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СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ И КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 
 
Финансовые риски относятся к группе предпринимательских рисков, непосредственно 

связанных с предпринимательской деятельностью предприятия. Страхование финансовых 
рисков регулируется законом РФ от 27.11.1992 N 4015 - 1 (ред. от 03.08.2018) "Об 
организации страхового дела в Российской Федерации". Объектами страхования 
финансовых рисков в имущественном страховании могут быть имущественные интересы 
страхователя (застрахованного лица), связанные с риском неполучения доходов, 
возникновения непредвиденных расходов физических лиц, юридических лиц (страхование 
финансовых рисков). 

Как правило, финансовые риски носят спекулятивный характер, и во избежание их 
негативных последствий были разработаны специальные виды страхования. 

Под страхованием финансовых рисков понимается совокупность видов страхования, 
направленных на защиту имущественных интересов страхователя (или застрахованного 
лица), при наступлении определенных страховых случаев. 

При наступлении страхового случая страховщик обязуется возместить потерянный 
доход страхователя в полном или частичном объеме, за счет специального денежного 
фонда, формируемого из взносов страхователей. 

К финансовым рискам относят: 
 валютный риск; 
 кредитный риск; 
 инвестиционный риск. 
Для защиты от валютных рисков используют различные методы, которые называются 

хеджированием. Хеджирование – заключение срочных сделок и контрактов, на случай 
изменения валютных курсов для избежания неблагоприятных последствий. 

Способом защиты от кредитных финансовых рисков является специальное страхование 
кредитов - коммерческие кредиты, кредиты под средства производства и предметы 
потребления, экспортные кредиты. 

Под инвестиционным финансовым риском понимается вероятность получения дохода от 
вложения денежных средств в различные проекты. Как правило, риск от таких сделок несет 
инвестор, и единственной защитой от них является репутация заемщика. В некоторых 
случаях используется дополнительный способ защиты – страхование на случай 
неисполнения / ненадлежащего исполнения договорных обязательств. 
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В настоящее время в кредитное страхование преимущественно включаются такие виды, 
как страхование предмета залога, страхование титульных рисков, а также страхование 
жизни и здоровья заемщика. 

От заемщиков – юридических лиц и предпринимателей банки вправе требовать 
страхование рисков основной предпринимательской деятельности. 

Объем кредитного страхования физических лиц составил 190,6 млрд. рублей за 2017 год, 
превысив значение 2016 года на 40,5 % , однако страхование заемщиков юридических лиц 
почти не изменилось за 2017 год и составило 14,7 млрд. рублей, что выше значения за 2016 
год всего на 2,1 % .  

В розничном кредитном страховании наибольшую долю по - прежнему занимает 
страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов – 51,4 % за 2017 год. Его объем 
составил 98 млрд. рублей, увеличившись на 48,3 % за 2017 год. 

Страхование имущества заемщиков юридических лиц, включающее залоговое 
имущество, товары на складе, товары в обороте, показало отрицательную динамику в 2017 
году ( - 9,5 % ) и составило 9,5 млрд. рублей. Высокие темпы прироста за 2017 год 
показывают такие направления, как страхование жизни и здоровья владельцев малого и 
среднего бизнеса, в том числе ИП (70 % ) и сельскохозяйственное страхование заемщиков 
(33,3 % ), однако их объем остается невысоким – 1,7 и 1,2 млрд. рублей соответственно. 

Объем страхования рисков банков за 2017 год сократился на 28 % , до 9 млрд. рублей. В 
страховании рисков сокращались все его направления в 2017 году. Страхование 
специфических рисков банков (страхование банкоматов, страхование эмитентов 
банковских карт) снизилось на 20 % , до 1,2 млрд. рублей, страхование имущества банков 
(автопарк, недвижимость) – на 30,8 % , до 0,9 млрд. рублей, страхование сотрудников 
банков (ДМС, страхование жизни и здоровья) – на 37,8 % , до 5,6 млрд. рублей. 

Банковские риски являются частью финансовых рисков. Объектами страхования 
выступают интересы имущественного характера, которые связаны с возможной потерей 
прибыли и доходов, а также с непредвиденными расходами самого банка. 

На протяжении многих лет данный вид страхования широко применяется в 
экономически развитых странах. Банки зачастую используют комплексные пакеты 
страхования рисков, называемые Bankers Blanket Bond (BBB). 

Условия страхования были разработаны Ассоциацией андеррайтеров Ллойд, а затем 
адаптированы отечественными страховщиками. К ним относят следующие риски убытков: 
 от незаконных действий сотрудников банка с целью получения выгоды; 
 от утраты имущества, находящегося в помещениях банка; 
 от утраты денежных средств при перевозке; 
 от операций, осуществленных по поддельным документам; 
 от принятия фальшивой валюты. 
Во всем мире соответствующий страховой полис является обязательным и 

неотъемлемым атрибутом банка, поднимая его репутацию в глазах клиента. 
В России хорошо развито страхование транспортируемых денежных средств. При этом к 

страховым рискам относят кражу и утрату денежных средств. По данному виду 
страхования тариф составляет 0,005 - 0,01 % от страховой суммы. Сохранность личных 
вкладов в банках в РФ обеспечивается обязательным страхованием. 

© Белкова А.Ю., Макарова М. С. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме оппортунистического поведения, его негативному влиянию 

на российскую экономику и возможным способам борьбы с этим явлением. 
Ключевые слова: 
 оппортунизм, экономика, предприятие, индивид, государство 
 
Для всех экономических агентов характерно оппортунистическое поведение. Причиной 

развития данного явления в России в условиях институциональных трансформаций стало 
несовершенство и неопределенность существующих правил и норм, и как следствие 
российское общество не готово их соблюдать. 

Для более полного понимания сущность оппортунистического поведения, необходимо 
дать определение данного понятия. Оппортунистическое поведение - поведение индивида, 
который уклоняется от условий соблюдения контракта и преследует цель, заключающуюся 
в получении прибыли за счет партнера. Основными его формами являются вымогательство 
или шантаж, в случае, когда роль трудно заменимых участников команды становится все 
более очевидной. В этом случае такие члены команды могут начать требовать особых 
условий работы, оплаты труда или иных привилегий. Все это может сопровождаться с их 
стороны шантажом увольнения или выхода из команды [1]. 

В большинстве случаев влияние оппортунистического поведения на деятельность 
предприятий и на экономику страны в целом является негативным. Оно приводит к так 
называемым издержкам оппортунистического поведения, выражающихся в росте 
макроэкономических затрат, вследствие чего происходит сдерживание экономического 
роста в стране. Также из - за присутствия оппортунизма становится невозможным 
автоматическое движение контрактов. Поэтому приходится прибегать к помощи 
определенных структур для управления контрактными взаимоотношениями 
экономических агентов.  

Оппортунизм является неотъемлемой частью любой экономики, российская – не 
исключение. Это связано с тем, что оппортунистическое поведение считается 
высокоэффективным, поскольку богатство индивида, его применяющего, увеличивается с 
минимальными инвестициями. Возникает проблема экспроприации активов, т.е переход 
части активов контрагента в собственность индивида без компенсации. Распространенной 
непосредственно в России является такая форма экспроприации, как использование активов 
фирмы наемным работником в своих интересах.  

Причиной появления оппортунистического поведения является резкий переход 
Российской Федерации к рыночной экономике, подразумевающий под собой создание 
нового образа мышления, основывающегося на конкуренции, взаимовыгодном 
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сотрудничестве государства, субъектов предпринимательства и граждан. Поскольку 
переход был резкий, это повлекло за собой рост недоверия граждан и к государству, и к 
коммерческим организациям. Существующее сотрудничество государства и 
предпринимателей стало своего рода соперничеством, т.к на фоне недоработанного 
налогового законодательства предприниматели начали использовать его недостатки для 
личной выгоды и вывода капитала из страны. По оценке Всемирного банка за последнее 
десятилетие 21 века объем оттока российского капитала был около 300 млрд.долларов. 
Нельзя не отметить важную роль в развитии оппортунизма в России коррупции, 
создающей угрозу национальной безопасности, и халатности органов государственной 
власти. Все это тормозит социально - экономическое развитие, подрывает основы 
правового государства и препятствует становлению бизнеса в России.  

Снизить риск возникновения оппортунизма, а также преодолеть последствия его 
появления возможно, если будут соблюдаться определенные условия, к которым можно 
отнести избегание заключения сделки с принадлежащими иной институциональной среде 
партнерами, отслеживание четкой спецификации всех существующих прав собственности, 
применение законодательно закрепленных санкций ко всем возможным формам 
проявления оппортунизма, ведущего к снижению дохода.  
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СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ  
В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности формирования резерва по сомнительным долгам в 

бухгалтерском и налоговом учете. Освещены сходства и различия в подходах к 
образованию резерва по сомнительным долгам, а также рассмотрено влияние на 
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финансовый результат деятельности организации, формируемый для целей бухгалтерского 
и налогового учета. 

Ключевые слова: 
Дебиторская задолженность, просроченная задолженность, сомнительная 

задолженность, резерв по сомнительным долгам, бухгалтерский учет, налоговый учет 
 
В ходе хозяйственной деятельности любой экономический субъект периодически 

сталкивается с неоплатой контрагентами оказанных услуг, за поставленные товары и 
выполненные работы, и как следствие возникнет дебиторская задолженность. 
Несвоевременная оплата, погашение которой у экономического субъекта стало вызывать 
сомнения, приводит к необходимости формирования организациями резерва по 
сомнительным долгам.  

При формировании резерва по сомнительным долгам часто возникают вопросы, 
связанные с порядком его создания в соответствии с действующим законодательством по 
бухгалтерскому и налоговому учету. 

Необходимо отметить, что предназначение резерва по сомнительным долгам трактуется 
по - разному с точки зрения бухгалтерского учета и с целью налогообложения прибыли, т.е. 
с точки зрения налогового учета. 

Основной целью формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете 
является отражение суммы дебиторской задолженности в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в достоверной оценке, т.е. в сумме, получение которой организация считает 
вероятной.  

В то же время, в налоговом учете формирование резерва дает право экономическому 
субъекту, как налогоплательщику, уменьшить текущие платежи по налогу на прибыль 
организаций, поскольку появляется возможность перенести часть платежей на более 
поздние сроки, что приводит к экономии оборотных средств. 

Кроме того, создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете является 
не правом организации, а обязанностью, соблюдение которой обеспечивает выполнение 
принципа осмотрительности и, как следствие, формирование достоверной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Об этом прямо указано в п. 6 ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика» 
[1] и в п.6 ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации» [2].  

Также обязанность создания резерва по сомнительным долгам вытекает из норм ПБУ 21 
/ 2008 «Изменения оценочных значений», в соответствии с которым сумма резерва является 
оценочным значением и должна быть использована при формировании бухгалтерской 
финансовой отчетности [3]. 

Вместе с тем, следует отметить, что формирование резерва по сомнительным долгам для 
целей налогообложения прибыли осуществляется по усмотрению организации. И если 
руководством экономического субъекта принимается решение о создании резерва, то в 
учетной политике для целей налогового учета необходимо закрепить порядок его создания. 

Как было отмечено ранее, существуют различные условия для создания резерва по 
сомнительным долгам в налоговом и бухгалтерском учете. Так, в соответствии, с п. 70 
Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, 
утвержденном приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, сомнительным долгом 
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считается дебиторская задолженность, которая не погашена в срок и с высокой степенью 
вероятности не будет погашена, и, при этом не обеспечена залогом и поручительством [4].  

Кроме того, в бухгалтерском учете резерв создается в отношении сомнительной 
задолженности, возникшей по любым основаниям, т.е. не только по задолженности 
покупателей и заказчиков по оплате товаров (работ, услуг), в том числе и по выданным 
авансам.  

В то же время, определение сомнительных долгов для целей налогообложения 
закреплено п.1 ст. 266 НК РФ [5]. Так, в налоговом учету сомнительные долги – это 
просроченные долги только по оплате товаров, работ, услуг. Резерв создается при 
просрочке от 45 дней и более.  

При этом, четко определено, какие долги не признаются сомнительными. Так, в 
соответствии с Письмом Минфин РФ от 01.10.2018 № 03 - 03 - 06 / 1 / 70312, не признаются 
сомнительными долги, не связанные с оплатой проданных товаров, работ или услуг, такие 
как долги поставщиков по выданным авансам и долги заемщиков, а также долги, 
обеспеченные гарантией, залогом или поручительством [6].  

Таким образом, четкая разница между бухгалтерским и налоговым учетом по 
определению сомнительной задолженности отмечается в части авансов, выданных 
поставщикам, отраженных в составе дебиторской задолженности. 

Общим для бухгалтерского и налогового учета резервов является то, что и в том и 
другом случае резерв создается после проведения инвентаризации дебиторской 
задолженности и выявления той, которая признается сомнительной. 

Если по результатам инвентаризации выявлены встречные обязательства, то в налоговом 
учете, необходимо для расчета суммы резерва учитывать только суммы разницу, на 
которую задолженность контрагента превышает кредиторскую задолженность организации 
перед этим контрагентом. 

Следует отметить, что сумма резерва в налоговом учете ограничена. Так, в соответствии 
с Письмом Минфин РФ от 17.04.2018 № 03 - 03 - 06 / 1 / 25482, сумма резерва, исчисленная 
по итогам года не может превышать наибольшую их двух величин – 10 % выручки за 
отчетный период или 10 % выручки за прошлый год [7].  

Порядок создания резерва для целей бухгалтерского учета закреплен в п.70 Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности. В соответствии с данным 
нормативным документом, величина резерва определяется отдельно по каждому 
сомнительному долгу с учетом финансового положения и платежеспособности должника и 
оценки вероятности полного или частичного погашения задолженности.  

Бухгалтерский учет резервов по сомнительным долгам ведется на синтетическом счете 
63 «Резервы по сомнительным долгам». На данном счета отражается создание и 
использование резерва по сомнительным долгам, т.е. списание дебиторской задолженности, 
нереальной ко взысканию. Сумма созданного резерва в бухгалтерском учете признается 
прочим расходом, а его корректировка в случае увеличения – прочим расходом, в случае 
уменьшения – прочим доходом.  

При отражении в бухгалтерском учете информации об изменении резерва по 
сомнительным долгам, необходимо руководствоваться положениями ПБУ 21 / 2008, 
согласно которым корректировка суммы резерва по сомнительным долгам должна 
производиться в случае возникновения новой информации.  
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По порядку отражения в бухгалтерском учете восстановления резерва по сомнительным 
долгам необходимо отметить, что резерв восстанавливается полностью или частично в 
случае если выявлено, что сумма созданного резерва избыточна, или же задолженность 
была погашена должником за отчетный период в полной сумме или в сумме, 
превышающей нетто - оценку этой задолженности, а также если дебиторская 
задолженность была списана в результате передачи третьим лицам. 

Таким образом, в заключении можно отметить, что в порядке формирования резерва по 
сомнительным долгам для целей бухгалтерского и налогового учета имеются 
существенные различия, которые выражаются в целях создания резерва, определении 
критериев отнесения задолженности к сомнительной, а также в походах к корректировке 
уже созданного ранее резерва по сомнительным долгам. 
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Everyone has certain needs; the need for food is one of them. Due to lack of time due to 
workload and heavy schedule, people increasingly prefer restaurants and cafes - part of the catering 
industry that is developing so rapidly in Russia. 

Catering establishments set themselves a goal: to satisfy the population’s need for organizing out 
- of - home catering and leisure activities in order to solve problems in the economic and social 
spheres. The solution of this problem and the setting of such a goal plays an important role in the 
life of every person and modern society as a whole. This is done, first of all, by replacing food 
utilization technologies, improving communications, product and raw materials delivery systems, 
increasing the number of production procedures, introducing atypical, previously unused products 
into our daily diet, the impact of globalization in the sense that different world cuisines interact 
between by myself. 

Up to the end of the eighties of the twentieth century (during the period of socialism in the 
economy), the power supply system in Russia could be described as a large number of enterprises 
providing, as often happened, socially - oriented services. The list, as a rule, included canteens at 
factories, schools, sanitary - resort and children's institutions. In the Soviet period, namely in a 
planned economy, functioning institutions (cafes, canteens, cheburechnye, restaurants, etc.) could 
also be characterized as socially - oriented and only in a small ratio of cultural and entertainment 
institutions. 

Points with “exotic” food related to the economic system were also included in the catering 
system of the USSR period, for example, “field camps”. Bars and cafeterias belonged to the rapid 
cushioning system, and the range of products offered there was very narrow. SNiPs determined the 
structure and placement of public catering points, and almost everything was formed from their 
solution: location of the point, the required number of rooms and area, types and types of necessary 
equipment. Model projects that simplify much the construction and design of catering enterprises 
have become widespread [1]. 

In connection with the transition to a market economy, there are changes in the work of all 
economic entities in the consumption market, including the public catering industry: enterprises 
have strengthened their financial autonomy, business methods have increased their productivity. 

Recently, the attitude towards the service, as a component of the sphere of public catering, has 
also changed. Serving visitors to restaurants and cafes that meet the first international standards of 
hospitality comes to replace the "unobtrusive Soviet" service. Day after day, Russian catering 
enterprises approach international standards, and sometimes overshadow them [2]. 

At this stage, there are global changes in the sphere of public catering - the era of growth on 
imported products is approaching the end, which in its duration was more than twenty years. The 
change of tastes and methods of food production were caused by the transition to domestic 
products after the introduction of the embargo on certain food products. 

Because of this, new, modern areas of improvement in the catering industry have emerged: the 
emergence of a larger number of democratic institutions with a simple interior and service, but with 
high - quality tasty food at affordable prices. Today, establishments need to be done simply, in a 
popular way, accessible and understandable to the consumer. 

Another pronounced tendency is the emergence of a larger number of enterprises with a 
monoconception, namely the compilation of a menu on the main product (in most cases on a 



11

certain kind of meat). At first glance, a monoconcept is in some form a trend, but it has an 
important economic value, since it is possible to reduce costs by buying large amounts of the main 
product, interacting with one supplier, reducing the cost of creating a menu, etc. Due to switching 
to domestic The food market suffered the most damage to European - style restaurants (primarily 
Italian). Because in order to engage in national cuisine, it is important to have corresponding 
products. But still a lot of new institutions appeared, specializing in Chinese, pan - Asian and other 
cuisines of different nations of the world. 

The next trend in catering is the revival of Russian cuisine. At the moment there are many 
different kinds of interpretations of Russian cuisine: classical, old, modern, boyar, royal. The 
emergence of enterprises of this type is undoubtedly a prominent consequence after a certain 
embargo, since the market needed to switch to a Russian product, as a result of a decrease in the 
distance between the place of production of the product and the place of its use. At this stage, 
restaurants do not reveal their goal to make a lot of money, their main task is to keep the business. 
Business profitability varies from 0 to 15 % . However, most have investment plans and innovative 
ideas. 
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Основные проблемы электросетевых организаций России и пути их решения 
Электроэнергетика является одной из стратегически важных отраслей страны. Ее 

развитие оказывает влияние развитие страны в целом, в особенности на ее энергоемкие 
сферы. Все чаще ученые и эксперты сходятся к единому мнению, что миру грозит 
энергетический кризис и причин пересмотреть существующую систему использования и 
энергетических ресурсов становится все больше.  

Новая модернизированная система должна будет охватывать все структурные элементы 
отрасли, от генерации до конечного потребителя, что было бы невозможно без 
электросетевых организаций, задачей которых является передача и распределение 
электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства. 

В последнее время появляется множество факторов, оказывающих влияние на 
деятельность электросетевых компаний. Внедрение рыночных отношений и 
клиенториентированности в сферу электроэнергетики, постоянное расширение 
производственного сектора, давление со стороны регуляторов рынка послужили 
причинами создания такой системы, которая бы удовлетворяла всем требованиям 
участников рынка электроэнергии и конечных потребителей. При этом отличалась бы 
большей надежностью и энергоэффективностью по сравнению с существующей системой 
передачи и распределения электроэнергии. 

Одной из важнейших задач для сетевых организаций по повышению 
энергоэффективности является борьба с потерями электроэнергии. Современные сетевые 
организации несут большие потери электрической энергии, которые по одной из 
классификаций можно разделить на технические потери, связанные с передачей 
электроэнергии ( в линиях, трансформаторах и др.) и коммерческие (хищение 
электроэнергии, несоответствие показаний приборов учета оплате за электроэнергию 
потребителями). 

Причины появления потерь связаны: 
– с большой территорией страны и, как следствие, большой протяженность сетей, 

прокладка которых осложняется разнообразным рельефом и климатическими 
особенностями (сверхнормативные потери);  

– с наличием небольших территориальных сетевых организаций из - за которых 
происходит дублирование инфраструктуры, так называемое, строительство параллельных 
сетей; 

– с эксплуатацией морально и физически устаревшего оборудования, то есть 
инфраструктуры, которая не в состоянии поддерживать необходимый уровень надежности 
электроснабжения при постоянных перегрузках сети и общем повышении уровня 
потребления;  

– с потерями электроэнергии, возникающими в бесхозяйных сетях; 
Сегодня в России при передаче потребителю теряется 13 - 14 % от общего объема 

электроэнергии, что в среднем составляет 133 577 ГВт. Для сравнения: в Японии этот 
показатель равняется 5 % , в Западной Европе - 4 - 9 % , США - 7 - 9 % .  

Существует два подхода к решению проблемы, связанной с уменьшением потерь 
электроэнергии. Первый предусматривает постепенную модернизацию существующих 
сетей, а второй, инновационный и более сложный, к использованию концепции Smart Grid. 
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Анализ, проведенный в США и ЕС показал, реализация второго подхода является 
наилучшим, потому что даже постепенная модернизация мощностей и расширение 
количественного состава оборудования, даже обладающего улучшенными 
характеристиками, все равно оказывается недостаточной. [1] 

Smart Grid дословно переводится как «умные сети». На практике «Умные сети» 
представляют собой модернизированную сеть электроснабжения, в которой используются 
информационные технологии и коммуникационные сети для сбора информации в процессе 
передачи и распределении электроэнергии потребителям.  

