такая инфляция называется открытой. При скрытой инфляции также 
происходит увеличение цен. Только потребитель сразу этого не ощущает. В данном случае 
инфляция проявляется в уменьшении количества товара, которое можно купить по той же 
цене, что и раньше. Изменяются реальные цены, а номинальные цены остаются без 
изменения.  

По месту распространения инфляция может быть внутренней, или локальной, и мировой. 
О внутренней инфляции речь идет, когда инфляционные процессы развиваются в пределах 
одной страны, или отдельной ее области. Например, инфляция в России может никак не 
отразиться на прибалтийских государствах, если, конечно, дорожают не все товары. Или 
инфляция в Приморском крае на самом востоке страны может не дойти до южной или 
Западной России. Мировая инфляция, напротив, охватывает несколько стран или регионов 
[2, с. 121]. 
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Аннотация 
Институциональная среда сформировавшаяся на сегодняшний день в российском 

обществе не способствует быстрому социально - экономическому росту. Актуальной 
проблемой является проблема бедности населения как угроза экономической безопасности. 
До сих пор нет единого мнения, как к понятию бедности, так и к ее измерению. Бедность 
обладает прямыми и весьма важными макроэкономическими последствиями, которые 
проявляются в поведении людей на определённых рынках, поэтому необходимо на данный 
момент использовать комплексный подход в определении бедности и причин ее появления. 
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неравенство. 
 
Одна из острейших проблем в современной России является проблема бедности. Она 

выступает не только как экономическая, но и как общественно значимая проблема, поэтому 
требует незамедлительных действий со стороны правительства в области ее сокращения. 
Чтобы понять, что такое бедность можно обратиться к этимологии. Само слово «бедный» 
производное от слова «беда», поэтому «бедный – вынужденный подчиниться силе». [1, 
с.35]. Обращаясь к толковому словарю В.И. Даля, можно увидеть другое понятие бедный, 
как « убогий, неимущий, скудный, недостаточный, т.е. нуждающийся». [2] Поскольку 
бедность величина не постоянная, то в зависимости от социально - экономического 
состояния экономики отсутствует ее единая понятие, которая может адекватно отражать ее 
сущность.  

 С точки зрения современности, бедность рассматривается как «….экономическое 
положение части населения и семей, имеющих относительно низкое обеспечение 
денежными, имущественными и иными ресурсами и, следовательно, находящихся на 
низком уровне своих материальных и духовных потребностей..» [3, с. 58]. 

 Рассматривая бедность как социально - экономическую категорию, можно 
сгруппировать различные виды бедности и дать им характеристику, представив результаты 
анализа в таблице 1. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ концептуальных подходов измерения уровня бедности 
Вид бедности Характеристика Критерии оценки и способ 

устранения 
Абсолютная бедность Состояние, когда индивид на 

свой доход не способен 
удовлетворить основные 
потребности в пище, еде, 
жилище, одежде, тепле 

Порог бедности (ПМ), т.е 
совокупность 
материальных благ и 
финансовых средств в 
конкретном обществе, 
необходимая для 
выживания и 
воспроизводства индивида 
или данной социальной 
группы. 

Относительная 
бедность 

Невозможность поддерживать 
уровень приличествующей 
жизни, или некоторый 
стандарт жизни, принятый в 
данном обществе 

1. показывает – насколько 
человек беден в сравнении с 
другими людьми; 
2. показывает, что человек 
беден относительно 
некоторого достойного 
стандарта жизни  

Субъективная 
бедность 

Каждый индивид 
самостоятельно оценивает свои 
социальные проблемы, 
способствует формированию 
специфической 
самоконцепции личности 

Бедность отожествляют с 
понятием «разница в 
доходах», выявляет 
тенденции, отличающие 
жизнь и потребление 
бедных групп населения от 
более благополучных 
людей 

 
Поскольку факторы не существуют в структурированном виде, они могут выступать как 

разнородные группы, поэтому могут приводить общество к бедности или к выходу из нее. 
Факторы российской бедности можно классифицировать как: 

 - экономические (низкая производительность труда, низкая заработная плата и высокая 
дифференциация, безработица и т.д.);  

 - социально - медицинские (инвалидность, старость, различные заболевания и т.д.); 
демографические (семьи с высокой иждивенческой нагрузкой, многодетные и неполные);  

 - социально - экономические (низкий уровень социальных гарантий и соотношения 
минимальных социальных выплат с ПМ); политические (разрыв сложившихся 
межрегиональных связей, вынужденная миграция и т.д.); 

 - регионально - географические (неравномерное развитие производительных сил, 
существенные различия в экономическом потенциале регионов) 

В Указе Президента РФ от 13 мая 2017 г. N 208 «О Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» в разделе I «Общие 
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положение» пункте 7 даны четкие понятия об экономической безопасности, обеспечении 
экономической безопасности и угрозе экономической безопасности [4, с. 49].  

 В сфере угроз экономической безопасности особого внимания заслуживают угрозы, 
вызванные высоким социально - экономическим неравенством, обострением социальных 
проблем российского общества в целом, неравномерное распределение доходов, 
социальная несправедливость.  

Депопуляция населения выступает неотъемлемым фактором экономической угрозы, 
поскольку является последствием высокого уровня экономического неравенства. Выделяя 
динамику, параметры и генезис возникновения бедности, можно отметить, что 
формируется группа «работающих бедных», т.е. чьи доходы не позволяют вести достойный 
социально - активный образ жизни.  

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 г. N 390 - Ф3 "О 
безопасности" и от 28 июня 2014 г. N 172 - ФЗ "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации" В настоящей Стратегии определяются вызовы и угрозы 
экономической безопасности Российской Федерации (далее - экономическая безопасность), 
а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере 
обеспечения экономической безопасности. Настоящая Стратегия направлена на 
обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности, и 
недопущение снижения качества жизни населения. Поэтому необходимо решать 
следующие задачи: совершенствование системы общего и профессионального образования 
на основе современных научных и технологических достижений; развитие системы 
непрерывного образования, в том числе с использованием механизмов государственно - 
частного партнерства; развитие национальной системы квалификаций, совершенствование 
квалификационных требований к работникам, информирование граждан о востребованных 
и новых профессиях;  

 профессиональная ориентация граждан; снижение уровня бедности и имущественного 
неравенства населения; содействие эффективной занятости населения и мобильности 
трудовых ресурсов; совершенствование механизмов обеспечения экологической 
безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды.  

Данные направления изложенные в стратегии позволят обеспечить достойный уровень 
трудовой активности населения, таких как: повышение заработной платы, достойный 
уровень образования, эффективность труда и т.д. 

Акцентируя внимание на снижение уровня бедности необходимо учитывать в первую 
очередь то, что бедность является элементом системы неравенства, и это на сегодняшний 
момент главная угроза экономической безопасности общества. 
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