Энергетическая система на базе концепции Smart Grid является единым 
энергоинформационным комплексом, где управляемые объекты должны позволять 
осуществлять дистанционное управление, а системы оценивания ситуации и 
противоаварийной автоматики— снижать избыточные требования к резервам силовых 
информационных мощностей. 

Структура Smart Grid включает в себя следующие элементы: 
1) умный учет электроэнергии; 
2) умная сеть (автоматизированные системы управления сетью); 
3) энергоэффективность (хранение электроэнергии и регулирование нагрузок); 
4) потребительские технологии (электроприборы, оснащенные интеллектуальными 

системами).[2] 
С помощью внедрения «умного учета» реализуется автоматическое снятие показаний, 

появляется возможность управления данными с помощью автоматизированной системы. 
Это облегчает выявление бездоговорного потребления. Внедрение элемента «умная сеть» 
позволяет с помощью аппаратно - программного комплекса удаленно управлять сетями и 
оптимизировать потери электрической энергии. 

Таким образом, внедрение Smart Grid позволит кратно уменьшить потери при передаче 
электрической энергии за счет развертывания информационно - измерительной системы 
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), повысить прозрачность учета 
потребления электроэнергии за счет обмена данными в режиме реального времени, 
позволяющими контролировать параметры электроэнергии и ее потребление, состояние 
объектов электросетевого хозяйства и их переключения. Благодаря современным 
технологиям Smart Grid может масштабироваться, то есть применяться как на 
предприятиях, так и для домашних энергопринимающих устройств (бытовых приборов).  

Внедрение концепции на базе интеллектуальных технологий обеспечит переход 
энергетики на инновационный путь развития и поможет сделать ее более гибкой, 
эффективной, надежной и привлекательной для инвесторов. 
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Развитие российской экономики неразрывно связано с решением проблемы активизации 

инвестиционной деятельности. В настоящее время инвестиционная привлекательность 
является одной из наиболее распространенных разновидностей экономической 
деятельности, как в мировых финансово - хозяйственных отношениях, так и в 
национальной экономике Российской Федерации. 

На современном этапе развития перед регионами стоит задача обеспечения устойчивого 
экономического роста на основе ускоренного обновления основных фондов предприятий, 
поэтому важнейшим долгосрочным фактором экономического роста являются инвестиции. 

Инвестиции занимают важное место в экономическом процессе, являются основой для 
развития предприятий, отдельных секторов и экономики в целом. 

Одним из важных и актуальных вопросов в настоящее время можно считать вопрос 
повышения уровня инвестиционной привлекательности, как субъектов, так и страны в 
целом. В условиях нестабильной экономической ситуации в стране необходим приток 
инвестиций в экономику для поддержания и развития экономики. 

Привлечение иностранных инвестиций в экономику является одной из движущих сил 
развития экономики, если будут инвестиции, будет и экономический рост. 

Без масштабных инвестиций невозможно повысить технический уровень производства и 
конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и мировом рынках. Это 
обусловливает необходимость осуществления и совершенствования инвестиционной 
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политики не только на федеральном, но и на региональном уровне. Масштабный и 
постоянный приток инвестиций в реальный сектор экономики обеспечивает наращивание 
производственных мощностей, позволяет активнее модернизировать, обновлять основные 
фонды, составляющие основной элемент материального национального богатства.  

Инвестиционная привлекательность - это совокупность различных объективных 
признаков, свойств, средств, возможностей, обусловливающих потенциальный 
платежеспособный спрос на инвестиции в основной капитал[1]. Необходимо создать 
инвестиционную программу с целью привлечения к России инвесторов. Рейтинговое 
агентство «Эксперт» свыше 15 лет оценивает инвестиционную привлекательность 
регионов России и составляет соответствующий рейтинг по собственной методике, в 
основе которой – два интегральных показателя (инвестиционный потенциал и 
инвестиционный риск) [3]. Потенциал показывает, какую долю регион занимает на 
общероссийском рынке, риск – какими могут оказаться для инвестора масштабы тех или 
иных проблем в регионе. 

С помощью инвестиционной привлекательности можно оценить платежеспособный 
спрос на инвестиции. Это и появление новых рабочих мест, и новые налоги, а также 
возможность активно заниматься социальной политикой в регионе. 

Ряд методических положений инвестиционной привлекательности: 
1. Инвестиционная привлекательность должна учитывать цели инвестирования 

конкретной группы инвестора. 
2. Должна быть гибкой, то есть комплекс показателей, определяющий инвестиционную 

привлекательность, должен постоянно изменяться, учитывая перемены в соотношении 
факторов - ресурсов общественного воспроизводства. 

3. Может быть как положительной, так и отрицательной. 
4. Инвестиционная привлекательность - мобильный показатель условий инвестиционной 

деятельности, конкретизирующий оценку для отдельных видов инвестиций и 
инвестируемых хозяйственных систем. 

5. Реципиент инвестиций и инвестор преследуют, как правило, различные цели. Если 
первый обычно пытается привлечь необходимый объем инвестиций при максимальном 
эффекте от принимаемых вложений для покрытия своих потребностей и решения 
социально - экономических задач, то инвестор стремиться извлечь максимум прибыли, 
закрепиться на рынке или преследует другие сугубо персональные цели. В связи с этим 
можно сказать, что инвестиционная привлекательность должна соответствовать балансу 
интересов, как получателя инвестиций, так и инвестора. 

Одной из наиболее известных методик определения инвестиционной привлекательности 
является методика, разработанная рейтинговым агентством «Эксперт РА» [3]. Согласно ей, 
инвестиционный потенциал складывается из девяти частных потенциалов (до 2005 года - из 
восьми). Каждый из них характеризуется группой показателей: природно - ресурсный, 
производственный, инновационный, институциональный, инфраструктурный, финансовый 
и др.  

Что касается самого понятия инвестиций, то инвестиции – это целенаправленное 
вложение средств на определенный период времени для достижения определенных целей 
инвестора (получение прибыли, увеличение объекта капитала и др.). 
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В современных условиях, в условиях санкций, высокой инфляции, отсутствие 
экономического роста источниками инвестиций в России могут являться: 

1. Государственное финансирование с условием программно - целевой направленности; 
2. Привлечения иностранного капитала. 
Приоритетными сферами для инвестирования в российскую экономику являются: 

оборонная промышленность; станкостроительная промышленность (для отраслей 
энергетики, нефтегазового сектора, гражданского самолетостроения, сельского хозяйства). 
При инвестировании в РФ необходимо учитывать развитие различных отраслей хозяйства 
на субфедеральном уровне. 

Основными отраслями, привлекающими прямые иностранные инвестиции, остаются 
обрабатывающая промышленность (19 % от общероссийского объема привлеченных в 
первой половине 2016 года ПИИ), оптовая и розничная торговля (17 % ), добыча топливно - 
энергетических полезных ископаемых (11 % ), финансовая деятельность и страхование (7 % 
). Практические все инвестиции в торговлю и финансы сконцентрированы в Москве, 
инвестиции в добычу нефти и газа – в Тюменской и Сахалинской областях и некоторых 
других регионах Сибири и Дальнего Востока. Между остальными регионами России идет 
конкуренция за инвестиции только в обрабатывающие отрасли. 

Россия в целом и ее регионы обладают существенным потенциалом для привлечения 
инвестиций. При этом инвестиционная привлекательность зависит от условий ведения 
бизнеса, уровня доступности государственных услуг, уровня открытости власти, качества 
человеческих ресурсов, доступности инфраструктуры, что, в свою очередь, зависит от 
активности и эффективности деятельности региональной власти. 
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ЭКОНОМИКА В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ.  
НОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТОМ И ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Все больше и больше физическая культура проникают во все сферы жизни общества. В 

настоящий момент времени большое количество людей ведет здоровый образ жизни, 
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выполняют физические упражнения, участвуют в различных соревнованиях, занимаются 
новыми видами спорта, например: «акватлоном», «слэмболом» и многими другими. 
Следует отметить, что физическая культура и спорт имеют свойство воздействовать на 
экономическую сферу общества и государства. А именно влиять на качество рабочей силы, 
на структуру спроса и предложения, на поведение потребителей и т. д.  

С каждым годом спорт все больше проникает в нашу жизнь, поэтому растет количество 
людей, подобающих спорту и количество спортивных клубов и организаций.  

Физическая культура и спорт играет немало важную роль в экономической системе. Она 
переплетается с такими сферами как менеджмент, маркетинг, ценообразование и др. В 
современном времени уже появилось спортивное питание, которое поддерживает вас во 
время занятия спортом и помогает добиваться больших результатов в вашей деятельности, 
а также восстанавливает баланс здоровья. 

Ключевые слова 
Физическая культура, спорт, экономическая сфера, предпринимательская деятельность, 

экономика, спортивное питание, спортпит. 
В настоящее время увеличение спроса в индустрии физической культуры и спорта 

оказывает положительное влияние на экономику страны. По мере развития в нашей стране 
новых видов спорта растет и предпринимательская деятельность, связанная с ними. 
Открывается много спортивных, туристических, физкультурных организаций всех форм, 
которые осуществляют свою деятельность на коммерческой основе. 

Примером таких организаций станут спортивные секции, клубы, кружки, массажные 
салоны и т.д. Их количество постоянно растет благодаря разнообразию форм деятельности. 
Составляющей спортивного бизнеса является профессиональный спорт – это 
профессиональные клубы, лиги, федерации. Большую пользу экономика страны получает 
за счет производства спортивного инвентаря, спортивной одежды, обуви, а также «плюс» 
приносит и рекламная, издательская деятельность. Как отдельные компоненты спорт - 
индустрии можно выделить информационно - спортивный бизнес – это спортивные 
радиоканалы, телеканалы, спортивные издательства и бизнес на спортивных сооружениях, 
таких как: тренажерные залы, спорткомплексы, стадионы и т.д. 

По своей сути, спортивный бизнес очень похож на спорт: в основе его 
предпринимательской деятельности лежит конкуренция, как индивидов, так и коллективов. 
Мотивом их деятельности и в спорте, и в бизнесе является желание победить, показать 
свою значимость, завоевать лидерство. Таким образом, спорт и бизнес - структура тесно 
связаны друг с другом, так как имеют аналогичные движущие силы. 

 Спортивный бизнес имеет свойство удовлетворять потребности людей, связанные со 
стремлением заниматься физической культурой и различными видами спорта. Многие из 
нас хотят держать себя в форме, придерживаться правильного питания, быть « в курсе» 
спортивных новостей. В отличие от прочих видов предпринимательской деятельности, 
спортивный бизнес выполняет значимую социальную роль в противостоянии вредным 
привычкам, неправильному питанию, курению, малоподвижному образу жизни, 
употреблению алкоголя и т.д. 

Рассмотрим перспективный бизнес - план открытия рынка спортивного питания. В 
России любой посетитель тренажерного зала знает, что тренировки, если сочетать их со 
вспомогательными добавками, гораздо более эффективны и результативны. На данный 
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момент времени спрос на спортивное питание значительно вырос. Заметим, возрастной 
диапазон потребителей данного продукта значительно широк, в основном спрос поступает 
от людей от 25 до 40 лет. Около 70 % потребителей спортпита занимаются в основном 
любительским спортом, и лишь остальная часть – профессиональным. Из этого мы можем 
сделать вывод, что открытие магазина спортивного питания обладает хорошей 
перспективой. 

Индивидуальный предприниматель, если решит начать заниматься продажей 
спортивного питания в первую очередь должен выбрать формат своего бизнеса. Это может 
быть интернет - магазин. Чем же удобен именно данный формат продажи? В наше время 
интернет преобладает везде, поэтому удобнее всего будет искать и заказывать спортпит на 
просторах интернета. Также данный формат удобен тем, кто хочет стартовать с 
минимальными финансовыми вложениями, поскольку продажа через сайт избавляет 
предпринимателя от большинства затрат. К данным затратам относятся аренда, заработная 
плата продавцов - консультантов, коммунальные услуги и т.д. Серьезных вложений здесь 
не потребуется, единственное, над чем придется повозиться – это качественный, 
привлекающий покупателя каталог товаров и сайт размещения продукции, а также сама 
закупка спортпита. Заказ покупатель может получить по почте или же забрать товар сам. 

 Следующий формат – торговая точка. Торговая точка открывается уже после развития 
интернет магазина или сразу же. Этот формат является более затратным, так как требует 
аренду здания, появление персонала и т.д. Однако если это будет полноценный магазин, то 
он будет приносить хорошую выручку. 

 Чтобы открыть собственный магазин требуется оформление документов и лицензии. 
Предприниматель, при регистрации себя в качестве субъекта предпринимательской 
деятельности, выбирает между индивидуальным предпринимательством и обществом с 
ограниченной ответственностью. Сама регистрация предпринимателя занимает мало 
времени и является простой и экономичной, главное чтобы были соблюдены все правила и 
оформлены все нужные документы. Обязательное условие – уплата госпошлины и 
государственная регистрация, которой занимается Роспотребнадзор.  

 Не следует забывать, что помимо нового продавца спортпита уже имеются 
раскрученные магазины, с которыми придется вести борьбу. Поэтому не стоит экономить 
на качестве и пользе вашей продукции и закупать ее у сомнительных производителей. В 
России уже существуют популярные марки спортивного питания, если же 
предприниматель соизволит продавать именно данную марку, то он сможет устанавливать 
свою цену, по сравнению с другими продавцами рынка спортпита. Современные 
спортсмены уже не видят разницы в различных марках, поэтому начинающему 
предпринимателю лучше начать с продажи немецких фирм: «Weider» и «Multipower», а 
также других американских препаратов. 

Ассортимент продукции может и не заканчиваться на пищевых смесях, но и может быть 
дополнен различными энергетическими батончиками, уже готовыми быстрыми завтраками 
и т.д. При решении о закупке товара, следует помнить, что спортивное питание делится на 
категории, такие как: протеины и белки, аминокислоты, витаминные комплексы, креатин, 
средства для улучшения связок и суставов, жиросжигатели. Каждый из перечисленных 
элементов выполняет свои функции. 
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На рынке спортивного питания более выгодное место для продажи будет являться место 
рядом со спортивным залом или фитнес - центром. Также хорошее место будет в торговом 
центре, рядом с магазином спортивных товаров, именно этот вариант выйдет самый 
дорогой по цене, но самый эффективный, так как в торговых центрах большое скопление 
людей. Также следует помнить, что индивидуальный предприниматель потратит часть 
своих финансов на рекламу, которая может быть в виде листовок, объявлений и плакатов на 
самом магазине спортпита. Баннеры могут быть размещены в спортивных залах, фитнес - 
центрах, форумах для спортсменов. 

Самой главной деталью продажи является правильное предоставление продукта 
покупателю. Спортивное питание не является лекарственным средством, но также требует 
деликатного отношения к себе. Продавец - консультант выполняет важную роль – 
информирует покупателя по поводу того или иного продукта. Он должен тщательно знать 
ассортимент товара, его состав, чем одна марка отличается от другой, какой товар будет 
наиболее полезным и выгодным и т.д. Если покупатель получил в магазине не только 
желаемый товар, но и квалифицированную консультацию, то в большинстве случаев он 
вернется снова – но для этого продавец должен обладать не только знаниями, но и 
хорошими коммуникационными навыками. 

Новому продавцу на рынке придется побороться за постоянных клиентов. Удержать их 
можно с помощью карт, дающих право на скидку, предлагать им при покупке нескольких 
товаров, один – бесплатно. Или же создавать ежемесячные акции, бонусы на различный 
ассортимент продукции. Это будет привлекать новых покупателей, и прибыль магазина 
будет расти.  

 За последнее время спорт стал важной отраслью экономики. В спорт вовлечены 
значительные финансовые средства и большое количество рабочей силы. Каждый день 
совершенствуются и разрабатываются все новые и новые модели управления спортом и его 
финансирования. При становлении новой спортивной индустрии возникает множество 
трудностей, которые приходится преодолевать, но можно смело сказать о том, что 
спортивная индустрия приобретает благоприятные перспективы.  

© А. В. Васюкова, В. С. Матвеев, 2018 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль международной транснационализации банковского 

сектора. Анализируются важнейшие проблемы данного экономического явления и пути их 
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решения. Транснациональные банки выступают не только в роли крупнейших финансовых 
институтов, но и влияют на другие сферы развития стран, что повышает их значимость на 
международной арене.  
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В современных условиях развития мировой экономики значительно возрастает роль 

транснационализации не только отдельных компаний, но и банковских институтов. В этой 
связи, финансовый рынок становится важнейшим источником мобилизации 
инвестиционных ресурсов, а финансовые инструменты перестают быть чисто 
национальными. 

В банковском секторе национальные банки проводят все более масштабные операции, 
выходящие за пределы внутреннего рынка, совершенствуется и система участия различных 
финансовых институтов в капитале друг друга. По мере роста международной 
деятельности национальные банки превращаются в транснациональные (ТНБ), для которых 
зарубежные связи приобретают все большее значение. Отмечается, что данный процесс 
наблюдается «как о функционировании банка в качестве посредника для своих клиентов, 
так и о самостоятельном предпринимательстве, например о размещении капиталов за 
пределами стран базирования» [3]. 

Транснациональные банки имеют большое влияние не только на экономическую, но и 
политическую, социальную сферы стран, а наличие больших объемов капитала является 
преимуществом в других развивающихся странах. Кроме того, «перераспределение 
капитала, осуществляемое банками, способно подорвать финансовую стабильность 
отдельных стран и мирового хозяйства» [2]. Деятельность банков наглядно показала их 
способность быстро переносить риски и кризисные процессы из одной страны в другую, 
подрывать и укреплять мировую ликвидность. Поэтому возникает проблема развития 
регулирования деятельности ТНБ на глобальном уровне. 

Рассмотрим крупнейшие лидирующие банки мира в 2018г. по данным британского 
журнала “ The Banker ” (таблица 1). 

 
Табл. 1. ТОП - 5 банков мира, по данным “The Banker”, 2018 г. [1] 

№ Название банка Страна Объем капитала, млн долл. 
1 “ICBC” Китай 324 126 
2 “China Construction Bank” Китай 272 215 
3 “Bank of China” Китай 224 438 
4 “Agricultural Bank of China” Китай 218 104 
5 “JP Morgan Chase & Co” США 208 644 

 
 Согласно представленным данным отмечается лидерство Китая и США в банковском 

секторе, что говорит и о возможности влияния данных институтов на мировые 
экономические отношения в целом. Также данные страны отличаются высокой 
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концентрацией финансового капитала. Наблюдается и неравномерное распределение 
транснациональных банков по странам и регионам мира [1].  

 Таким образом, транснациональные банки являются результатом развития и 
концентрации банковского капитала, расширения механизма его функционирования на 
международном уровне, представителями самых передовых банковских и 
информационных технологий. Вместе с тем они имеют определяющее влияние на развитие 
мировой экономики и перестройку международных экономических отношений, 
определяют условия и масштабы финансовой глобализации, распределяют кредитный риск 
и перераспределяют кризисные процессы, участвуют и в оптимизации системы мирового 
хозяйства. 
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Аннотация 
Двадцать первый век – это век современных технологий и инноваций. Автоматизация и 

компьютеризация сопровождают практически каждую сферу жизнедеятельности человека. 
Целью исследования является рассмотрение необходимости внедрения инновационных 
проектов в процесс проведения судебно - бухгалтерской экспертизы. В статье 
представлены некоторые из возможных направлений развития информационно - 
технологического обеспечения судебно - бухгалтерской экспертизы. 
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В последние несколько лет возросла проблема экономических преступлений в 

Российской Федерации. Согласно статистическим данным, представленным на сайте 
Росстат, в сфере экономики в 2016 году зарегистрировано 73,3 тыс. преступлений, из них 
25,3 тысячи приходятся на преступления, совершенные в крупном и особо крупном 
размере. Для предотвращения экономических правонарушений используются 
психологические, обще - социальные, криминалистические и социально - правовые меры 
контроля, в которые входит судебно - бухгалтерская экспертиза. Социально - правовым 
контролем называется деятельность по осуществлению контроля над противоправным 
поведением в сфере экономики, выполняемая государственными органами и институтами 
гражданского общества.  

Основными понятиями 21 века являются информация, информационные технологии, 
инновации. Данные термины также затрагивают и институт судебно - бухгалтерской 
экспертизы. В современном мире повсеместно используется компьютеризированный учет 
проводимых расчетных и финансовых операций, в связи с чем эксперту - бухгалтеру 
необходимо умело использовать информационные технологии для производства экспертиз. 

Применение информационных технологий, компьютеризация и создание единой базы 
данных - все это существенно облегчит работу эксперта - бухгалтера. Как показывает 
анализ экспертной практики, предложения и рекомендации по внедрению 
информационных технологий в судебно - бухгалтерскую экспертизу не находят 
повсеместной реализации. По данным МВД РФ сегодня, исследуя дела об экономических 
преступлениях, практически все эксперты - бухгалтеры используют компьютер. Учетные 
данные, которые содержатся в электронном виде, на практике используются в ходе судебно 
- бухгалтерской экспертизы лишь третью экспертов - бухгалтеров, и лишь 10 % экспертов 
используют в своей работе автоматизированные методики исследования. Применение 
информационных технологий в судебно - бухгалтерской практике дает возможность 
устанавливать и оценивать признаки искажений экономической информации, определять и 
количественно измерять возникшие в результате этого отрицательные экономические 
явления и ситуации, выявлять степень их воздействия на финансовые результаты 
деятельности хозяйствующего субъекта [1].  

В ходе исследования современных источников возможно выделить следующие 
направления развития информационно - технологического обеспечения судебно - 
бухгалтерской экспертизы:  

1. Необходимость создания межведомственной автоматизированной информационно - 
справочной системы судебных экспертиз.  

2. Необходимость расширения типовой подготовки специалистов по экспертизе за счет 
обучения проведению экспертиз на предприятиях с автоматизированным учетом, где 
требуется исследование электронных документов, баз данных.  

3. Необходимость обязательного использования комплексного программного продукта 
для эксперта - бухгалтера (схожего с «1С» для бухгалтера, однако обладающего 
контролирующими функциями), что позволит сократить время проведения экспертизы, 
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увеличит производительность труда экспертов, позволит с новыми силами бороться с 
экономическими преступлениями.  

4. Необходимость создания программного продукта, позволяющего сделать выбор вида 
проводимой экспертизы, например, определение компьютером вида экспертизы через 
определение вопросов, подлежащих к исследованию.  

5. Необходимость создания продукта для оценки экспертного заключения и выведение 
результатов экспертизы.  

Сегодня развитие института судебно - бухгалтерской экспертизы неразрывно связано с 
инновационной модернизацией экономики. Постоянно меняющиеся условия жизни 
диктуют необходимость продолжения изучения различных факторов внедрения 
информационных технологий в проведение судебно - бухгалтерских экспертиз. 
Использования инноваций в процессе судебно - бухгалтерской экспертизы сопряжено с 
различными сложными проблемами, поэтому необходимо нескончаемое внимание со 
стороны ученых и практиков в данной сфере [2].  

Также необходимо помнить, что, используя информационные технологии при 
проведении судебно - бухгалтерских экспертиз, необходимо уделять внимание вопросам 
правового обеспечения экспертной деятельности. Несмотря на то, что информационные 
технологии являются инструментами совершенствования и снижения трудоемкости работ 
СБЭ, внесения тех или иных изменений в функционально - структурные параметры 
программного обеспечения, неизбежно введет к вторжению в сферу правового 
регулирования. Все процессы, связанные с изменением институтов, которые касаются 
организации использования информационных технологий при производстве судебно - 
бухгалтерских, должны происходить в соответствии с нормами действующего 
законодательства, а также в рамках определенных правовых процедур. В этой связи 
результаты организационно - технологической деятельности должны получать свое 
правовое выражение в установленном порядке, который посредством процедур 
нормотворческого процесса обеспечивает их большую рациональность и, главное, 
легитимность. 
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Любая коммерческая деятельность предполагает получение финансовых результатов в 

виде прибыли или убытка. То, что получит собственник в результате деятельности своей 
организации зависит от большого количества факторов: начиная с макроэкономических 
условий хозяйствования и заканчивая эффективным использованием всех ресурсов в самой 
организации. Потребляя экономические ресурсы, организация несет определенные затраты, 
величина и уровень которых и определяют эффективность деятельности предприятия.  

Сама природа экономических отношений предполагает максимальное удовлетворение 
потребностей экономических субъектов при ограниченности ресурсов. В этих условиях 
само собой разумеющим является то, что субъекты этих отношений все свои усилия и 
действия будут направлять на максимальное извлечение выгоды из имеющихся ресурсов. 
Использование ресурсов неразрывно сопровождается управлением ими, то есть 
планированием, текущим учетом и последующим контролем. 

Желание собственника имущества знать полную и достоверную информацию об его 
использовании, стало причиной возникновения бухгалтерского учета, системы двойной 
записи и, наконец, управленческого учета. Вся суть последнего заключается в 
обоснованном принятии решений, касательно использования экономических ресурсов. 
Управленческий учет направлен «управлять» возникающими затратами в процессе 
хозяйственной жизни предприятия. 

Изначально затраты учитывали котловым методом, то есть в течении отчетного периода 
отмечали все израсходованные ресурсы на производство в одном бухгалтерском регистре. 
Данный метод не позволял собственнику предприятия получать информацию для контроля 
за расходами по направлениям затрат, местам их возникновения, видам выпускаемой 
продукции [1]. 

В этих условиях, одним из принципов бухгалтерского управленческого учета 
становиться необходимость группировки издержек, образующих себестоимость 
продукции, по месту возникновения затрат.  

Выделение мест возникновения затрат как объектов учета позволяет детализировать 
производственный учет, повышает его точность и достоверность калькулирования [3]. 
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В. Б. Ивашкевич представляя расходы организации в некоторой иерархичной системе, 
определяет место затрат как функциональную сферу или область ответственности, которые 
связаны с определённого вида издержками. 

В качестве мест затрат могут быть отделы предприятия, цехи, бригады, участки, рабочие 
места. Этот список является довольно произвольным, так как организация сама определяет 
структурные единицы как места возникновения затрат в зависимости от размеров 
производства, целей учета и т.п. [2]. 

Каждому месту затрат присваивается свой регистрационный номер, устанавливаются 
единицы измерения, которые необходимы для последующего калькулирования 
себестоимости продукции.  

В свою очередь, каждое место возникновения затрат состоит из одного или нескольких 
центров затрат. В принципе, как и для места так и для центров затрат дается одинаковая 
трактовка, потому что центр затрат – это тоже структурная единица производства, в 
которой собирается информация о произведенных расходах. Иногда место и центр затрат 
могут совпадать, это происходит тогда, когда детализация нецелесообразна или 
невозможна. 

Формирование затрат по местам и центрам затрат происходит благодаря использованию 
плана счетов бухгалтерского управленческого учета. 

Основными условиями для образования издержек по местам и центрам затрат являются:  
 - территориальная обособленность; 
 - функциональная однородность; 
 - возможность установления персональной ответственности за уровень расходов 

данного места затрат; 
 - соответствие единой для предприятия методологии калькулироания себестоимости 

продукции. 
Планирование и учет по местам затрат особенно необходимы, считает Ивашкеич В. Б., 

если между расходами и производством конечной продукции нет непосредственной 
зависимости и расходы могут относиться на себестоимость конкретных изделий и услуг 
только косвенным путем распределения пропорционально условному базису [2]. 

Таким образом, объективная необходимость формирования затрат по местам и центрам 
заключается в правильном определении себестоимости продукции, возможности снижать 
производимые затраты при их детализации, и возлагать отклонения от планов (смет) на 
ответственные лица. Организация учета и контроля затрат по местам и центрам позволяет 
активно управлять процессом формирования фактических расходов. 
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ОЦЕНКА МЕСТО СТРАНЫ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

ПО УРОВНЮ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
 

ASSESSMENT OF THE COUNTRY'S PLACE IN THE MODERN WORLD 
ECONOMY IN TERMS OF GLOBAL COMPETITIVENESS 

 
Аннотация 
Развития мирового хозяйства демонстрируют очевидность того факта, что экономики 

отдельных стран мира становятся все более глобализированными, однако формализованное 
измерение данного процесса является сложным и противоречивым. В статье представлено 
разные показатели индексы и по этим индексам, выявлено позиция разных стран, в том 
числе Таджикистана в современной мировой экономике, по уровню глобальной 
конкурентоспособности  

Ключевые слова: Глобальный индекс конкурентоспособности (ГИК), KOF - индекс, 
ИЧР, Таджикистан, ВЭФ, ВБ. 

 
The development of the world economy demonstrates the obviousness of the fact that the 

economies of individual countries of the world are becoming increasingly globalized, but the 
formalized measurement of this process is complex and controversial. The article presents various 
indicators and indices for these indices, reveals the position of various countries, including 
Tajikistan in the modern world economy, in terms of global competitiveness 

Key words: Global Competitiveness Index (GIC), KOF - index, HDI, Tajikistan, WEF, WB. 
 
Мировое хозяйство состоит из множества национальных экономик, каждой из которых 

присущи свои специфические черты. Национальные экономические системы существенно 
отличаются друг от друга и играют разную роль на мировой арене. Существует несколько 
методик для определения места страны в мировой экономике. Самым простым из них 
является разделение мировой экономики на группы стран по уровню экономического 
развития. Уровень экономического развития представляет собой критерий экономической 
эффективности общественного производства, обеспечивающий абсолютное и 
относительное изменение макроэкономических показателей, характеризующих состояние 
экономики страны в течение продолжительного периода времени.  
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При определении места той или иной страны в мировом хозяйстве вероятность 
получения конкретного ответа весьма невелика. Поскольку, с одной стороны, процесс 
определения места страны в мировом «табеле о рангах» является очень сложным, т.к. 
требует учета значительного количества показателей, всесторонне характеризующих 
страну. При этом данные показатели должны иметь определенные веса, должны 
переводиться в какую - то условную единицу, для того чтобы обеспечить возможность 
получения интегрального показателя, определяющего место страны в мировом хозяйстве. 
Разнообразие сочетаний показателей экономического развития различных стран не 
позволяет оценивать уровень экономического развития с какой - то одной точки зрения. 
Для этого используется целый ряд критериев: характер экономики, уровень зрелости 
рыночных отношений; социальная структура хозяйства; характер внешнеэкономических 
связей; тип экономического роста и пр. [1] Одним из основных методикой оценки место 
страны в мировой экономике, является система национальных счётов (СНС), который был 
разработан впервые со стороны Сайманом Кузнецом и Ричардом Стоуном. Главным 
показателем СНС является ВВП страны. 

 
Таблица 1 - Место страны в мировой ВВП 

 в 2017 г [2] 
Место Экономика Размер ВВП, млрд.долл 
1 США 17305,0 
2 Китай 10161,0 
3 Япония 6156,3 
4 Германия 3865,8 
5 Франция 2857,1 
6 Великобритания 2806,9 
7 Индия 2629,5 
8 Бразилия 2278,9 
9 Италия 2111,9 
10 Канада 1883,7 
…………….   
140 Таджикистан 9,1 

Источник: TheGlobalEconomy.com 
 
Чем выше уровень экономического развития страны, тем активнее и многообразнее 

формы ее внешнеэкономических связей, тем более открыта ее экономика. Иными словами, 
участие страны в международных экономических отношениях является отражением уровня 
ее экономического развития. Ведущим показателем, отражающем место страны в мировой 
экономике, является ее активность в мировой торговле, характеризуемая такими 
показателями, как экспортная и импортная квоты, структура экспорта и импорта, 
сравнительное соотношение доли страны в мировом производстве ВВП / ВНП и ее доли в 
мировой торговле [1]. Удельный вес некоторых стран в том числе Таджикистан, в мировом 
экспорте и импорте приведен в таблице 2. 
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Таблица 2 - Удельный вес стран в мировом экспорте и импорте ( 
в % от ВВП) 2014 - 2017 г [2] 

 Экспорт Импорт 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Таджикистан 9.05 10.50 13.28 15.71 44.86 42.29 42.77 40.89 
США 13.62 12.50 11.89  16.54 15.39 14.69  
Китай 23.50 21.35 19.66 19.76 21.38 18.10 17.38 18.05 
Япония 17.54 17.59 16.12  20.01 18.01 15.15  
Германия 45.70 46.87 46.12 47.24 38.78 38.88 38.15 39.66 
Франция 29.67 30.59 30.16 30.88 30.81 31.16 30.97 31.98 
ОАЭ 99.12 100.87 101.0 100.38 68.94 74.35 75.74 72.43 
Индия 22.97 19.82 19.31 18.87 25.95 22.12 21.03 21.77 
Бразилия 11.01 12.90 12.49 12.57 13.67 14.05 12.08 11.55 
Италия 29.31 29.93 29.80 31.30 26.45 27.00 26.55 28.22 
Канада 31.54 31.53 30.97 30.89 32.52 34.00 33.38 33.17 

Источник: TheGlobalEconomy.com 
 
Современные реалии развития мирового хозяйства демонстрируют очевидность того 

факта, что экономики отдельных стран мира становятся все более глобализированными, 
однако формализованное измерение данного процесса является сложным и 
противоречивым. Это, прежде всего, объясняется тем фактом, что единого показателя 
измерения степени глобализации сегодня не существует, а представители экономической 
науки используют различные индикаторы, коэффициенты, показатели и критерии для 
количественной оценки данного явления [3]. В последние годы было предложено 
несколько методик расчета показателей, которые учитывали бы все аспекты, влияющие в 
конечном итоге на конкурентоспособность страны в современном мире. В 2004 году 
экспертами Всемирного экономического форума был разработан и предложен новый 
показатель - Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness) (ИГК). С 
2006 года ИГК стал рассматриваться в качестве основного показателя для сравнительной 
оценки конкурентоспособности различных стран мира [4]. Хотя этот индекс был 
передовым в свое время, последние исследования в сфере экономики, а также увеличение 
количества стран, рассматриваемых в отчете, привели к изменениям в методологии. Новый 
Глобальный индекс конкурентоспособности (GCI – Global Competitiveness Index) более 
широко и углубленно подходит к концепциям, используемым в раннем Индексе роста 
конкурентоспособности. Глобальный индекс конкурентоспособности рассматривает ряд 
факторов, которые являются наиболее важными в оценке производительности и 
конкурентоспособности страны, и группирует их в девять принципов: 1) учреждения; 2) 
инфраструктура; 3) макроэкономика; 4) здоровье и первичное образование; 5) высшее 
образование и обучение; 6) эффективность рынка; 7) технологическая готовность; 8) 
деловой опыт; 9) инновации. И второй используемый Форумом показатель Индекс 
конкурентоспособности бизнеса (BCI – Business Competitiveness Index). Данный индекс 
основан на теории конкурентных преимуществ М.Портера и оценивает 
конкурентоспособность стран на микроуровне. Он включает в анализ влияние таких 
факторов, как производительность компаний, увеличение их операционной эффективности, 
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а также качество бизнес - среды, которая определяет то, каким образом компании 
конкурируют между собой, какие стратегии для них оказываются наиболее выгодными. 
Информационной базой для расчетов двух индексов служат достоверные общедоступные 
данные (Hard data criteria), представляющие собой набор статистической информации, 
включая результаты обзоров Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка, и 
результаты опросов топ - менеджеров компаний, проводимых форумом в рамках 
программы Опроса менеджеров (Executive Opinion Survey) [5]. 

Согласно рейтингу Всемирного экономического форума, в 2018 г. Таджикистан по 
индексу конкурентоспособности занял 79 место из 137 стран. 

 
Таблица 3 - Позиции Таджикистан по составляющим Глобального индекса  

в сравнении с рядом стран ЕАЭС (2017 - 2018 гг.) [6] 
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Таджикистан 79 81 42 99 103 73 51 68 114 75 47 
Армения 73 77 55 80 101 55 56 35 77 68 70 
Россия 38 48 83 35 53 54 46 80 57 71 49 
Белоруссия            
Казахстан 57 69 60 68 98 59 49 72 52 108 84 
Киргизия 102 97 103 109 88 75 71 81 102 127 126 

Источник: World Economy Forum 
 
Представленный индекс конкурентоспособности представляет собой своего рода модель, 

которая учитывает набор специфических факторов, определяющих уровень национальной 
конкурентоспособности. Индекс Всемирного экономического форума рассматривается как 
модель конкурентоспособности, с помощью которой можно выделить ключевые факторы, 
влияющие на производительность и динамику развития экономики [5]. В современном 
мире, в условиях рыночной экономики неизмеримо возрастает роль высокообразованной 
человеческой личности, которая способна не только воспринимать ранее накопленное 
научное знание, но и обобщать, анализировать, создавать новые знания в виде передовых 
технологий, услуг, продуктов [7]. В настоящее время однозначно можно сделать вывод о 
том, что человеческий потенциал становится главным показателем в 
социальноэкономическом развитии как отдельных стран, компаний, так и населения в 
целом. Основными условиями экономического роста являются: накопление капитала, 
естественный прирост, научнотехнический прогресс, повышение производительности 
труда, рассматривая все это во взаимосвязи с человеческим потенциалом. Нельзя не 
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согласится с выводами, которые сделал в прошлом веке И. Масуда, что переход «к 
информационному обществу, которое стремится к сосуществованию с природой путем 
преобразования самого человека… означает установление новых социально - 
экономических систем» [8]. В виду актуализации человеческого трудового ресурса у 
исследователей (экономистов, психологов) возрастает интерес к нему с разных точек 
зрения: процесс формирования в новом информационном обществе, формирование 
человеческого потенциала, измерения его, использование в современной экономике. В 
связи с этим возникает проблема прикладных исследований по изучению качества жизни 
населения для принятия управленческих решений по обеспечению устойчивого развития 
социально - экономических систем и создания благоприятных условий жизни граждан [9]. 
Индекс человеческого развития (ИЧР) – это агрегированный композитный (сводный) 
индекс, определяющий уровень средних достижений страны по трем основным 
направлениям в области человеческого развития – здоровью и долголетию, знаниям и 
достойному жизненному уровню. Данный индекс был разработан пакистанским 
экономистом Махбубом уль - Хаком в сотрудничестве с лауреатом Нобелевской премии 
Амартией Сеном и другими ведущими мыслителями в области развития. Его предложили в 
1990 г. для первого «Доклада о человеческом развитии». Он был предложен и введен в 
качестве альтернативы традиционных показателей национального развития, таких как 
уровень доходов и темпы экономического роста. Индекс человеческого развития (ИЧР) 
является обобщающий показателем оценки человеческого развития. Данный индекс 
включает базовые показатели, которые определяются для всех стран. Расчет этих 
показателей производится по сопоставимой методике [10].  

Методика подсчета индекса, включение различных агрегированных показателей дает 
основание к тому, что развитие должно отражаться в прогрессе изменения ИЧР [10]. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) определенной страны зависит от 
трех следующих показателей:  

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни 
         

         
где LE – ожидаемая продолжительность жизни 
2. Индекс образования 

   √           
        

в котором:  
- индекс средней продолжительности обучения           

       

- индекс ожидаемой продолжительности обучения           
       

При получении этих индексов используют MYS – средняя продолжительность обучения 
населения в годах и EYS – ожидаемая продолжительность обучения населения, еще 
получающего образование, в годах. 

Индекс дохода      (     )   (   )
  (      )   (   )   

где GNIpc – ВНД на душу населения по ППС в долларах США. ИРЧП является средним 
геометрическим этих трех индексов: 

(ИРЧП)    √           
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Таблица 4 - Место страны в мировой ИЧР в 2017 г. 
Место Экономика Средний показатель 

индекса 
126 Таджикистан 0.650 
1 Норвегия 0.953 
2 Швейцария 0.944 
3 Австралия 0.939 
4 Ирландия 0.938 
5 Германия 0.936 
6 Исландия 0.935 
7 Гонконг 0.933 
8 Швеция 0.933 
9 Сингапур 0.932 
10 Нидерланды 0.931 
49 Россия 0.816 
53 Беларусь 0.808 
59 Казахстан 0.800 
120 Киргизстан 0.672 

Источник: TheGlobalEconomy.com 
 
Помимо представленных индексов, ещё существуют ряд других показателей, 

который оценивают место страны в мировой арене. Этот индекс называется KOF. 
Этот индекс предложен Швейцарским экономическим институтом 
(Konjunkturforschungsstelle) и опирается на принципы расчета индекса глобализации, 
предложенные в 2002 г. А. Дреером, но периодически модифицируется. Так, в 2009 
г. был расширен, по сравнению с первоначальной версией, список первичных 
переменных и изменен способ их нормализации. Дреер отталкивался от «сетевого» 
определения глобализации как процесса создания связей между акторами на 
межконтинентальных расстояниях. Процесс разрушения национальных границ и 
объединения хозяйственных систем, культур, технологий, управления, установления 
сложных взаимозависимостей обеспечивается разнообразными потоками – людей, 
идей, информации, капиталов, товаров [11].  

KOF - индекс включает три измерения глобализации: экономическое, 
политическое и социальное. 

Субиндекс экономической глобализации имеет два частных индекса, отражающих 
не только фактические экономические потоки, но и ограничения на перемещения 
товаров и капиталов с использованием данных о скрытых барьерах для импорта, 
средней тарифной ставке, налогах на международную торговлю. Именно эти 
показатели отрицательно коррелируют с уровнем экономической глобализации. 
Социальная глобализация включает три частных индекса, отражающих 
персональные контакты, информационные потоки и культурную близость. Индексы 
экономической, социальной и политической глобализации, так же как общий 
индекс, вычисляются с использованием взвешенных индивидуальных рядов данных, 
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а не на основе агрегированных частных индексов глобализации более низкого 
уровня [12]. 

 
Таблица 5 - Сравнение экономики Таджикистана  
по KOF - индексу глобализации среди стран мира 
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1 Сингапур 92.47 1 Норвегия 90.43 1 Италия 99.26 
2 Гонконг 90.07 2 Люксембург 89.89 2 Франция 99.15 
3 Нидерланды 89.31 3 Швейцария 89.58 3 Германия 98.23 
4 Бельгия 89.23 4 Дания 88.30 4 Испания 98.04 
5 Мальта 86.73 5 Ирландия 88.12 5 Великобритания 97.82 
6 Ирландия 86.19 6 Великобритания 88.05 6 Нидерланды 97.64 
7 Люксембург 85.49 7 Новая Зеландия 86.88 7 Швеция 97.16 
8 Эстония 84.31 8 Австрия 86.75 8 Бельгия 95.80 
9 Швейцария 83.82 9 Канада 86.48 9 Швейцария 95.69 
10 Венгрия 83.02 10 Бельгия 86.29 10  Австрия 95.62 
105 Россия 50.95 90 Россия 65.81 28 Россия 90.42 
106 Беларусь 50.84 91 Беларусь 65.70 70 Беларусь 75.41 
50 Армения 67.34 100 Армения 63.46 85 Армения 70.46 
132 Казахстан 43.00 101 Казахстан 62.76 81 Казахстан 71.53 
81 Киргизстан 57.61 105 Киргизстан 61.80 116 Киргизстан 63.42 
137 Таджикистан 40.28 182 Таджикистан 35.33 63 Таджикистан 77.98 

Источник: Составлена автором 
 
Вывод 
Позиции Таджикистана в рейтинге конкурентоспособности свидетельствуют о 

том, что в республике на сегодняшний день, есть целый ряд проблем. Новая 
экономическая и политическая ситуация в мире создает современным государствам 
такие условия, с которыми даже очень успешные страны справляются с трудом. 
Такие слабые места как сырьевая ориентация экспорта и отток трудоспособного 
населения, делают Таджикистана уязвимым в сложившейся обстановке. Слабым 
местом в Таджикистане также выступают инновации, технологическая готовность и 
уровень сложности бизнес - проектов. Это связано с нехваткой квалифицированных 
специалистов в области науки и техники, сокращением отчислений компаний и 
организаций на научные разработки. Международные организации, такие как ВЭФ, 
ВБ считают, что Таджикистану предстоит еще многое сделать для улучшения 
институциональной среды. Особое место здесь должно быть уделено защите прав 
интеллектуальной собственности, повышению эффективности в сфере 
государственных услуг и государственного управления, степени уверенности в 
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вопросах безопасности ведения бизнеса. Учитывая, что в условиях глобализации на 
первый план выходит человеческий капитал, Таджикистан должен обратить особое 
внимание на повышение качества подготовки трудовых ресурсов, создание 
эффективной системы образования, а также на опережающее развитие системы 
здравоохранения. Обзор данных ВЭФ и ВБ по Таджикистану показывает, что для 
улучшения конкурентоспособности по каждой группе факторов Глобальных 
индексов конкурентоспособности необходимо укрепление конкурентной политики, 
снижение административных барьеров для развития бизнеса и совершенствование 
инфраструктуры. При выполнении этих условий, повышая конкурентоспособность 
национальной экономики, Республика Таджикистан сможет достичь высокого роста 
с высоким уровнем занятости и социального благосостояния. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
У МЕНЕДЖЕРОВ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ 

 
FEATURES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE FOR DIRECT SALES MANAGERS 

 
Аннотация: статья посвящена феномену эмоционального интеллекта у 
менеджеров, работающих в сфере прямых продаж. Значительное внимание уделяется 

раскрытию общего понятия и структуры эмоционального интеллекта, а также 
раскрываются основные задачи менеджеров. В заключении автор делает вывод об 
успешности менеджеров с высоким эмоциональным интеллектом. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, менеджер, самосознание, самоконтроль, 
эмпатия. 

Abstract: The article is devoted to the phenomenon of emotional intelligence among managers 
working in the field of direct sales. Considerable attention is paid to the disclosure of the general 
concept and structure of emotional intelligence, and also reveals the main tasks of managers. In 
conclusion, the author makes a conclusion about the success of managers with high emotional 
intelligence. 

Keywords: emotional intelligence, manager, self - awareness, self - control, empathy. 
Успешность любой коммерческой организации напрямую зависит от спроса и 

приобретения её товаров или услуг. А вот насколько товары и услуги будут пользоваться 
спросом, зависит уже от представителей организации – менеджеров. 

Основными задачами менеджеров в прямых продажах выступают: налаживание 
контакта с клиентом, выявление его потребностей, понимание желаний, отношения к 
услуге или продукции, которые ему предлагают, а также убеждение клиента в том, что 
именно данная компания и менеджер, как её представитель, смогут предоставить лучший 
на рынке товар или услугу. Другими словами, успешный менеджер, кроме 
профессиональных знаний (знаний продукции, организации и пр.) и компетенций, должен 
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действовать с опорой на эмоциональный интеллект, планировать важные моменты, 
связанные с общением людей [2, 94]. 

Что такое эмоциональный интеллект и для чего он необходим современному 
менеджеру? 

Анализ психологической литературы показывает, что на сегодняшний день существует 
множество определений эмоционального интеллекта. Рувен Бар - Он (Reuven Bar - On) ввел 
понятие эмоционально - социальный интеллект и предположил, что он состоит из многих, 
как глубоко личных, так и межличностных способностей, навыков и умений, которые, 
объединяясь, определяют поведение человека. Л.С. Выготский утверждал о наличии в 
психике человека динамической смысловой системы, объединяющей в себе аффективные и 
интеллектуальные процессы. С.Л. Рубинштейн, продолжая идею Л.С. Выготского, говорил 
о мышлении единстве эмоционального и рационального компонента психики. 

В данной статье мы будем опираться на определение американского психолога Д. 
Гоулмана. Он трактует эмоциональный интеллект как способность человека истолковывать 
собственные эмоции и эмоции окружающих для использования полученной информации 
ради реализации собственных целей. 

Большинство специалистов в области эмоционального интеллекта выделяют четыре 
главных составляющих: 

1. самосознание (анализ собственных эмоций, понимание их воздействия, упор на 
интуицию при принятии решений); 

2. самоконтроль (умение контролировать собственные эмоции, способность 
подстраиваться под сложившиеся обстоятельства); 

3. эмпатия (способность чувствовать и понимать другого человека, умение признавать и 
удовлетворять потребности других); 

4. навыки отношений (владение навыком убеждения, умение вести за собой, умение 
регулировать эмоциональное состояние окружающих) [1, 332]. 

Таким образом, мы можем сказать, что человек, обладающий высоким уровнем 
эмоционального интеллекта, будет проще находить и выстраивать контакты с людьми, в 
отличие от человека с уровнем эмоционального интеллекта ниже. Потому, как способность 
понимать собственные эмоции и эмоции других людей, способность подстраиваться под 
различные обстоятельства и потребности других, а также умение регулировать эмоции 
третьих лиц, делают человека более гибким в любых взаимоотношениях, в том числе и в 
рабочих. 

На основании анализа литературы, нами была выдвинута гипотеза: более успешным 
будет тот менеджер, который обладает высоким уровнем эмоционального интеллекта. 
Такой менеджер обладает способностью к эмпатии, умеет распознавать эмоции других 
людей, легко управляет своими эмоциями. 

Для подтверждения вышеуказанных утверждений, было проведено эмпирическое 
исследование. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе компании ООО «2 ГИС». В 
исследовании приняли участие 70 менеджеров среднего звена со стажем работы от 
полутора до трёх лет в возрасте 23 - 33 лет. Менеджеры данной компании занимаются 
продажей рекламы на сайте https: // 2gis.ru юридическим лицам. 
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Для изучения особенностей эмоционального интеллекта у менеджеров прямых продаж 
была использована методика - опросник для выявления уровня эмоционального интеллекта 
Н. Холла. Данный опросник позволяет определить различные формы эмоционального 
интеллекта (эмоциональная осведомлённость, управление своими эмоциями, 
самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций других людей). Критерием успешности 
менеджера был установлен процент выполнения ежемесячного плана продаж. 

Методика предложена Н. Холлом для выявления способности понимать отношения 
личности, репрезентируемые в эмоциях и управлять эмоциональной сферой на основе 
принятия решений. Она состоит из 30 утверждений и содержит 5 шкал: 

1. эмоциональная осведомленность; 
2. управление своими эмоциями (скорее это эмоциональная отходчивость, 

эмоциональная неригидность); 
3. самомотивация; 
4. эмпатия; 
5. распознавание эмоций других людей (скорее — умение воздействовать на 

эмоциональное состояние других людей). 
Результаты, полученные нами из методики Н. Холла показывают нам, что 87 % 

работников компании ООО «2 ГИС» обладают высоким уровнем эмоционального 
интеллекта, 8 % - средним уровнем, и только 5 % менеджеров показали низкий уровень 
эмоционального интеллекта. 

Качественный анализ показал, что у 83 % менеджеров с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта наблюдается 100 % выполнения плана продаж, а у некоторых 
менеджеров – перевыполнение плана, в то время, как у менеджеров с низким уровнем 
эмоционального интеллекта выполнение плана продаж достигает не более 20 % . А также 
мы видим, что у 39 % менеджеров наиболее сильно выражена шкала эмоциональной 
осведомлённости, у 37 % менеджеров – шкала распознавания эмоций других людей, у 25 % 
менеджеров больше выражена шкала эмпатии. Шкала самомотивации и шкала управления 
своими эмоциями наименее выражены. 

Высокий уровень эмоционального интеллекта большего числа менеджеров логично 
объясняется тем, что компании не выгодно держать малоэффективных и малоуспешных 
менеджеров. Во избежание убытков в компании, новым менеджерам устанавливают 
испытательный срок (3 месяца). Если менеджер не выполняет 100 % плана за этот период 
времени, то его увольняют. 

Таким образом, мы можем утверждать, что менеджер прямых продаж с высоким 
уровнем эмоционального интеллекта будет являться профессионально более успешным, 
чем менеджер, обладающий низким уровнем эмоционального интеллекта. 

На основании полученных результатов данную компанию можно считать успешной на 
рынке рекламы. Это подтверждает тот факт, что входит в десятку крупнейших интернет - 
компаний России по версии Forbes. В 2018 году журнал оценил стоимость компании в $ 
211 млн [3]. 
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В данной статье рассмотрены тенденции инновационного развития Республики 

Башкортостан в секторе малого и среднего бизнеса. Проанализированы истории успеха и 
опыт местных высокотехнологичных компаний в получении финансирования для развития 
своего бизнеса. 
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В последние годы развитие сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ) связывают с 

инновациями и высокими технологиями. Высокотехнологичный сектор МСБ может 
явиться одним из драйверов экономического роста и Республики Башкортостан, а 
фундаментом для этого могут стать обрабатывающие производства, сельское и лесное 
хозяйство.  

Однако на сегодняшний день уровень развития высокотехнологичных малых и средних 
предприятий не соответствует потенциалу и конкурентным преимуществам, которыми 
обладает регион в данной сфере. Это выражается в отставании Республики Башкортостан 
от регионов - лидеров по основным показателям инновационной деятельности. Но 
республика постепенно развивается, что видно по растущим показателям: так, в 2015 г. по 
удельному весу инновационной продукции в общем объеме отгруженных малыми 
предприятиями товаров по Приволжскому федеральному округу Республика Башкортостан 
занимала 11 - е место (0,61 % ), а в 2017 г. – 6 - е место (1,7 % ), по доле инновационных 
малых предприятий в общем количестве малых предприятий в 2015 г. – 12 - е место (3,0 % 
), а в 2017 г. (5,8 % ) – 5 - е место, по затратам малых предприятий на технологические 
инновации в 2015 г. – 12 - е место (37,5 млн. руб.), а в 2017 г. – 2 - е место (760,2 млн. руб.). 
Рост данных показателей можно отчасти связать с реализацией Правительством РБ 
«Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РБ на период до 2030 
года». Для республики важным направлением развития МСБ является рост 
конкурентоспособности высокотехнологичного сектора, достигаемый за счет повышения 
инновационной активности субъектов МСБ, создания высокопроизводительных рабочих 
мест, а также проведение политики импортозамещения, увеличение доли продукции 
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экспортно - ориентированных малых и средних предприятий в общем объеме экспорта 
региона [1]. 

Помимо реализации вышеназванной стратегии, ставка делается на инновационные 
быстрорастущие стартапы таких сфер, как ИТ и 3D - технологий. Развитием и поддержкой 
стартапов занимаются различные акселераторы. В России с 2013 г. действуют такие 
крупные акселераторы как Фонд развития интернет - инициатив и GenerationS.  

По итогам 2018 г. один стартап из Республики Башкортостан привлек инвестиции через 
акселератор GenerationS и два стартапа прошли конкурс на акселерацию в Фонд развития 
интернет - инициатив (сервис для анализа рынка новостроек «Интро - Аналитика» и сервис 
автоматических телефонных звонков «Инфобот»). Последний получил 2,5 млн. руб. 
инвестиций в обмен на долю в компании в размере 7 % . Сегодня клиентами сервиса, 
интегрированного с системами AmoCRM, bitrix24 и 1С, являются несколько крупных 
банков и региональные министерства. «Интро - аналитка» отказалась от финансирования 
фонда, чтобы сохранить 100 % проекта в собственности своей команды, акселерацию 
проект будет проходить за свой счет. 

Еще одна уфимская команда «Unimatech» в 2018 г. участвовала в треке ТechNet 
акселератора GenerationS. Команда представила новую разработку 3D - принтера «UniqBot 
SPP». Проект привлек инвестора, которым выступила уфимская компания «Сэнам Сервис» 
(специализируется на инновациях в сфере технологической поддержки нефтедобычи). 
«Сэнам Сервис» инвестировала в производство 3D - принтеров 10,8 млн. руб. в обмен на 
долю 15 % . 

Стартап «Unimatech» был создан студентами инженерного и химического факультетов 
БашГУ. Сферы применения 3D - принтера UniqBot разнообразны – это образование и 
медицина, машиностроение и архитектура, дизайн и реклама и многое другое. 
Использование 3D технологий может быть востребовано во многих отраслях. Разработчики 
принтера утверждают, что аналоги принтера «UniqBot SPP» уступают ему либо по 
скорости, либо по стоимости. В планах у компании «Unimatech» выход на серийное 
производство 3D - принтеров, открытие инжинирингового подразделения, которое в 
полной мере займется решением проблем внедрения 3D - печати. В планы также входит 
разработка ряда полимерно - композиционных материалов как для широкого рынка 
потребителей, так и эксклюзивно для Uniqbot SPP. Авторы проекта рассчитывают на 
интерес к принтеру со стороны крупных производителей. Целевой аудиторией проекта 
являются центры прототипирования, научно - исследовательские институты, 
станкостроительные организации, производители изделий из пластмасс и композитов 
мелкой серии, представители автомобильной, авиационной и аэрокосмической 
промышленности. 

Роль инноваций и высоких технологий в развитии сегмента МСБ Республики 
Башкортостан значительна. Технологии являются потенциальным драйвером развития 
экономики региона и повышения ее конкурентоспособности. Современное состояние 
сегмента МСБ республики – это более 150 тыс. хозяйствующих субъектов, производящих 
почти треть валового регионального продукта, обеспечивающих около 25 % занятости 
населения республики на 470 тыс. рабочих мест. Именно поэтому важно стимулирование 
развития технологичного бизнеса и повышение инновационной активности малых и 
средних предприятий. Быстрорастущий и высококонкурентный малый бизнес может 
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обеспечить устойчивый рост и ускорение технологического обновления экономики 
региона, повысить ее конкурентоспособность на внешнем рынке и инвестиционную 
привлекательность для российских и иностранных инвесторов, обеспечить стабильную 
занятость и рост среднего класса республики. Таким образом, инновационный 
высокотехнологичный сектор МСБ – важный вектор развития экономики Республики 
Башкортостан.  
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В общества настоящее движение время эволюция сейчас развития привлекает мирового хозяйства использовании неразрывно темп связана с 

развитием свою экономики свою отдельных промышленно движение развитых мировая государств. 
Интернационализация инжиниринговое хозяйственной пользуются жизни послужила определил главной вместе причиной ее 
развития. привлекает Происходит миграция постоянное движение по дальнейшем миру широкого огромных потоков россии капиталов, 
конкурентной людей, товаров, а малому также количество непосредственный обмен развитием информацией, интеграции который определил 
также динамику стоимости развития прошлого перспективным века. 

привлекает Существует огромное глобализация количество инжиниринговое показателей, которые вместе указывают на то, что в 
интеграции настоящее время пользуются государства и которые общества становятся все интеграции более производстве глобализированными. 
Например, темп миграция темп рабочей силы из экономических одной миграция страны в другую, либерализации стандартизация 
конкурентной технологий, рост темпы потока рост инвестиций, увеличение общества масштабов общества влияния 
многонациональных общества корпораций, рост быстрое распространение душу новых области технологий и 
идей [1]. 

феномен Глобализация использовании является сложным главной процессом, темп природа и последствия дальнейшем которого 
мировая требуют глубокого движение изучения. глобализация Феномен глобализации уже не также входит в россия рамки 
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экономики, в общества связи с чем россии оказывает существенное потоков влияние на все россия области 
деятельности примером общества, а темп именно – идеологию, также культуру, также политику. 

Для мирового россия хозяйства инжиниринговое характерны увеличение душу объемов пользуются производства и рост 
малому доходов на экономических душу населения. В ХХ в. области наблюдался мирового беспрецедентный рост движение экономики, 
широкого выразившийся почти в условиях пятикратном примером увеличении ВМП на душу вместе населения. использовании Наиболее 
высокие самым темпы мировая роста были мирового характерны для малому второй половины вместе столетия, в малому период 
либерализации также международной тоглобализация рговли и финансовых новых рынков [1]. 

общества Сейчас глобализация темп играет россия одну из ключевых главной ролей в поиска мировом развитии, и все 
дальнейшем области сейчас мировой экономики душу охвачены мирового данным процессом. миграция Во-первых, 
миграция международные валютные и глобализация финансово-кредитные россии операции. Во-вторых, 
которые международвижение дное движение уменьшаются факторов интеграции производства (капитала, поиска рабочей валютные силы, 
информации). развитием В-третьих, помощи внешняя, международная, душу мировая общества торговля объектами 
мировая интеллектуальной поиска собственности, технологиями, общества услугами и дальнейшем товарами. В-четвертых, 
самым инжиниринговое и малому информационное производственное, либерализации научно-техническое и 
потоков технологическое сотрудничество. вместе Также она пользуются должна предоставить душу толчок для 
новых формирования новых россия международных привлекает политических и экономических также отношений.    

В темп сложившихся условиях использовании перед потоков Россией несомненно использовании стоит области задача поиска отрицательные своего 
инжиниринговое места в мировой инжиниринговое экономике, примером определение роли в ней при либерализации помощи 
темп внешнеэкономических связей. душу Также привлекает необходимо внутри также страны определил создать 
благоприятный глобализация инвестиционный стоимости климат, вместе с россии другими глобализация государствами 
принимать производстве участие в помощи разработке и производстве движение конкурентоспособной и 
также высокотехнологичной продукции. Все это дальнейшем внесет либерализации значительный вклад для 
экономических интеграции определил нашей страны в интеграции мировое движение хозяйство. 

Ключевое интеграции значение для малому России играет также процесс количество глобализации производства. Она 
миграция проявляется в уменьшаются использовании предприятием отрицательные ресурсов россия различных регионов кономики мира. Все 
это главной способствует в дальнейшем либерализации получению также выгоды за счет которые национальных области различий 
в качестве и либерализации стоимости широкого таких факторов конкурентной производства. области Благодаря этому 
использовании уменьшаются условиях затраты, и предприятия использовании получают дальнейшем преимущество в сейчас конкурентной 
связи борьбе. В настоящее инжиниринговое время малому огромное количество также компаний использовании нашей страны 
инжиниринговое располагают темпы свои производственные темпы операции в самым иностранных государствах, тем 
темп самым главной расширяют масштабы темпы транснационального движение производства. Именно это и 
мировая является интеграции наиболее перспективным темп направлением для пользуются развития Российской 
темпы Федерации в связи настоящее время.  

перспективным Глобализация в пользуются качестве экономического инжиниринговое процесса производстве имеет и положительные, и 
также отрицательные глобализация последствия. Плодами конкурентной этого глобализация процесса в основном дальнейшем пользуются 
интеграции промышленно развитые экономических страны, а общества развивающиеся государства, в отрицательные свою россия очередь, 
решают использовании многочисленные прмирового облемы, связанные с душу глобализацией. Для феномен России рост 
связи доходов новых граждан, повышение помощи качества использовании жизни, высокий самым темп использовании экономического роста, 
рост появление на потоков внутренних рынках экономических широкого малому ассортимента продукции также являются 
миграция основными преимуществами. поиска Примером нсвою егативных последствий глобализация глобализации 
эмировая кономики страны примером служит вместе отток капитала, отрицательные нелегальной широкого иммиграции, разрушение 
условиях внутренних почти экономических структур. В малому следствии конкурентной наносится урон конкурентной малому и 
перспективным среднему бизнесу [2].  
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мирового Россия глобализация вкладывает средства в мирового развитие области наукоемкого производства и привлекает 
иностранных специалистов, для получения максимальных преимуществ, что также 
стало важно и возможно благодаря интеграции. Возможно, новое направление 
развития позволит перейти от сырьевой экономики к индустриальной и в полной 
мере ощутить все преимущества создания единого экономического 
информационного мирового пространства. 
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Аннотация 
В настоящее время мошенничество зачастую используется при хищении бюджетных 

средств, совершении коррупционных преступлений и т.д. Со временем способы 
мошенничества преобразуются, приобретая все новые и новые формы. Целью данного 
исследования является рассмотрение наиболее распространенных форм мошенничества с 
использованием системы бухгалтерского учета и отчетности. В статье были рассмотрены 
особенности производства судебно - бухгалтерской экспертизы по фактам мошенничества, 
а также был составлен алгоритм работы эксперта - бухгалтера по исследованию фактов 
мошеннических действий. 
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Анализируя практические материалы производства судебно - бухгалтерских экспертиз, 
можно наблюдать тенденцию мошеннических действий с использованием системы 
бухгалтерского учета. При этом особое место занимает проблема, связанная с 
доказательством мошеннических действий, совершенных с использованием системы 
бухгалтерского учета.  

Термин «мошенничество» широко используется в юридической практике, однако четко 
установленного определения этого понятия в системе бухгалтерского учета в научной и 
учебно - методической литературе не сформулировано.  

Практики различных государств по - разному трактуют мошеннические действия в 
системе бухгалтерского учета. Например, Ассоциация сертифицированных ревизоров 
США под мошенничеством понимает «преднамеренное ложное заявление или сокрытие 
данных учета или материальных фактов, вводящее в заблуждение при рассмотрении всей 
доступной информации, заставляющее пользователя изменить суждения или решения» [2]. 
Стоит отметить, что в отечественной литературе вместо мошенничества использовалось 
понятие «неточность» или «преднамеренное искажение». Так, российский ученый - 
экономист Я.В. Соколов считает, что невозможно достичь абсолютно точного отражения 
фактов хозяйственной деятельности, поэтому в действительности в бухгалтерском учете 
часто встречается искажение отчетности в виде вуалирования или фальсификации [3, с. 
217].  

Если отчетность искажается в дозволенных пределах, это представляет собой 
вуалирование. Фальсификация же – это отступление от норм, установленных 
законодательством. Мошенничество, как правило, характеризуется наличием мотивов, 
возможностей его совершения и обоснованных доказательств. То есть лицо, совершающее 
мошеннические действия, осознает возможность незаконного присвоения средств или 
имущества путем недобросовестного ведения бухгалтерского учета или составления 
отчетности. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить признак разграничения искажения в 
результате ошибки и в результате мошенничества – это непреднамеренный и 
преднамеренный характер искажения данных соответственно.  

Преднамеренные ошибки обычно возникают либо из - за недобросовестного ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности, либо вследствие незаконного присвоения 
средств и имущества.  

Учитывая рассмотренные подходы к термину «бухгалтерского» мошенничества, можно 
сформулировать следующее его определение - это преднамеренное сокрытие средств, 
ложное отражение данных бухгалтерского учета или предоставление отчетности с целью 
присвоения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием с 
использованием бухгалтерских документов.  

Согласно Международным стандартам аудиторской деятельности, незаконное 
присвоение средств может осуществляться путем: 

 - присвоения или растраты денежных поступлений; 
 - кражи материальных активов или интеллектуальной собственности; 
 - обеспечения оплаты организацией товаров и услуг, которые не были получены; 
 - использования средств организации в личных целях. 
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Наиболее эффективным способом обнаружения мошеннических действий в системе 
бухгалтерского учета является исследование системы документооборота. По сути, 
ключевым принципом мошенничества с использованием системы бухгалтерского учета 
выступает документальное изъятие средств и имущества предприятия без нарушения 
равенства бухгалтерского баланса. Документальное изъятие – это присвоение имущества 
экономического субъекта с совершением материального или интеллектуального подлога в 
бухгалтерских документах [1, с. 27].  

Наибольшее распространение получили такие способы мошенничества в бухгалтерском 
учете, как: 

 - подложные накладные; 
 - манипуляции в кассовых отчетах кассиров экономического субъекта, а также в 

приходных и расходных кассовых ордерах; 
 - манипуляции с дебиторской и кредиторской задолженностью; 
 - фиктивные учетные записи; 
 - внесение в бухгалтерские документы заведомо ложных сведений. 
Стоит отметить, что достаточно широкое распространение получили манипуляции с 

дебиторской и кредиторской задолженностью. Обычно в подобного рода манипуляциях 
принимают участие два лица. Манипуляции с задолженностью также связаны с 
искажением бухгалтерских данных [4, с. 150]. Наиболее «популярными» способами 
манипулирования с дебиторской и кредиторской задолженностью являются: 

 - присвоение имущества организации путем умышленного введения в заблуждение 
кредитора; 

 - создание условий, способствующих преднамеренному банкротству предприятий с 
помощью дебиторской задолженности; 

 - использование кредиторской задолженности для сокрытия прибыли при 
фальсификации отчетных данных; 

 - незаконное погашение кредиторской задолженности за счет дебиторской по разным 
контрагентам с целью присвоения или хищения материальных ценностей и денежных 
средств. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает борьба с коррупционными 
проявлениями, присвоениями и хищениями бюджетных средств. Однако эффективной эту 
борьбу назвать сложно, так как статистика показывает тенденцию к росту коррупционных 
действий. Эта проблема становится все более очевидной и требует от науки выработки 
эффективных способов противодействия мошенничеству. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно предложить следующий 
алгоритм работы эксперта - бухгалтера по исследованию фактов мошеннических действий 
в системе бухгалтерского учета: 

 - определение объекта системы бухгалтерского учета, с которым производились 
мошеннические действия, либо который подвергся мошенническому воздействию; 

 - изучение и анализ выделенного объекта в соответствии с направлением расследуемого 
дела; 

 - выявление признаков и причин неэффективной системы внутреннего финансового 
контроля или неэффективной организационной структуры, повлекших за собой основания 
для совершения мошеннических действий; 
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 - изучение системы документооборота исследуемого экономического субъекта по 
выявленным фактам мошенничества; 

 - определение и исследование способов сокрытия фактов неправомерных действий 
мошеннического характера. 

На основе изучения отечественного и зарубежного подходов к определению понятия 
мошеннических действий, а также анализа научной и учебно - методической литературы, 
была обоснована необходимость выделения категории «бухгалтерского» мошенничества с 
рассмотрением основных способов его совершения и формулированием определения. 
Проведенное исследование позволило также разработать алгоритм действий эксперта - 
бухгалтера в процессе экспертных работ. 
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Аннотация 
С 15 июля 2016 года закон № 290 - ФЗ обязывает розничных продавцов применять 

онлайн - кассы при расчетах с покупателями. Главный смысл работы новых онлайн - касс 
заключается в том, что данные по пробитым чекам будет передаваться на сервер ИФНС. 
Таким образом, налоговые органы получили новые возможности для контроля за оборотом 
розничной торговли, торговля получила новые проблемы, а оплатит все это конечный 
потребитель – покупатель. 
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Одной из актуальных проблем для малого бизнеса является выбор контрольно - 

кассовых аппаратов, применение которых обязательно, за исключением ряда 
индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся видами деятельности, 
определенными законом № 54 - ФЗ [1]. С начала 2017 года предприниматели начали 
использовать контрольно - кассовые аппараты нового поколения – онлайн - кассы. Для 
первопроходцев в данной области было много нововведений, но все они компенсировались 
удобством использования данных устройств. 

В ходе исследования были выявлены преимущества онлайн - касс по сравнению с 
обычными кассами для малого бизнеса. Контрольно - кассовые аппараты нового поколения 
в отличие от обычных касс: имеют фискальные накопители, которые сохраняют все данные 
о совершенных операциях; отправляют эту информацию в налоговые органы в реальном 
времени; клиент после оплаты получает от кассира обычный бумажный чек, либо, по 
желанию клиента, электронный чек отправляется ему на электронную почту.  

С точки зрения клиента переход на новые онлайн - кассы значительно упрощает процесс 
покупки, так как на чеке присутствует QR - код, в котором содержится информация о 
совершенной покупке. Клиент при выявлении разницы бумажного и электронного чека, 
полученного на почту, либо через QR - код, может пожаловаться на недобросовестного 
предпринимателя в федеральную налоговую службу. Существенным плюсом для 
покупателей станет то, что даже при потере или порче чека можно будет вернуть или 
обменять некачественный товар, так как все данные о совершенных покупках содержатся в 
фискальной памяти устройства, а также на серверах федеральной налоговой службы, 
изменение данных на которых после поступления уже невозможно. 

Применение онлайн - касс индивидуальными предпринимателями позволит 
контролировать собственный бизнес и при необходимости грамотно корректировать бизнес 
- процессы на основе различных автоматически формируемых аналитических отчетов. До 
появления онлайн касс у каждого предпринимателя было две книги учета – кассовая и 
бухгалтерская, в которые ежедневно необходимо было вносить отчеты по завершении 
работы. При применении онлайн - касс прикладывать столько усилий не требуется, так как 
все нужные финансовые отчеты автоматически формируются из отправляемой в налоговые 
органы информации. В несколько раз упрощается процедура учета товаров, так как при 
использовании обычных касс все сведения необходимо вносить вручную в 
соответствующие журналы или в таблицы Excel, после этого тратить достаточно большое 
время на перебивку чеков. При применении онлайн - касс можно отправить заявление 
оператору фискальных данных для получения ключа протокола обмена данными API, 
который откроет доступ к серверу оператора, и позволит просто проверять информацию о 
балансе за любой выбранный промежуток времени [2]. Это огромное преимущество, так 
как ошибки со стороны человека в данном случае невозможны, ведь все расчеты 
производит вычислительная машина, а контролировать продажи можно с любого 
устройства с доступом в сеть. 
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Еще одним важным преимуществом онлайн - кассы является возможность ее 
регистрации в налоговой службе через интернет при наличие электронной цифровой 
подписи, получить которую в настоящее время не сложно либо в многофункциональном 
центре, либо у авторизированного поставщика устройства за незначительную плату. Кроме 
того, предприниматели смогут сэкономить денежные средства в силу того, что не требуется 
заключение договора с технической компанией по обслуживанию обычной контрольно - 
кассовой техники. В таблице 1 приведены результаты сравнительного анализа онлайн - 
кассы и обычной кассы. 

 
Таблица 1 – Сравнение возможностей контрольно - кассовой техники 

Возможности Онлайн - касса Обычная касса 
Автономность  -  + 
Процесс регистрации +  -  
Формирование отчетов +  -  
Автоматическая отправка отчетов в 
налоговую службу 

+  -  

Обслуживание  -  + 
Стоимость + + 
Интернет соединение +  -  
Предотвращение мошеннический 
действий 

+  -  

Удаленный доступ +  -  
 
Таким образом, контрольно - кассовая техника нового поколения имеет массу 

преимуществ и положительно влияет на деятельность каждого честно работающего 
предпринимателя. При выборе онлайн - кассы, предприниматели должны изучить 
множество их характеристик (в реестр федеральной налоговой службы на начало октября 
2018 года включено 149 онлайн - касс), чтобы их применение смогло облегчить работу 
предпринимателя. Стоимость контрольно - кассового оборудования зависит множества 
факторов, одним из которых является комплектация. Даже при покупке самого простого 
варианта, есть возможность приобретения дополнительного оборудования, например, 
отдельного монитора для клиента или NFC терминала оплаты. 

Переход малого бизнеса на контрольно - кассовые аппараты нового поколения позволит 
создать единую автоматизированную систему учета и контроля малого бизнеса со стороны 
налоговой службы, что сделает бизнес - процессы малого бизнеса более прозрачными и 
сведет к минимуму количество проверок со стороны налоговых органов (передача 
необходимых сведений происходит в режиме реального времени и налоговым инспекторам 
не требуется посещать организации для проведения контрольных мероприятий). 
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Аннотация 
Развитие рынка труда является ключевым индикатором социально - экономического 

развития регионов. Современное состояние и тенденции развития рынка труда Чеченской 
республике говорят об актуальности исследования. Статистический анализ показал, что 
несмотря на заметное снижение уровня безработицы в республике сохраняются 
существенные различия в структуре безработных по возрасту от среднероссийских 
показателей. Показано, что наиболее уязвимой в поисках работы оказалась категория 
молодого населения в возрасте от 20 до 29 лет. Одним из потенциальных способов 
эффективного решения проблемы занятости населения в регионе предлагается развитие 
малого и среднего предпринимательства. 
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Рынок труда, уровень безработицы, динамика, структура, анализ  
Изучение рынка труда является очень актуальной темой, так как является важным 

элементом рыночной экономики. В общем виде рынок представляется как сложная система 
экономических отношений между продавцами и покупателями товаров и услуг. Рынок 
труда как система включает в себя следующие элементы: субъекты рынка труда: правовые 
акты и документы, регулирующие отношения субъектов рынка труда; конъюнктура рынка 
труда; инфраструктуры рынка труда. 

При всей значимости материальных ресурсов основной производительной силой 
общества, решающим фактором экономической деятельности выступает труд. Труд – 
источник всякого богатства и главное условие самой человеческой жизни. И чем лучше 
труд оснащен технически и обеспечен ресурсами, тем эффективнее он выполняет эту роль. 

Безработица является одной из важнейших социально - экономических проблем 
рыночной экономики. Северо - Кавказский регион оставался в начале 2000 - х годов 
наиболее проблематичным в России с точки зрения трудоустройства населения. Учитывая 
социально - экономическую ситуацию в Чеченской республике, становится актуальным 
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сравнение уровней безработицы со средними показателями безработицы по России и с 
тенденциями изменения уровня безработицы в некоторых регионах СКФО [3]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика уровня безработицы в Чеченской Республике, 

в Карачаево - Черкесской Республике и в среднем по России 
 

Рисунок 1 показывает, что в Чеченской республике очень остро стояла проблема 
безработицы. Около 70 % населения республики в 2006 году по данным официальной 
статистики была безработной. Доля безработного населения, несмотря на положительную 
динамику, оставалась очень большой и в 2009 году (около 35 % ), а в дальнейшем даже и 
выросла – до 43 % в 2010 году. Устойчивое снижение уровня безработицы в Чеченской 
республике началось в 2011 году. В настоящее время по исследуемому показателю 
республика стремится к среднероссийскому уровню – в 2018 году уровень безработицы в 
республике приблизился к 14 % против 5 % в среднем по России. В Карачаево - Черкесии в 
настоящее время уровень безработицы находится около значения в 11 % . В других 
республиках СКФО этот показатель находится в интервале от 5 % до 15 % . Наибольший 
уровень безработицы как среди регионов СКФО, так и в целом среди всех регионов России 
наблюдается в Республике Ингушетия – около 27 % в 2018 году. 

Сравнивая возрастную структуру безработных в Чеченской Республике со 
среднероссийскими значениями, мы видим существенные различия (Рис. 2). В Чеченской 
республике доля безработных в возрасте от 20 до 29 лет превышает половину всех 
безработных (см. табл. 2). В России этот показатель равен 35 % для указанной возрастной 
группы. Доля безработных в возрасте от 20 до 29 лет в Карачаево - Черкесии, напротив, 
даже немного ниже среднероссийского уровня – около 34 % . Следующая по величине доли 
безработных возрастная группа в Чеченской Республике – от 15 до 19 лет. Доля 
безработных в этой возрастной категории превышает 27 % . В среднем по России доля 
безработных указанной возрастной группы находится около 4 % , а в Карачаево - Черкесии 
она еще ниже – около 3 % от численности всех безработных. Таким образом, почти 80 % 
безработных Чеченской Республике – это молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. Это 
говорит о серьезных проблемах социальной защищенности молодежи в Республике. Более 
защищенными от безработицы в Чеченской республике можно считать возрастные группы 
от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет – совокупная доля безработных здесь не превышает 18 % . 
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В среднем по России, напротив, доля безработных в возрасте от 30 до 49 лет превышает 40 
% . Следствием такой структуры безработных по возрасту можно считать и различия 
среднего возраста безработных – 25,8 лет в Чеченской Республике в 2016 году против 35,8 
лет в среднем по России и 36 лет в Карачаево - Черкесии. Разница составляет около 10 лет. 
Можно говорить, что у безработицы в Чеченской Республике очень молодое лицо [1]. 

 
Таблица 2. Состав безработных по возрастным группам в 2016 г. 

 в том числе в возрасте, лет Средний  
возраст,  

лет 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 72 

Российская Федерация 4,2 35,6 24,0 16,9 16,2 3,1 35,8 
Северо - Кавказский  
федеральный округ 9,3 46,4 20,9 13,8 9,1 0,6 31,4 
Республика Дагестан 7,7 44,9 23,6 14,1 9,3 0,5 32,0 
Республика 
Ингушетия 3,8 55,5 23,7 12,3 4,5 0,3 30,2 
Кабардино - 
Балкарская 
Республика 2,5 50,3 18,2 16,6 12,0 0,3 33,2 
Карачаево - 
Черкесская 
Республика 3,1 34,5 25,9 19,6 15,1 1,9 36,0 
Республика Северная 
Осетия - Алания 0,6 41,5 22,3 14,8 18,8 1,9 35,9 
Чеченская Республика 27,6 51,6 10,9 6,2 3,7 … 25,8 
Ставропольский край 3,9 39,5 24,8 19,6 11,3 0,9 34,0 
 
О подлинной напряженности на рынке труда Чеченской Республики свидетельствует и 

тот факт, что, по данным Чеченстата, в апреле 2018 года нагрузка безработного населения, 
зарегистрированного в государственных учреждениях службы занятости, на 100 
объявленных вакансий составила 2236 человек или 22 безработных на каждую вакансию. 

 

 
Рисунок 2. Структура безработных по возрасту в Чеченской Республики, 
в Карачаево - Черкесской Республике и в среднем по России в 2016 году. 
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Подводя итоги исследования, можно сказать, что, несмотря на заметные тенденции 
снижения уровня безработицы, напряженность на рынке труда в СКФО остается 
достаточно высокой. Одним из факторов высокой напряженности можно считать 
естественное пополнение трудовых ресурсов. Решением этой проблемы можно считать 
помощь регионам в выравнивании количества создаваемых новых рабочих мест 
пропорционально тенденциям естественного пополнения рабочей силы. Об этом говорит и 
возрастная структура населения Чеченской Республики, где на долю населения младше 
трудоспособного возраста приходится около 35 % всего населения, когда в среднем по 
России только около 18 % . Это оказывает сильно давление на рынок труда за счет 
естественного пополнения трудовых ресурсов в республике [2].  

Вполне очевидно, что решить вопрос создания рабочих мест в Республике не удастся 
только лишь за счет бюджетной сферы занятости. Опыт большинства развитых стран 
говорит о том, что проблемы занятости можно решить развитием малого и среднего 
предпринимательства. Известно, что доля занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства в большинстве развитых стран превышает 50 % , когда в среднем по 
России только 26,4 % занятых являются представителями малого и среднего бизнеса. В 
Чеченской Республике этот показатель в настоящее время беспрецедентно низкий – всего 
около 3 % занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.  
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Аннотация 
Жилищная проблема в России, вызвала потребность в новых научных подходах к 

решению данного вопроса. Важным изменением государственной жилищной политики 
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является ориентир на развитие банковского кредитования. Таким образом, государственная 
жилищная политика приобрела огромную социальную базу, так как с помощью кредитов 
повышения качества жилищных условий будет возможным для широких слоев населения. 

Ключевые слова: 
Банковский кредит, проблемы, застройщик. 
 
Основной тип домов, которые строят в нашей стране - это многоквартирные жилые 

дома. Кредитование строительства этих домов очень специфично1. Дело в том, 
предварительно определить доход от проекта строительства многоквартирного дома 
невозможно. Доход приносит продажа квартир в период строительства, нет возможности с 
полной уверенностью сказать, по каким ценам планируется реализовывать квартиры на 
время его окончания. Кроме общих скачков цен на рынке, на стоимость влияют, также 
непредсказуемые изменения в местности строительства. Например, нахождение станции 
метро или многоэтажного гаража рядом с домом значительно увеличивает стоимость 
объекта. Кроме того, расходы на строительство такого дома также невозможно 
предопределить. В процессе строительства появляются непредвиденные работы или 
расходы, которые невозможно предвидеть.  

Из - за данных особенностей банки предоставляющие кредиты никогда не уверены в 
том, что дом будет достроен вовремя и в пределах обговоренного бюджета, а само жилье 
реализовано. Следовательно, банки не могут быть уверены в том, что у застройщика 
появится возможность погасить долг, который выдают на строительство. Исходя из этого 
опыт зарубежных банков достаточно интересен для нашей страны. Прежде чем 
предоставлять кредиты на строительство многоквартирных домов, банки используют 
специальную схему. При данной схеме существенная часть рисков перекладывается на 
другие компании2.  

В России ситуация абсолютно другая. Строительство домов практически никогда не 
финансируется из кредитных средств, финансирование жилищного строительства почти 
всегда основано на средствах покупателей квартир. С покупателями заключаются ДДУ в 
строительстве. На основании данного договора дольщики инвестируют сумму, 
эквивалентную общей стоимости квартиры, а после окончании строительства дома 
получают квартиру в собственность. 

Данная система имеет большой риск именно для покупателей. Они фактически 
превращаются из покупателей в предпринимателей и вместе с застройщиком несут риски. 
Основным риском является недостаточность средств, собранных с дольщиков, для 
завершения строительства. В таком случае дольщик становится владельцем 
незавершенного строительства и получить свои вложенные обратно не удастся. 

Более практичным было бы строить дома на заемные средства. Покупатели квартир 
приобретали бы квартиры в уже построенных домах и не несли никакие риски. Риск для 
банков, в данном случае также был бы минимален. Таким образом, на строительство 
жилых домов почти никогда не выдаются кредиты. Связано это с тем, что применить 
традиционную схему, снижающую риски в нашей стране невозможно. 

 
                                                            
1 Разумого И.А. Ипотечное кредитование. Учебное пособие. Норма, 2015. 
2 Ипотечное кредитование во Франции. [Электронный ресурс] URL: http: // myhome - myrest.ru / frantsiya / ipotechnoe - 
kreditovanie.html 
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Существует несколько причин таких последствий: 
 - очень мало застройщиков, которые могут получать кредиты по традиционной 

зарубежной схеме. Для этого строительной компании нужно иметь достаточно 
собственных средств, чтобы оформить участок, оплатить проектные работы, 
проанализировать спроса на рынке и выбрать строительную организацию. 

Кроме того, можно выделить, что найти подрядную организацию, которая готова 
предоставить гарантию выполнения контракта, или проектную компанию, которая имеет 
возможность застраховать риск ошибок в проектной документации, абсолютно 
невозможно. 

В то же время нужно признать, что даже если и есть те, у кого существует достаточный 
капитал для подготовительной работы, банки все равно отказываются давать кредиты в 
связи с проблемами с залоговым обеспечением. Вопрос в том, что у нас в стране брать в 
залог само строящееся здание недопустимо, а другого имущества компании, которая по 
стоимости будет соразмерна с ним у заемщиков нет3. 

ДДУ необходимо регистрировать до того, как заключен договор подряда, это проблема, 
так как на момент заключения ДДУ ничего не построено и объекта, которого завершили не 
существует в недвижимости. Соответственно регистрировать и закладывать, как объект 
собственности нечего. 

Безусловно, выход изданной ситуации есть. Есть возможность договор подряда 
расторгнуть после того, как построят часть фундамента, здание само зарегистрировать, 
также заключить с банком договор залога, а после снова заключить договор. Данную схему 
можно проработать так, как подрядные договора не подлежат регистрации. Заключать 
договор подряда на этапе окончания строительства заложенного здания не допустимо. Не 
допустимо потому что вовремя заключении данного договора генподрядчик в том числе 
получает строящееся здание в залог. При условии, если не оплачивают за выполненные 
работы генподрядчику, он может (ст. 712 ГК РФ)4 удержать построенное здание. 

Таким образом, по законодательству РФ зарегистрировать строящийся объект, а также 
использовать в качестве залога имеют право исключительно застройщики, которые ведут 
стройку за счет собственных средств.  

В конечном итоге, банки могут согласится взять в залог здание, которое находится на 
этапе строительства, при условии, что его оценочная стоимость в период заключения залога 
выше, чем сумма запрашиваемого кредита. 

Аналогичные ситуации происходят очень редко, но при наступлении, возникают 
трудности на этапе реализации построенного жилья и возврата кредита банкам. Схема, 
которая работает за рубежом, в процессе продажи жилья кредитные обязательства гасятся, 
а квартиры убирают из - под залога после продажи. В нашей стране, к сожалению, так не 
происходит. Реализация квартир строго осуществляются по схеме ДДУ5. Так как ДДУ 
регистрируются, и банк может проконтролировать, на какую сумму их было заключено и 

                                                            
3 Ионов А.С. Тенденции ипотечного кредитования // Сборник научных трудов по материалам XXXIХ Международной 
научно - практической студенческой конференции «НИРС - первая ступень в науку». Часть II. – Ярославль: Изд - во 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 2016, с.287 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): ФЗ РФ от 30 ноября 1994 г., № 51 - ФЗ 
5 Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214 - ФЗ // 
[Электронный ресурс] URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 51038 /  



53

какое количество. Если продажи квартир происходят не по сроку, заемщик может не 
информировать банк и не гасить кредит раньше времени. 

В практике очень часто возникает ситуация, когда подходит время срока погашения 
кредита, застройщик все квартиры давно распродал по договорам ДДУ, а полученные 
средства использовал для инвестиции строительства следующего объекта.  

Банк в прямом смысле оказывается перед дилеммой: он может получить свои денежные 
средства за счет залога, начав тяжбу с покупателями квартир или же оформить фиктивное 
гашение кредита и дальше выдать тот же кредит тому же заемщику ля строительства 
другого объекта. Банки чаще всего выбирают вариант второй, теряя интерес к 
кредитованию жилищного строительства. 

Таким образом, в данных условиях использовать здание, которое только строится в 
качестве залога, практически невозможно, а также очень рискованно. В большинстве 
случаев банки предоставляют кредит на строительство жилья под какое - нибудь другое 
обеспечение. Например, кредиты выдаются под залог других объектов. 

Конечно предоставлять данное обеспечение могут только очень крупные или «близкие» 
к администрациям застройщики, но они тоже могут найти обеспечение лишь на один 
объект. Исходя из этого, застройщики могут работать исключительно по схеме долевого 
участия, при этом рискуя не получить того объема средств и не достроить объект до конца. 

Проблема, которая озвучивается может разрешиться лишь на уровне законодательства. 
Вопрос кредитование жилищного строительства не может разрешиться, пока у 
застройщиков не появится возможность выставлять в залог сам объект строительства и 
исключат возможность продавать квартиры физическим лицам из заложенного здания, при 
этом не гася кредит. 

НА настоящий момент к данной проблеме проявили внимания, последние поправки в 
214 - ФЗ предлагают новые формы решения финансирования жилищного строительства. 
Однако законодатели рассматривают поправки в одной плоскости – со стороны участников 
долевого строительства, а мелкие и средние застройщики теряют всякую возможность 
финансирования. Исходя из «Концепции развития ипотечного жилищного кредитования в 
РФ», которая была принята Правительством в январе 2000 г., данной проблемы вообще не 
существует6. 
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С приходом в Россию «второй волны» мирового кризиса, выражающегося в застое на 

рынке недвижимости, падении активности инвесторов, снижении экспорта, уменьшении 
внутреннего спроса, российским организациям необходимо осознанно выбрать стратегию 
его преодоления с минимальными потерями. В данной связи все актуальнее становятся 
задачи стратегического управления, составным элементом которого является 
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Большинство руководителей российских организаций не владеют методологией и 

методикой стратегического анализа, поскольку он не имеет статуса самостоятельной 
дисциплины, изучаемой в вузах. Отсутствуют и методические указания по выполнению 
стратегического анализа, адресованные практикам. Вместе с тем, данная тема имеет важное 
значение, как для науки, так и для практики и в научном отношении разрабатывается 
довольно активно. 

Диссертационные исследования, посвященные стратегическому анализу, появились в 
России в конце 1990 - х гг. 

Среди их авторов можно отметить Г.А. Буренину и Д.В. Минаева. В последние годы 
появились работы Т.В. Беженцевой, Р.Я. Бухарова, В.В. Васильева, Т.Ю. Гориной, О.В. 
Демьяновой, А.И. Кривцова, Н.С. Пласковой, В.В. Переверзевой , М.С. Понкратова, Д.Л. 
Савенкова, Г.И. Рахманкуловой, Д.А. Черноморского, Е.А. Щекотихиной и др. 

Обзор диссертационных работ и немалого уже числа публикаций свидетельствует о том, 
что комплексный обзор использования дефиниции «стратегический анализ» не проводился. 
Отсутствует единая система взглядов на стратегический анализ, базирующаяся на 
взаимосвязи его способов и методов с процессами управления и прогнозирования, не 
достаточно разработаны организационные и методические вопросы стратегического 
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анализа на разных уровнях управления и для разных видов экономической деятельности. 
Поэтому необходимо уточнить терминологический аппарат стратегического анализа, его 
классификацию и перечень инструментария, применяемого в ходе этого вида анализа. 

Современные ученые по - разному подходят к определению стратегического анализа. 
По мнению И.В. Зенкиной, «стратегический анализ представляет собой системное 

исследование и оценку факторов внешней бизнес - среды, экономического потенциала и 
стратегии развития организации в целях определения ее текущей рыночной позиции, 
выявления перспективных путей развития и обоснования оперативно - тактических 
управленческих решений по достижению стратегических целей компании в условиях 
высокой неопределенности и динамизма рыночной среды». Е.А. Щекотихина трактует 
стратегический анализ как «системный и комплексный процесс исследования различных 
областей функционирования хозяйствующих субъектов с целью оценки их социально - 
экономической эффективности и выработки надлежащих релевантных стратегических 
решений, повышающих конкурентоспособность организации». 

Е.В. Меркулова под стратегическим анализом понимает «сбор, оценку и интерпретацию 
данных о состоянии и внутренних возможностях предприятия, а так е о показателях и 
тенденциях внешней среды». 

С.В. Романова считает, что «стратегический анализ предполагает оценку гипотетических 
и реальных ситуаций при управлении разнообразными экономическими процессами в 
условиях воздействия факторов внешнего окружения на базе использования инструментов 
аналитического инжиниринга и методов многофакторного и многовариантного анализа, 
позволяющих смоделировать и оценить раз личные варианты будущего развития с учетом 
как влияния внешней среды, так и возможности гибкого реагирования». 

Одни авторы сводят стратегический анализ к оценке развития организации с учетом 
стратегии ее функционирования. Другие полагают, что стратегический анализ представляет 
собой исследование ресурсного потенциала организации (ее внутренних возможностей) и 
факторов внешней среды, важных для разработки стратегии развития. Третьи предлагают 
рассматривать стратегический анализ как «самостоятельную научную дисциплину, 
имеющую предметом исследования стратегические альтернативы, опирающуюся на 
диалектико - материалистический подход в познании действительности и с практической 
точки зрения обеспечивающую поддержание стратегического менеджмента на всех этапах 
управленческого цикла». 

Последний подход представляется более обоснованным. В целях данного исследования 
под стратегическим анализом будем понимать один из видов комплексного 
экономического анализа хозяйственной деятельности, изучающий экономические явления 
и процессы внешней и внутренней среды организации с ориентацией на будущее, то есть 
перспективы развития. Значит, стратегический анализ предполагает идентификацию 
ключевых факторов, влияющих на настоящее и будущее благополучие бизнеса, 
результативность его деятельности и определяющих в итоге выбор стратегии. Эта 
установка составляет сущность стратегического анализа и, по сути, его фундаментальную 
методологическую основу. 

Стратегический анализ должен строиться на базе основополагающих принципов 
целенаправленности, объективности, системности, научности, действенности, плановости, 
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эффективности, своевременности. При этом могут использоваться как традиционные 
методы, так и специальные. 

Результаты анализа могут быть представлены в виде отчета, пояснительной записки 
(бизнес - плана), программы по реализации обоснованных управленческих решений, 
производного бухгалтерского баланса. 

Итак, стратегический анализ является важным инструментарием, позволяющим 
принимать грамотные управленческие решения. Он должен проводиться по тщательно 
отработанной и апробированной методике, в противном случае все усилия окажутся 
бесполезными и ответы на вопросы, ради которых выполняется анализ, получены не будут. 
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Для инвестора большим риском являются вложения в деятельность любой организации 
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коэффициент вероятности банкротства 
Для инвестора большим риском являются вложения в деятельность любой организации 

своих средств, чтобы снизить вероятность риска нужно в полной мере оценить финансовое 
состояние предприятия с точки зрения вероятности банкротства. Риск - это вероятность 
неблагоприятного события, которое может произойти и в результате которого могут 
возникнуть убытки: реальный ущерб или упущенная выгода (неполученные доходы).  
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Для более детальной оценки инвестиционной привлекательности проектных 
предприятий была разработана методика анализа финансово - хозяйственной деятельности, 
включающая в себя два этапа: 

1 этап – оценка инвестиционной привлекательности с помощью коэффициента 
вероятности банкротства; 

2 этап – оценка с помощью коэффициентов рентабельности. 
Для реализации 1 этапа оценки инвестиционной привлекательности предприятия был 

разработан Коэффициент вероятности банкротства. При анализе финансового положения 
проектных организаций, выявлено, что все организации сталкиваются с проблемой в 
нехватке собственных средств для стабильного функционирования на рынке.  

На основании этого при оценке банкротства отрасли проектных организаций главными 
коэффициентами при расчете вероятности банкротства были выбраны показатели, 
представленные в таблице 3.1: 
 коэффициент финансовой зависимости; 
 коэффициент платежеспособности; 
 коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 
 коэффициент структуры привлеченного капитала; 
 коэффициент капитализации. 
С помощью этих показателей возможно проанализировать степень риска банкротства 

компании в связи с использованием заемных финансовых ресурсов. При увеличении доли 
заемного капитала увеличивается риск банкротства, т.к. возрастает объем обязательств 
компании. 

 
Таблица 1. Показатели при расчете коэффициента вероятности банкротства 

Коэффициент Формула расчета 
Коэффициент финансовой 
зависимости 

Обязательства / Активы 

Коэффициент 
платежеспособности 

Собственный капитал / (Краткосрочные + 
Долгосрочные обязательства) 

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

Выручка / Дебиторская задолженность 

Коэффициент капитализации  (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 
обязательства) / Собственный капитал 

Коэффициент структуры 
заемного капитала 

Долгосрочные обязательства / Заемный капитал 

 
Формула расчета показателя вероятности банкротства (1): 
К = 25*K1 + 25*K2 + 25*K3 + 15*K4 + 10*K5, (1) 
где  
К1 - коэффициент финансовой зависимости; 
К2 - коэффициент платежеспособности; 
К3 - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 
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 К4 - коэффициент структуры привлеченного капитала; 
К5 - коэффициент капитализации. 
Если К>100 – финансовая ситуация предприятия не вызывает опасений; 
Если К<100 – финансовая ситуация является критической и предприятие в будущем 

возможно станет банкротом. 
Дальнейшие действия при коэффициенте вероятности банкротства <100: 
1.Мобилизация внутренних резервов - снижение запасов, снижение дебиторской 

задолженности; 
2.Обеспечение финансового оздоровления предприятия за счет внешней помощи; 
3.Попытка реорганизации предприятия; 
4.Переход на выпуск более конкурентоспособной продукции; 
5.Прекращение хозяйственной деятельности, объявление себя банкротом. 
При показателе коэффициента вероятности банкротства выше 100, рекомендуется 

произвести дальнейший анализ, с точки зрения коэффициентов наиболее значимых для 
инвесторов. 

Предложенный коэффициент вероятности банкротства поможет инвестору определить 
финансовую ситуацию для каждого предприятия, является ли критичным и опасным 
вложение инвестиций в деятельность конкретного предприятия. Или же наоборот, 
финансовая ситуация не вызывает опасений и деятельность предприятия является 
прибыльной и стабильной. 

Для реализации 2 этапа методики производится анализ предприятий с точки зрения 
рентабельности. 

В общем смысле рентабельность продукции подразумевает, что производство и 
реализация данного продукта приносит предприятию прибыль. Нерентабельное 
производство - это производство, не приносящее прибыли. Отрицательная рентабельность - 
это убыточная деятельность. 

Рентабельность производства позволяет оценить эффективность производства товаров, 
оказания услуг или выполнения работ. Показатель позволяет определить, какую прибыль 
получает компания с каждого рубля понесенных затрат. 

Показатели рентабельности активов или его частей позволяют судить об эффективности 
вложений в ту или иную деятельность. 

 
Таблица 2. Формулы расчета показателей рентабельности 

Коэффициент Формула расчета 
Коэффициент рентабельности 
производства 

Прибыль от продаж / 
Себестоимость*100 

Коэффициент рентабельности активов Прибыль / Активы*100 
Коэффициент рентабельности продаж Чистая прибыль / Выручка*100 

 
Анализ коэффициентов представленных в таблице 2 позволит инвестору оценить 

экономическую эффективность бизнеса, результативность использования организацией 
своего имущества и прибыльность. 
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РОЛЬ ОПЕРАТИВНО - КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация: 
 В статье рассмотрены основные проблемы устойчивого развития предприятия ОПК. 

Установлены задачи и виды оперативно - календарного планирования. Показана важность 
оперативно - календарного планирования для обеспечения ритмичности производства и 
выполнения плановых заданий предприятий ОПК. 
Ключевые слова: 
 оборонно - промышленный комплекс, оперативно - календарное планирование, 

обеспечение ритмичности производства. 
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Оборонно - промышленный комплекс (ОПК) - является высокотехнологичным, 
многопрофильным, научно - производственным комплексом российской экономики, 
производящим продукты не просто конкурентоспособные на внешнем рынке, но и часто 
превосходящие западные аналоги. Вместе с тем переходные процессы, вызванные 
реформами экономики страны в конце прошлого столетия, привели к нарастанию 
кризисных явлений, вызванных влиянием как внешних, так и внутренних факторов. 
Значимость решения проблемы обеспечения устойчивого развития предприятий ОПК в 
условиях роста влияния инновационного фактора, а также необходимость 
совершенствования инструментов и методов планирования устойчивого развития 
определяют актуальность настоящего научного исследования. Актуальность обусловлена 
изменениями внешних и внутренних факторов функционирования предприятия ОПК. 
Среди них можно выделить такие, как[1]: жесткая конкурентная борьба; перевод рынка 
производителя (когда производственники диктовали количество, сроки и качество 
выпускаемой продукции) к рынку покупателя, когда заказчик выбирает из множества 
производителей наиболее ему подходящего; изучение и внедрение новых технологий и 
материалов и т.д. 

 Успешное выполнение предприятием производственной программы во многом зависит 
от результативности и согласованности действий всех его подразделений. Для решения 
этой задачи, а также для обеспечения предприятия материальными и производственными 
ресурсами необходимо определить конкретные плановые задания по производству готовой 
продукции, узлов и деталей для цехов, участков и рабочих мест на короткие отрезки 
времени (месяц, декада, смена, час) и поэтому находит свое дальнейшее развитие в 
системах оперативно - календарного планирования[2]. 

Оперативно - календарное планирование (ОКП) позволяет организовать слаженную 
работу всех звеньев предприятия для обеспечения своевременного выпуска продукции 
согласно установленным в договорах объемам, номенклатуре и срокам поставки при 
наиболее полном использовании всех ресурсов. Использование ОКП способствует 
выполнению двух важных задач: непрерывности производственного процесса – 
ритмичности производства и закреплению взаимосвязи между его отдельными звеньями – 
диспетчированию[3]. 

В настоящее время значение оперативно - календарного планирования неизмеримо 
выросло. Динамика рыночной конъюнктуры и спроса вызывает довольно частые 
отклонения фактического хода производства от запланированных цеховых заданий. 
Поэтому одним из главных требований, предъявляемых к организации ОКП, является 
гибкость. В условиях изменчивого спроса система ОКП должна быстро и четко 
реагировать на технологические и номенклатурные сдвиги в производственной программе 
и быстро устранять возникающие отклонения в производственном процессе с тем, чтобы 
обеспечить для каждого производственного звена надлежащие условия выполнения 
плановых заданий с учетом требований потребителей [4]. 

Оперативно - календарное планирование – детализация годового (квартального, 
месячного) плана производственной программы завода по срокам запуска - выпуска 
изделий, узлов и деталей по всем операциям производственного процесса и своевременное 
доведение плановых показателей до каждого производственного звена. Другой важной 
функцией ОКП является организация выполнения плановых заданий, т.е. 
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диспетчирование. Оно представляет собой непрерывное наблюдение и контроль за ходом 
производства на основе получения оперативной информации о фактическом выполнении 
цеховых планов - графиков, сменно - суточных заданий и обо всех отклонениях от плана.  

Отклонения ритма от запланированного могут приводить к огромным экономическим 
потерям на предприятии: к простоям цехов и участков, к дополнительным затратам на 
восстановление нормального хода производства. 

Чтобы этого не происходило, каждая служба должна согласовывать действия со всеми 
подразделениями предприятия. Достигается такая согласованность в процессе выполнения 
особой управленческой функции, которая называется оперативно - производственное 
планирование. Оно органически связано с технико - экономическим планированием, 
являясь его продолжением, осуществляемым в ходе выполнения годового плана. 
Оперативное планирование призвано обеспечить своевременное и качественное 
выполнение годовых заданий, предусмотренных планами социально - экономического 
развития предприятия ОПК.[5]. 
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большую значимость имеет налоговое планирование. В статье проведен анализ налоговой 
нагрузки ОАО «РЖД». 

Ключевые слова: 
Планирование, налоги, нагрузка 
 
Стабильная работа организаций невозможна без использования современных методов 

управления финансами. Основным направлением повышения эффективности финансового 
менеджмента корпораций является совершенствование внутрифирменного финансового 
планирования и контроля. «Корпоративное налоговое планирование, представляющее 
собой «активные и целенаправленные законные действия организации с целью 
уменьшения налоговых платежей (налогов, сборов, пошлин и других обязательных 
платежей) – является одной из составных частей общего управления корпоративными 
финансами наряду с управлением денежными потоками, финансовым планированием и 
т.д.»[1]. 

Актуальность исследования. Одной из основных задач налогового планирования 
является оптимизация налоговой нагрузки организации, отражающей фактический уровень 
воздействия государства на экономику субъекта хозяйствования. Вместе с тем решение 
этой задачи нельзя сводить к минимизации налоговых платежей. Оптимизация налоговой 
нагрузки должна приводить к увеличению доходов хозяйствующего субъекта после уплаты 
налоговых платежей посредством налоговых механизмов. 
Цель исследования состоит в проведении с использованием авторского подхода расчета 

ианализа налоговой нагрузки крупнейшей железнодорожной компании – ОАО 
«Российские железные дороги».  
Задачами исследования являются: 
– определение содержания категории «налоговая нагрузка»; 
– анализ существующих подходов к расчету показателя «налоговая нагрузка»; 
– обоснование модели расчета показателя; 
– анализ динамики и структуры налоговой нагрузки выбранной организации; 
Методы исследования: контент - анализ, финансовый анализ, общестатистический 

анализ. 
Результаты исследования 
В настоящее время не существует единства подходов к расчету показателя налоговой 

нагрузки. В соответствии с приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ - 3 - 06 - 333@ «Об 
утверждении концепции системы планирования выездных налоговых проверок»[2] 
налоговая нагрузка рассчитывается как соотношение суммы уплаченных налогов по 
данным статистической налоговой отчетности и оборота (выручки) организаций по данным 
Федеральной службы государственной статистики. При этом хотелось бы отметить, что 
расчет налоговой нагрузки производится с учетом поступлений по налогу на доходы 
физических лиц, по отношению к которому, в соответствии с налоговым 
законодательством, организации выступают в качестве налоговых агентов. 

Ежегодно ФНС России определяет коэффициент налоговой нагрузки по видам 
экономической деятельности, как среднее значение для каждой отрасли. В таблице 1 
приведены данные как в целом по такому виду деятельности как транспорт и связь, так 
выдержка из перечня, касающаяся железнодорожного транспорта. 
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Как видно из данных приведенных в таблице 1 величина налоговой нагрузки на 
железнодорожном транспорте в течение всего анализируемого периода выше, чем по 
транспортной отрасли в целом и, более того, имеет положительную динамику. 

 
Таблица 1 - Динамика налоговой нагрузки по виду экономической деятельности 

«Транспорт и связь», в процентах 
Вид экономической 
деятельности 2013 год  2014 год 2015 год 2016 

год 2017 год 

Транспорт и связь 
в том числе: 7,5 7,8 7,3 7,2 6,8 

Железнодорожный 
транспорт 8,3 9,5 10,2 8,4 8,5 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 243 - ФЗ с 01.01.2017 ФНС 

России администрирует страховые взносы. Однако, ФНС России при расчете налоговой 
нагрузки по отраслям за 2017 год не учтены суммы страховых взносов, уплаченных в 
бюджет, и, следовательно, занижен реальный показатель налоговой нагрузки организаций. 

Рассмотрим динамику и структуру сумм налоговых и страховых платежей за период 
2013 - 2017 годы компании ОАО «Российские железные дороги», которая является 
крупнейшим национальным перевозчиком и собственником железнодорожной 
инфраструктуры общего пользования (Таблица 2)[3]. 

 
Таблица 2 - Налоговые платежи, страховые взносы, 

уплаченные ОАО "РЖД" (млрд.руб) 

  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Всего по налогам и 
сборам  237,2 253,3 280,5 289,37 310,94 

Федеральный бюджет 29,1 43,9 64,5 52,83 50,24 
Налог на добавленную 
стоимость 28,5 43,3 64,9 50,4 45,09 

Налог на прибыль 0,5 0,5  - 0,5 2,06 4,9 

Региональные и местные 
налоги 94,8 95,8 97,9 117,25 134,44 

Налог на прибыль 11,4 7,5 0 11,8 26,81 
Налог на доходы 
физических лиц  53,9 54,5 55,4 55,87 58,77 

Налог на имущество 27,4 31,7 40,5 47,75 47,35 

Земельный налог 1,7 1,6 1,6 1,6 1,29 

Внебюджетные фонды 113,3 113,6 118,1 119,29 126,26 
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Страховые взносы 111,7 112,2 116,7 117,88 124,77 

Фонд страхования от 
несчастных случаев 1,6 1,4 1,4 1,41 1,49 

 
Как видно из данных приведенных в таблице, общая сумма налоговых и страховых 

платежей за анализируемый период выросла более чем на 30 % . Самые значительные 
приросты наблюдались в 2015 и 2017 годах. Наиболее существенный суммы прироста 
были обеспечены такими налогами как НДС в 2014 и 2015 годах и налогом на прибыль в 
2017г. Обращает на себя внимание положительная динамика сумм платежей по налогу на 
имущество и страховых взносов во внебюджетные фонды. 

С использованием приведенных данных и отчетов о финансовых результатах 
организации был проведен расчет показателей налоговой нагрузки ОАО «РЖД», в том 
числе с учетом изменения налогового законодательства с 01.01.2017 (Таблица 3). 

  
Таблица 3 - Налоговая нагрузка ОАО «РЖД» 

с учетом разных составляющих расчета, в процентах 

  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Налоговая нагрузка ОАО 
"РЖД", рассчитанная с 

учетом данных по 
налогам 

7,5 9,9 8,4 9,4 9,6 

Налоговая нагрузка ОАО 
"РЖД", рассчитанная с 
учетом сумм страховых 

взносов 

Уплата производилась в государственные 
внебюджетные фонды 6,5 

Общая налоговая 
нагрузка ОАО "РЖД" с 

учетом данных по 
налогам и страховым 
взносам (за 2017 год) 

7,5 9,9 8,4 9,4 16,1 

 
Выводы 
По результатам проведенных расчетов видно, что налоговая нагрузка ОАО «РЖД» на 

протяжении всего анализируемого периода выше, чем по транспортной отрасли в целом, а с 
2016 года превышает средние данные по железнодорожному транспорту. 

Величина налоговых изъятий с учетом социальных страховых взносов в 2017г. 
существенно возрастает, что объясняется существенной долей расходов на оплату труда в 
общей сумме текущих расходов компании. Таким образом, реальная налоговая нагрузка 
ОАО «РЖД» в 2017 году почти на 60 % больше официально опубликованной ФНС России 
по отраслям. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные методы повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов предприятия. Тема является актуальной, так как в условиях 
современной экономики для каждого предприятия важно повышать 
конкурентоспособность и занимать более устойчивое положение на рынке. В частности, 
этому может способствовать изменение производительности труда, показателя 
характеризующего эффективность использования трудовых ресурсов. 

Ключевые слова 
Трудовые ресурсы, производительность труда, управление предприятием, модель 

управления 
В условиях современной экономики для каждого предприятия важно эффективно 

использовать свои трудовые ресурсы, поскольку это способствует повышению 
конкурентоспособности и, как следствие, более устойчивому положению на рынке. Одним 
из показателей характеризующих эффективность использования трудовых ресурсов 
является производительность труда, которая определяется затратами рабочего времени на 
производство единицы продукции. Рост показателя – неотъемлемое условие повышения 
эффективности производства предприятия в целом. Поэтому необходимо своевременно 
разрабатывать и проводить мероприятия, направленные на совершенствование 
производства, снижение издержек производства и повышение производительности труда. 

Рассматривая повышение эффективности использования трудовых ресурсов как 
достижение результатов с минимальной затратой ресурсов, необходимо понимать 
сущность факторов, оказывающих влияние на производительность труда, и на их основе 
разрабатывать новые способы достижения целей. К основным факторам влияния, как 
правило, относят: 

– мотивацию работников; 
– компетенции работников; 
–управленческие компетенции руководителей всех уровней; 
– четкое распределение ролей и ответственности. 
Также стоит отметить важность системы премирования и признания, правильной 

коммуникации и межличностных отношений, которые оказывают положительное влияние 
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на эффективность командной работы, и соответственно на повышение производительности 
труда [2, с. 38]. 

Вышеперечисленные факторы являются основой, необходимой для существования 
любого предприятия, а их развитие способствует лучшей адаптации в условиях постоянно 
изменяющегося рынка. Сегодня управление комплексными системами этих факторов 
осуществляется «сверху вниз», что является не самым эффективным способом. Такая 
модель управления основывается на беспрекословном подчинении работника руководству, 
даёт кратковременные и нестабильные результаты [1, с. 56]. 

Поэтому управление предприятием, и соответственно развитием факторов, лучше 
проводить с помощью «новой» модели, которая предполагает инициативу работников в 
повышении производительности труда, сотрудники становятся «владельцами» ключевых 
производственных процессов». Руководство, в свою очередь, играет поддерживающую и 
контролирующую функции. Данная модель управления обеспечивает долгосрочные и 
устойчивые результаты для организации.  

Таким образом, повышение эффективности использования трудовых ресурсов требует 
понимания сущности факторов, влияющих на показатель производительности труда. 
Объективные обстоятельства, такие как уменьшение численности трудоспособного 
населения, проблема повышения заработной планы и квалификации работников, 
обуславливают необходимость изучения и развития социально - экономических факторов. 

Также для повышения производительности труда, как показателя характеризующего 
эффективность использования трудовых ресурсов, следует рационально использовать 
внутрипроизводственные резервы и совершенствовать их, главным образом за счет 
развития персонала. Такая работа должна рассматриваться не как разовый акт, а как 
непрерывный процесс, направленный на достижение главной цели предприятия. 
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Аннотация: 
 В данной статье рассматривается необходимость использования информационных 

технологий в сфере малого бизнеса, а также акцентируется внимание на реализацию 
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работы малого бизнеса через сеть Интернет с использованием его технических и 
информационных возможностей. Рассматриваются и выделяются основные задачи для 
организации информационной поддержки малого бизнеса в России. 

Ключевые слова: информационные технологии, малый бизнес, информационные 
ресурсы, информация, информационные системы. 

 
В современном бизнесе под информацией предприниматели понимают сведения, 

которые могут оказать влияние на производственный процесс предприятия, и его 
положения на действующем рынке.  

На сегодняшний день, предпринимательская деятельность невозможна без 
информационного обеспечения, так как с помощью получения и обработки необходимой 
информации предприниматель оценивает степень насыщенности и ёмкость рынка, а также 
возможности получения ресурсов и условия производства. Отсюда понятие 
«информационные технологии» включает в себя систему методов сбора, обработки, 
накопления и хранения на базе применения средств вычислительной техники. Важно 
отметить, что понятие охватывает на только разработку программного обеспечения и 
производство компьютеров, но и доступ в Интернет, и использования возможностей 
ресурсов Интернета для ведения бизнеса. Интернет стал тем инструментом, который 
обеспечивает взаимодействие организации с деловыми партнёрами (поставщиками, 
заказчиками, конечными потребителями, и др.).  

Такое взаимодействие в информационном пространстве способствовало появлению 
нового понятия «электронный бизнес» (e - business). Электронный бизнес существенно 
снижает операционные расходы и повышает эффективность процесса производства. Также 
из преимуществ электронного бизнеса можно выделить сокращение производственного - 
сбытового цикла, повышения качества товаров и услуг, предоставляемых клиентам, 
снижение затрат в процессе экономической деятельности и повышение 
конкурентоспособности организации на мировом рынке. К особенностям использования 
современных информационных технологий можно отнести общедоступность сетей, 
постоянная связь с заказчиками и потребителями, а также бесперебойный доступ к 
информации. 

С целью обеспечения организацией своих функций в ведении электронного бизнеса 
предпринимателям необходимо вести систему автоматизации электронного 
документооборота. Такая система значительно упрощает ведение документов в 
электронном виде, с реализацией идеи «безбумажного делопроизводства».  

Процесс управления электронным документооборотом тесно связан с понятием 
«электронный бизнес». Их объединяют такие процессы как [1]: 
 выставление счетов по предварительно разработанным формам; составление 

внутренней отчетности на основе автоматизированного анализа информационных потоков; 
система анализа внутренней отчетности; 
 осуществление платежей в онлайновом режиме и электронных переводов денежных 

средств, включая транснациональные платежи и расчеты; 
 автоматизация системы налогообложения в материнской компании и в зарубежных 

дочерних компаниях; 
 таможенная и акцизная отчетность международной банковской деятельности. 
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Именно на базе электронного документооборота происходит совершенствование 
технологии управления как в оперативном управлении производством, так и в области 
принятий решений по функциональным вопросам.  

Регулирование системы электронного документооборота (СЭД) и электронного бизнеса 
осуществляется не только на организационном, но ещё и на государственном уровне. 
Многие проблемы разработки организационных документов в области применения СЭД 
связаны с недостатками действующего законодательства.  

К основным недостаткам Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» от 26.07.2006 г. можно отнести: 

 - отсутствие закона о документационном обеспечении управления; 
 - не до конца сформировано понятие «электронный товарооборот», что приводит к 

искажению понятийного аппарата; 
 - отсутствие закона об электронном документе; 
 - отсутствие закона об архивном хранении электронных документов. 
Из - за недостатков и недоработок на государственном уровне власти, службы 

документационного обеспечения управления (ДОУ) совместно с отделами 
информатизации сами вынуждены разрабатывать документы, регламентирующие работу с 
электронными документами в условиях применения СЭД. 

Грамотная организация информационно - технического обеспечения бизнеса определяет 
уровень ориентации общества в социально - экономической ситуации, способствует 
решению вопросов организации производства, продвижения товаров и услуг, а также их 
успешному выводу на рынок. В свою очередь, это непосредственным образом влияет на 
выживаемость малых предприятий [2]. 

На сегодняшний день, в России уже сформировался рынок информационных продуктов 
и услуг, наиболее развитым сектором которого является сектор деловой информации. 
Российские предприниматели погружены в качественно новую информационную среду, и 
имеют возможность получить значительное количество видов информационных услуг, 
предлагаемых на рынке [3]. Однако единая система в области информационного 
обеспечения малого бизнеса, несмотря не неоднократные попытки, пока ещё не создана. 

Исходя из вышеперечисленного, для организации малого бизнеса в России в области 
информационных технологий необходимо решение следующих задач: привлечение 
компьютерных сетей для извлечения информации, необходимой для развития бизнеса; 
расширение сферы использования современных информационных технологий в 
практической сфере применений бизнеса; улучшение информационной инфраструктуры и 
создание информационного поля для малого бизнеса на её основе. 

Для точного выполнения поставленных задач требуется создание таких условий как 
эффективное взаимодействие с организациями, работающими на информационном рынке, 
сосуществование административной и ресурсной поддержки, а также применение этих 
информационных технологий как конечная цель. 

Таким образом, поддержка малого бизнеса — это не только сопровождение бизнеса со 
стороны закона и власти, систематически организованный поиск партнёров и поставщиков, 
но и, прежде всего, информационная поддержка. Регулярно возникают проблемы 
платности и бесплатности информации для бизнеса, проблемы информационного 
наполнения в сфере информационной поддержки малого бизнеса. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ТОПЛИВО В СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются экономические предпосылки снижения затрат на перевозки в 

судоходных компаниях в условиях финансовой нестабильности. На основе анализа одной 
из судоходных компаний разработаны мероприятия по снижению затрат на топливо. 

Ключевые слова 
Затраты на топливо, судоходные компании, оптимизация затрат, себестоимость 

перевозок. 
 
В настоящее время развитие внутреннего водного транспорта характеризуется 

комплексом факторов, главным из которых является финансово - экономическое 
положение судоходных компаний. Несмотря на определенный рост отрасли в целом, 
многие судоходные компании находятся в тяжелом финансовом состоянии. Одной из 
основных причин такого положения является снижение выручки от перевозок при 
одновременном увеличении затрат.  

При этом необходимо отметить, что экономия затрат на предприятиях отрасли является 
одним из наиболее действенных способов достижения рентабельной работы. Анализируя 
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затраты, правильно определяя пути их снижения, судоходная компания сможет увеличить 
прибыль. 

Объектом исследования является финансово - экономическая деятельность крупнейшей 
судоходной компании России - АО «Судоходная компания «Волжское пароходство». Из 
множества факторов, влияющих на себестоимость перевозок, наиболее существенным 
являются затраты на топливо (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 – Структура затрат на перевозки  

в АО «Судоходная компания «Волжское пароходство»  
по статьям калькуляции за 2016 - 2017 гг. 

Статья 
затрат 

 

2016 год 2017 год Абсолют
ное 

отклоне - 
ние, тыс. 

руб  

Темп 
приро
ста, %  

Влияние 
структур

ных 
сдвигов, 

%  

Сумма 
тыс. 
руб. 

Уд. 
Вес, 
%  

Сумма 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, %  

Затраты на 
оплату труда 704844 24,40 801236 20,94 96392 13,68 3,34 

Отчисления на 
социальные 
нужды 

191217 6,62 213337 5,58 22120 11,57 0,77 

Материальные 
затраты (без 
топлива) 

68213 2,36 82433 2,15 14220 20,85 0,49 

Расходы на 
топливо 786339 27,22 932340 24,37 146001 18,57 5,05 

Амортизация 392746 13,60 381793 9,98  - 10953  - 2,79  - 0,38 
Аренда 
внеоборотных 
активов 

63679 2,20 56068 1,47  - 7611  - 
11,95  - 0,26 

Расходы на 
ремонт 372721 12,90 987057 25,80 614336 164,82 21,27 

Прочие затраты 308893 10,69 371611 9,71 62718 20,30 2,17 
Итого 2888650 100 3825875 100 937225 32,45 32,45 

 
Анализ затрат по основной деятельности АО «Судоходная компания «Волжское 

пароходство» по статьям калькуляции показывает, что наибольший удельный вес в 
структуре затрат занимают расходы по статье «Затраты на топливо», которые составляют 
около 25 % .  

Основными мероприятиями по снижению затрат на топливо, по мнению авторов, 
должны стать: применение транспортных технологий, обеспечивающих снижение расхода 
топлива на единицу транспортной работ, усиление контроля за своевременным и 
качественным проведением технических осмотров и регулированием топливной 
аппаратуры, проведение контрольно - наладочных испытаний в период выпуска флота в 
эксплуатацию и навигационный период, проведение обязательного теплотехнического 
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самоконтроля, проведение полной зачистки и пропарки всех топливных цистерн при 
слиповании судна, своевременное восстановлении утилизационных котлов, мониторинг 
качества поставляемой топливной аппаратуры и фильтрующих элементов топлива и масла, 
установление на судах систем мониторинга расходования топлива. 

Авторами произведен расчет экономического эффекта: внедрение предложенных 
мероприятий в АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» позволит снизить 
затраты на топливо на 127 млн. руб. за навигацию. 
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интеллектуально - инновационных технологий в рамках структурных преобразований 
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Возрастающая роль производителей наукоемкой продукции в экономике развитых стран 
повышает значение эффективного управления и привлекает еще большее внимание к 
структурным преобразованиям деятельности предприятий. В конечном итоге, 
формирование интеллектуально - инновационных технологий является актуальной темой 
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научного исследования, в частности, для отечественного пространства, где происходит 
процесс модернизации промышленного производства и импортозамещения экономики. 

Развитие интеллектуально - инновационных технологий считается одним из ключевых 
факторов стремительного интенсивного развития мировой экономики, где производители 
данной продукции получили преимущественную оценку от инвесторов и акционеров, чем 
классические сферы производства промышленной продукции и т.д. 

Не малую роль в развитии же традиционных сфер производства играет процесс 
автоматизации за счет использования промышленных роботов, которые исключают 
привлечение большего числа специалистов. Более того, меньшую роль занимают такие 
функции менеджмента, как контроль и мотивация, ведь число управляющих среднего звена 
уменьшается из - за отсутствия потребности в случае работы высокоспециализированных 
рабочих, которые взаимодействуют с автоматизированными роботами. 

Например, в книге Мартина Форда «Подъем роботов: технологии и перспективы 
безработного будущего» поднимается вопрос о том, что чрезмерные темпы роботизации 
автомобильной и других секторов промышленности США приведут к тому, что будут 
потеряны миллионы рабочих мест, а уровень безработицы достигнет критического уровня 
[2]. 

Несмотря на это, наблюдается снижение уровня безработицы до 4,3 % , а количество 
рабочих мест ежемесячно увеличивается на 150 000 единиц. В результате, роботизация 
автомобильной промышленности США не приводит к потере рабочих мест, более того, 
согласно прогнозам группы BCG к 2025 году производительность труда увеличиться на 30 
% , а издержки на рабочую силу – 18 % . При этом, руководители компаний, которые 
проводят модернизацию своих мощностей, ожидают в 87 % случаях увеличения 
производства, и в 80 % - снижение издержек [1, с.81]. 

Помимо роботизированных систем, все большую популярность обретают другие 
интеллектуально - иновационные технологии – облачных вычислений, которые хоть и 
были придуманы в далеких 1960 - х гг., но получили популярность в глазах потребителей 
лишь в последнее десятилетие. 

Облачные технологии – это удобная среда для хранения и обработки информации, 
объединяющая в себе аппаратные средства, лицензионное программное обеспечение, 
каналы связи, а также техническую поддержку пользователей. Работа в «облаках» 
направлена на снижение расходов и повышение эффективности работы предприятий [3]. 

 Особенностью облачных технологий является не привязанность к аппаратной 
платформе и географической территории, а возможность быть глобально масштабной. 
Клиент может работать с облачными сервисами с любой точки планеты и с любого 
устройства, имеющего доступ в Интернет, а также оперативно реагировать на 
изменяющиеся бизнес - задачи предприятия и потребности рынка. 

 На сегодняшний день, все большее количество компаний начинают использовать 
облачные технологии для усовершенствования своих услуг и бизнес - процессов. С 
помощью их наличия, идет минимизация затрат на копирование материалов, данных и их 
хранение. При этом, ускоряется процесс коммуникаций между различными отделами 
компании, что позволяет достигать более быстрого процесса операционного цикла. 
Помимо этого, облачные технологии позволяют получить следующие преимущества в 
организационной структуре предприятий: 

 - облегчать процесс стратегического планирования и управления; 
 - упрощает процесс контроля за ключевыми показателями эффективности; 
 - снижает барьер коммуникаций и обмена информации между различными 

подразделениями группы; 
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 - устраняет необходимость отдельных подразделений по хранению архивов и данных 
коммерческой информации корпорации. 

Помимо облачных технологий, роботизации производства и т.д., важными 
инструментами интеллектуально - инновационных технологий выступают следующие 
направления: 

 - система ERP – идет процесс автоматизации планирования ресурсов компании; 
 - система SCM – идет процесс управления цепочками поставок, а также автоматизация 

таких задач, как закупка сырья и комплектующих, управление запасами и сбыт товаров; 
 - система CRM – прикладное программное обеспечение для организаций, 

предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками и клиентами. 
Таким образом, интеллектуальные технологии в рамках структурных преобразований 

предприятия получают все большее распространение. Никто не имеет права игнорировать 
новые технологии, широко распространяющиеся в нашей жизни, не говоря уже о той 
непосредственной выгоде, которую из них могут извлекать потребители уже сегодня. По 
этой причине, формирование интеллектуально - инновационных технологий является 
стратегической прерогативой предприятий, конкурентоспособность которых на рынке 
зависит от тенденций и их соблюдения, а также от эффективности самого процесса 
автоматизации производства, сбыта и системы управления. 
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На сегодняшний день вопрос об обслуживании государством своего внешнего долга, 
несомненно, является актуальным. Государствам приходится время от времени принимать 
обязательства на внутреннем и внешнем рынках, поскольку существует нехватка 
бюджетных средств для выполнения своих функций и финансирования государственных 
расходов. 

 В таких условиях находятся большинство развитых и почти все развивающиеся страны. 
Внешний долг государства оказывает прямое влияние на экономический рост и прочие 
ключевые показатели социально - экономического развития страны. В условиях 
глобализации экономики одной из устойчивых проблем выступает управление внешней 
задолженностью государства. В отношении данной проблемы не существует 
универсального стандартного решения, однако на международном уровне с каждым годом 
расширяется перечень подходов к системе регулирования государственным внешним 
долгом [3, с.81].  

Он может покрываться средствами из различных источников: золотовалютных резервов, 
средств из бюджета, новых заимствований, а также денежных средств, вырученных за счет 
продажи государственной собственности. Процесс управления долгом – неотъемлемая 
часть макроэкономической политики страны, которая связана с улучшением юридической 
и деловой среды в государстве вместе с институциональным развитием общества. В 
правила налогово - бюджетной политики включен широкий спектр элементов 
макроэкономической политики, выступающий в качестве экономических ориентиров при 
разработке программ стабилизации государственного долга [3, с.97].  

К ним относятся правила дефицита, включающие правила сбалансированного бюджета; 
правила доходов, которые определяют полное бремя налогов; правила расходов, 
устанавливающие предельно допустимую сумму государственных расходов заданного 
вида; долговые правила, которые устанавливают границы чистого государственного долга.  

Для поддержания приемлемой для страны структуры внешней задолженности с точки 
зрения процентных платежей, сроков платежа и валютной структуры существует система 
управления композицией внешнего долга. Принятие финансовых правил позволяет 
улучшить качество экономической политики страны, повысить запас прочности 
финансовой системы, а также снизить процентную ставку.  

Большинство развивающихся в наше время экономик уменьшили уровень 
государственного внешнего долга и стали пребывать в более выгодном положении по 
балансу внешней задолженности в сравнении с положением развитых стран. Опыт 
развивающихся и развитых стран говорит о совершенствовании организационно - 
правовых структур управления внешней задолженностью, придании им четких функций и 
полномочий, увеличении информационной прозрачности [1, с.107].  

 Внедрение новых инструментов и систем торговли на рынке ценных бумаг, новой 
инфраструктуры рынка в целом позволяет повысить эффективность управления 
государственным долгом. Задачей развитых стран, у которых превышены пороговые 
значения долговых обязательств и бюджетного дефицита, является повышение доверия к 
государственным ценным бумагам. Также их целью выступает уменьшение рисков 
рефинансирования при помощи увеличения сроков погашения государственного долга 
настолько, насколько позволяет спрос инвесторов 

Полноправным участником мирового рынка капитала выступает Российская Федерация, 
которая привлекает и обслуживает государственный внешний долг. Динамика внешнего 
государственного долга за последние 5 лет представлена на рисунке 1. 
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Источник[Составлено автором на основе данных Министерства финансов] 

Рис.1– Динамика внешнего долга Российской Федерации в 2013 - 2018 годах 
(на начало года), млн. долл. США 

 
Из рисунка 1 мы видим, что за последние 5 лет уровень государственного долга РФ 

снизился на 8,35 % . Это свидетельствует об эффективном управлении государственным 
долгом за последние годы. Структура внешнего долга представлена на рисунке.  

 

 
Источник [Составлено автором на основе данных Министерства финансов] 

Рис.2 Структура внешнего долга РФ,млн долл.США(на 1.11.2018г) 
 
Наибольшая задолженность в структуре государственного внешнего долга России 

отмечается по внешним облигационным займам, она составляет 35419,2 млн.долл, 
наименьшая задолженность - по облигациям внутреннего государственного валютного 
займа, она равна 2,8 млн.долл[2]. 

50769,3 

55794,1 

54355,3 

50002,2 

51211,7 

49927,2 

46000
47000
48000
49000
50000
51000
52000
53000
54000
55000
56000
57000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Государственны
й внешний  долг 
Российской  Фед

ерации 
(включая  обязат

ельства 
бывшего 

Союза  ССР, 
принятые 

Российской 
Федерацией); 

47 195,00 

Задолженность 
перед 

официальными 
двусторонними 
кредиторами - 

не членами 
Парижского 
клуба; 524,4 

Задолженность 
перед 

официальными  
многосторонни

ми 
кредиторами; 

555,3 

Задолженность 
по внешним 

облигационным 
займам; 35 

419,20 

Задолженность 
по ОВГВЗ; 2,8 

Государственны
е гарантии 
Российской 

Федерации в 
иностранной 

валюте; 10 
673,40 



76

Стоимость обслуживания государственного внешнего долга заметно снизилась, доля 
рыночных инструментов в общей структуре долга возросла, а кредитные рейтинги 
государства увеличились. Все эти обстоятельства способствовали использованию 
сэкономленных на обслуживании государственного долга средств в инвестиционных 
целях, что позволило получить стране дополнительный доход.  

Важно отметить, что существует ряд угроз экономической безопасности государства, 
которые связаны с корпоративными внешними заимствованиями. 

Действенным способом их устранения служит установление пороговых значений в 
сфере внешнего корпоративного долга и проведение постоянного контроля над 
соблюдением таких значений. Также необходимо провести улучшение системы управления 
государственным долгом для повышения эффективности его регулирования и снижения 
влияния долговой нагрузки на экономику страны.  

Таким образом, существует множество аспектов, соблюдая которые государственный 
внешний долг подвергается регулированию. Соблюдая правила налогово - бюджетной 
политики, повышается качество национальной экономической политики и запас 
финансовой прочности. Внедрение новых мер управления государственным долгом 
позволит увеличить эффективность управления государственным внешним долгом. За этим 
последует улучшение макроэкономической ситуации государства и повышение репутации 
на международном уровне. 
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СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
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Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что машиностроительный комплекс 

является одним из лидирующих комплексов в экономике Российской Федерации. Развитие 
и успех деятельности данного комплекса способно повлиять на интенсивный рост близких 
к нему отраслей. Важно отметить, что от степени развитости такого сектора как 
машиностроение зависит положение, конкурентоспособность нашей страны на мировом 
рынке, а также уровень развития государства в социальной сфере. Известный факт, что 
само развитие напрямую зависит от осуществления инновационной политики. Именно 
поэтому стоит обратить должное внимание на степень инвестиции и грамотность 
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проведения этой политической программы в машиностроительном производстве со 
стороны России. 

Целью работы является решение проблемы проведения инвестиционной политики по 
отношению машиностроительному комплексу.  

Методом исследования служит анализ машиностроительных производственных 
компаний, выявление некоторых проблем в функционировании данной области.  

Решением выше поставленных проблем стало формирование инвестиционной политики, 
способной осуществить поддержку машиностроительному комплексу с целью его роста, 
развития и устранения проблем. 

Ключевые слова 
Инвестиционная политика, развитие промышленности, промышленный комплекс, 

машиностроительный комплекс, инновации. 
Как известно, промышленный комплекс основывается на машиностроительной отросли. 

Именно поэтому развитость других секторов производства зависит от развития 
машиностроения в государстве. На данный момент машиностроение испытывает 
некоторые сложности из - за неразрешенных проблем, возникнувших в начале 1990 - х 
годов. В связи с экономическим кризисом, которые пришелся на конец 20 века, отрасль 
машиностроения столкнулась с такой проблемой, как спад в производстве.  

Основными проблемами машиностроительной отросли считаются: не способность 
приспосабливаться к различным изменениям как во внешней области, так и во внутренней; 
слабая конкурентоспособность на мировом рынке; нехватка инвестиционного капитала, 
направленного на развитие сырьевого сектора экономики и так далее. 

На данный момент машиностроительная сфера находится в стадии развития, но ее 
результаты не являются достаточно успешными. В течение 5 лет на рынке не увеличилось 
количество машиностроительных предприятий. Тем не менее объем продукции растет, но 
несмотря на это рентабельность продолжает падать. 

Начинать создавать единую инвестиционную политику, направленную на развитие 
машиностроения, следует совместно с другими партнерами, такими как, государственные 
структуры, коммерческие банки, инвестиционные фонды и другие представители. 

Обратимся к рисунку 1, на котором представлены основные направления 
инвестиционной политики с целью усовершенствования микроклимата 
машиностроительного производства. 

 

 
Рисунок 1. Основные направления улучшения инвестиционного микроклимата  

и инвестиционной привлекательности предприятия машиностроительного комплекса. 
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Таким образом, машиностроительный сектор развивается, но несмотря на это, он имеет 
определенное количество проблем, которые определяют отставание государственного 
машиностроения, сравнивая с западными странами на мировом рынке. Именно поэтому 
необходимо вкладываться в управление и координирование машиностроительного 
комплекса, вкладываться в инновационную направление и в усовершенствование стратегии 
производства. Данная политика осуществит конкурентоспособность и рентабельность 
машиностроительного производства. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  

 
Аннотация: в работе рассмотрены долгосрочное планирование социально - 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., вопросы, связанные 
с поиском путей стратегического роста и развития в условиях высокого уровня 
неопределенности окружающей среды, являются актуальными для российских 
строительных компаний.  

Ключевые слова: долгосрочное планирование, стратегическое планирование, 
строительство, инновации в строительстве, конкурентоспособность.  

На сегодняшнем этапе развития России все движущие отрасли ставят перед собой задачу 
в разработки и подержания устойчивого и конкурентоспособного положения на мировом 
рынке.  

В условиях жесткой конкуренции и высоких темпов развития такого положения 
помогает достигнуть инструменты стратегического планирования, которые позволяют 
составить гибкие и адаптивные планы долгосрочного развития организации, которые 
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устойчивы к изменениям внешней среды и позволяют определить приоритетные цели и 
пути их достижения.  

Инструменты стратегического менеджмента являются основой для образования 
основных целей развития РФ, которые отражен в стратегических документах: Концепция 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г. Ведущей целью данного проекта является долгосрочное развитие строительной 
отрасли, и инноваций в сфере строительства.  

Основной целью государственной политики относящиеся к развитию строительной 
отрасли является формирование безопасной и благополучной среды жизнедеятельности, 
обеспечивающей высокое качество жизни и рост благосостояния населения, пригодных 
жилищно - коммунальных условий для проживания и развития человеческого капитала. 

В целях реализации стратегии строительной отрасли определены следующие основные 
направления государственной политики [2]: 
 обеспечение единства и многообразия архитектурно - пространственной среды, 

сохранение культурного и архитектурного наследия; 
 осуществление комплексной и последовательной территориально - 

градостроительной политики рациональной пространственной организации, устойчивого, 
сбалансированного и динамичного развития городских и сельских поселений и в целом 
системы расселения России, создания безопасной, благоприятной и стимулирующей 
развитие человека и экономики материально - пространственной среды; 
 обеспечение высоких стандартов качества среды жизнедеятельности на территории 

страны при условии сохранения исторического самобытного облика городов и поселений, 
определения актуальных и перспективных градообразующих факторов, обеспечивающих 
гармонизацию урбанизированной среды, сбалансированность размещения жилищного 
фонда, мест приложения труда, объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры;  

Не маловажным является обновление и внедрение инжирных систем для расширения 
жилищного фонда, поскольку их интенсивное восстановление на основе разработки и 
реализации эффективных научно - технических программ на федеральном уровне в сфере 
строительства; 

 За счет модернизации строительной отрасли в направлении снижения 
материалоемкости, энергоемкости и себестоимости строительства, в том числе повышения 
качества при одновременном снижении стоимости строительства, что позволит сделать 
жилье доступным для всех категорий граждан.  

Основными задачами строительной отрасли должны быть: 
 увеличение инвестиционной привлекательности строительных проектов; 
 обеспечение внедрения новых материалов и технологий строительства; 
 комплексная система применения мер государственного принуждения для 

строительных организаций, не руководствующимися требованиям экологической 
безопасности; 
 стимулирование развития отечественного производства; 
 формирование государственной градостроительной политики с учетом 

территориального расселения России; 
 повышение качества проектирования. 
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Заявленные приоритеты развития отрасли должны стать целями долгосрочного развития 
предприятий инвестиционно - строительного комплекса, для поддержания и наращения 
конкурентоспособности предприятий на перспективу. 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что строительным организациям 
стоит сделать упор на применение новых инновационных материалов и технологий, а 
также необходимо постоянно отслеживать тенденцию развития компании путем анализа 
различных экономических факторов и показателей.  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ООО «ТРУБНЫЙ ЗАВОД» Г. ИВАНТЕЕВКА» 

 
TAXATION OF THE ENTERPRISE  

ON THE EXAMPLE OF LLC "PIPE PLANT "IVANTEEVKA" 
 

Аннотация: в данной статье речь идет о компании ООО «Трубный завод», рассмотрим 
какая система налогообложения, дадим анализ какие налоги уплачиваются и в какой 
период. На каком этапе производства происходит формирование НДС, и мое видение, и 
предложения. На основании ПБУ компания утверждает главный документ по учету – 
приказ об учетной политике. В учетной политике отражаются все методики учета, 
применяемые на предприятии, утверждается рабочий план счетов и формы первичной 
документации. Данные из первичной документации заносятся в регистры бухгалтерского 
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учета. Регистры служат для обобщения, накопления, классификации и отражения 
информации на счетах бухучета. На основании сведений, содержащихся в регистрах, 
составляется бухгалтерский баланс. Состав бухгалтерской отчетности зависит от категории 
фирмы. Налогообложение - это та сфера, которая касается практически всех: и государства, 
и общества в целом, и каждого налогоплательщика в отдельности. Применение 
упрощенной системы налогообложения стимулирует. Главное в особенности ре ОСНО это 
ведение двух учетов: бухгалтерского и налогово. По мне нужно бухгалтерам ре нашего 
предприятия, вести четко и без ошибок, если даже при проверке ( плановой и не плановой) 
все было четко и прозрачно 

Ключевые слова: Налоги и налогообложение, компания по производству и продаже 
металлопроката. 

Abstract: in this article we are talking about the company "Pipe plant", consider what the tax 
system, give an analysis of what taxes are paid and in what period. At what stage of production is 
the formation of VAT, and my vision and suggestions. On the basis of PBU , the company 
approves the main document on accounting - the order on re accounting policy. In re the 
accounting policy re recorded all the re methods of accounting used in re enterprise, it is stated re 
the working plan of accounts of and form primary documentation. Data from primary 
documentation are entered in registers of accounting . Registers serve for generalisation, savings, 
classification and re - reflection of information in accounts of accounting. On re - based, register, 
compiled accounting re balance. The composition of financial statements depends on the category 
of firm. Taxation - this is the re sphere, which concerns almost all: and the state, and society as a 
whole, and each taxpayer separately. The application of the simplified system of re - taxation 
stimulates. the Main thing in particular re BASED on this conduct, two counts : accounting and tax. 
I need of accountants of our company, news clearly and without errors, if you even when checking 
(re planned and unplanned) all re was clearly and transparently re. 

Key words: Taxes and taxation, the company on production and sale of metal rolling. 
 
Краткая предприятия: 
1989. создание АО « завод» в г. ;  
1998г. управляющей компании « Трубный »;  
2005г. работы в регионе металл ; 
2015г. реорганизации ООО «Трубный », открытие площадок ( стальных , полых 
 и фитингов) в г. , входит в крупнейших труб . ООО «Трубный » входит в УХК «». 
Нашими являются строительные , промышленные , снабженческие и торгующие , 

клиентская насчитывает 2000 . 
Мы обеспечиваем клиентов сервисом, быструю и оперативную , а также гибкую скидок, 

при , можем отсрочку . Ассортимент нами насчитывает 500 видов , а также 1500 листового 
и проката. 

ООО « завод», , в состав входят три . Руководитель (ген. ), уставной 277 млн.руб., 
среднесп. 377 сотрудников, налогообложения: ОСН. За 2015 - 2017гг. виды (38.52.24, 
38.68.20.2). [7] 

Налогообложение ООО « завод»: 
 (классическая) налогообложения – это режим, при налогоплательщик (, ИП) обязан в 

бюджет все налоги и бухгалтерский и учет. 
 на прибыль – налог, взимается с (разницы доходами и ) компании.  
 период: год. За 2015г. на прибыль у ООО « завод» 8,3 млн руб.  
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Налог на стоимость (НДС) – косвенный , взимаемый с той стоимости деятельности 
(товара, , работы), формируется данной в процессе этого . Составил 22 млн руб. () 

Налог на – региональный налог, со стоимости видов юридических или лиц. 
Налоговый : год, налог на составил 4,8 млн руб. 
 на доходы лиц (НДФЛ)– прямой , взимаемый с дохода с исключением подтвержденных 

. [1.с.101 - 102] 
 и налоговым признается год. за 2015г млн руб. 
1. Все работодатели , выступая в налоговых , удерживать из дохода , перечислять его в и 

сдавать отчетность. [] 
Ставки с дохода : 13 % , 30 % , 35 % . 
2. Также должны из собственных взносы на , социальное и страхование  
Стандартные по взносам: ОПС – 22 % , ОМС – 5,1 % , ОСС – 2,9 % ,  
 и налоговый на ОСНО. , применяющие систему , обязаны бухгалтерский , порядок 

которого положениями по (ПБУ). ПБУ инструкции по и администрированию и должны 
всеми , исключений не . 

На основании ПБУ утверждает документ по – приказ об политике. В политике все 
методики , применяемые на , утверждается план и формы документации. из первичной 
заносятся в бухгалтерского . Регистры для обобщения, , классификации и информации на 
бухучета. На сведений, в регистрах, бухгалтерский . Состав отчетности от категории . [4] 

Налогообложение - это та , которая практически : и государства, и в целом, и 
налогоплательщика в . Применение системы стимулирует. в особенности это ведение 
учетов: и налогово. По мне бухгалтерам предприятия, четко и без , если при проверке ( и не 
плановой) все четко и . 
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Аннотация 
 Актуальность: наибольшее влияние на качество межличностных отношений в 

коллективе работников играет личность руководителя и его стиль управления. Цель: 
выявить основные проблемы во взаимодействии между руководителями и сотрудниками 
методом наблюдения. Результат: наиболее важной проблемой является отсутствие 
рекомендаций руководства по направлению работы сотрудника в его недостатках в 
профнавыках. Вывод: обратная связь со стороны руководства позволит сотрудникам 
повысить профессиональные навыки и подняться по карьерной лестнице. 
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На сегодняшний день, многие специалисты по управлению персоналом говорят о том, 

что балльно - рейтинговая оценка эффективности работы сотрудников в скором времени 
может оказаться устаревшей. 

Но в то же время, в бизнес среде, где упор делается на эффективность сотрудника и 
оценку его работы для организации, жива потребность в миниторинге результата. Но 
иногда, компании забывают о том, что эти данные необходимы не только руководству, но и 
самому сотруднику, для того, чтобы оценить свои успехи, а значит шанс на продвижение в 
профессиональном плане [1, с.620]. В этом заключается проблема для некоторых 
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руководителей: быть открытым к диалогу с сотрудником, прямыми и честными в оценке 
его сильных и слабых сторон. 

 

 
Рис.1 Базовые факторы оценки эффективности сотрудника 

 
Работники хотят и заслуживают знать, в каком положении они находятся, стоит ли 

вообще продолжать работу в этой компании и в этой сфере в целом. Почти каждый человек 
хочет улучшить свою работу и / или результаты этой работы. Сотрудники хотят честной 
обратной связи. Но немногие менеджеры любят давать обратную связь, и еще меньшее их 
количество способны ее дать в случае, если результаты не слишком хороши [3, с.489]. В 
нашей стране, где принято общаться с коллегами не только в рабочее время, но и за его 
пределами это становится еще большей проблемой. Руководители, в обязанности которых 
входит доводить до сотрудников информацию о результатах их работы, просто бояться 
испортить отношения с коллегами.  

Для того, чтобы система обратной связи начала работать, необходимо указание 
руководства организации. Это должно быть заложено в нормы корпоративной культуры, а 
руководитель должен внедрить подобную практику постепенно, потому что слишком 
резкие изменения могут быть не правильно приняты сотрудниками, а значит, нарушат 
климат в коллективе. 

Наименьшее сопротивление нововведениям получит руководитель, использующий не 
директивный стиль управления, а демократический либо либеральный. Если новые правила 
воспринимаются как жесткий контроль и четкое указание, сотрудникам будет сложнее 
принять изменения как то, что поможет им в работе.  

Наиболее щадящий метод внедрения подобной практики - коучинг. В этом случае, 
обратную связь можно будет дать таким образом, что сотрудник воспримет информацию о 
своей работе с большей легкостью, как возможность для роста, а также сможет сам понять, 
что нужно делать для успеха в плане профессионального роста. Сотрудники с большей 
вероятностью будут действовать на основе этих идей, чем если бы они слышали это только 
от руководителя [2, с.553]. 

Для этого необходимо доверие между сотрудником и руководителем, он должен 
понимать, что эта связь осуществляется не для того, чтобы критиковать его работу, его 
заслуги, используя это как повод для снижения премии, уменьшения льгот и т.п., а для того, 
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чтобы повысить его эффективность, помочь стать востребованным специалистом на рынке 
труда, получить новые знания и навыки. 

Российский менталитет таков, что частенько руководитель боится задеть чувства 
работника, его реакции на критику. Это является одной из проблем, почему в наших 
компаниях очень часто связь работает только в сторону руководства. Необходимо 
понимать, что такая практика позволяет работать на перспективу и компании, и ее 
сотрудникам. 

Эффективная обратная связь требует, чтобы сначала были выстроены доверительные 
отношения между всеми звеньями, создавать которые необходимо с самого первого дня 
работы каждого из сотрудников в организации. Правильно выстроенный менеджмент 
способен помочь персоналу правильно воспринимать обратную связь, а руководству 
компании не бояться ее предоставить. 
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Функционирование предприятий в условиях рыночных отношений обуславливает 
необходимость трансформации системы финансового анализа хозяйствующих субъектов. 
Нестабильные экономические условия требуют организации систематического анализа 
финансового состояния предприятий. Одним из основных объектов этого исследования 
должны быть финансовые риски предприятий и возможные способы их нейтрализации. 

Риски, сопряженные с финансовой деятельностью организации и генерирующие 
финансовые угрозы, обычно выделяются в особую классификационную категорию 
финансовых рисков, которые обладают более существенной значимостью в общем 
«портфеле рисков» предприятия. В настоящее время наблюдается существенное 
увеличение уровня финансовых рисков предприятия в результате деятельности в 
неустойчивой внешней среде (экономическая ситуация в стране, возникновение новейших 
инновационных финансовых инструментов, увеличение количества экономических 
взаимоотношений, а также иные факторы). Следовательно, выявление, анализ и 
мониторинг уровня финансовых рисков является одной из первостепенных задач в 
практике финансового менеджмента предприятия [3, с. 17 - 23, с. 26 - 59]. 

Большинство управленческих решений, связанных с финансовой деятельностью 
компании, принимаются в соответствии со спецификой рисков, оказывающих воздействие 
на деятельность предприятия. Чаше всего предпосылками возникновения финансовых 
рисков являются такие факторы как отсутствие достаточной информации, наличие 
противоположных тенденций развития явлений и многие другие. Понятно, что успех в 
деловом мире в решающей степени зависит от точности и обоснованности выбранной 
стратегии деятельности предприятия. Однако следует учитывать и вероятность 
возникновения и развития кризисных ситуаций [3, с. 17 - 23, с. 26 - 59]. 

Финансовые риски оказывают воздействие на финансовые результаты компании, они 
могут послужить причиной не только к финансовых потерь, но и стать причиной 
банкротства организации. В связи с этим одним из ключевых вопросов финансового 
менеджера является однозначная идентификация финансовых рисков, выявление тех 
разновидностей финансовых рисков, которые оказывают наибольшее влияние на 
деятельность конкретной организации, а также четкое и точное измерение их уровня. 

Основная задача финансового менеджера заключается в управлении уровнем 
финансовых рисков, что позволит минимизировать их негативное влияние на деятельность 
компании [2]. 

В настоящее время вопросы анализа и регулирования рисков финансовой деятельности 
предприятий обретают независимое теоретическое и практическое значение и выделяются 
в специфическое направление финансового менеджмента предприятия – риск - 
менеджмент. 

Интересную точку зрения высказывают некоторые ученые [4], предлагая произвести 
реструктуризацию финансового менеджмента предприятия. Автор отмечает, что в процессе 
функционирования предприятия принимается множество управленческих решений, 
производится огромное количество операций – получение и возврат кредитов, гашение 
процентов за пользование ими; приобретение внеоборотных активов и их реализация, 
начисление амортизации; эмиссия корпоративных прав, их выкуп, выплата дивидендов 
собственникам; приобретение и реализация оборотных активов и прочие сделки. Любая из 
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этих операций безусловно оказывает влияние на уровень прибыли и / или величину 
денежных средств предприятия, а также на величину финансового риска субъекта.  

Такие операции как начисление амортизации, списание просроченной задолженности, 
получение имущественных объектов на безвозмездной основе, приобретение и реализация 
материальных ценностей с отсрочкой платежа и иные оказывают воздействие на объем 
прибыли предприятия, но не вызывают возникновения денежного потока. Однако уровень 
финансовых рисков предприятия меняется, так как изменяется структура активов и 
пассивов предприятия, что приведет к росту или падению ликвидности, 
платежеспособности, финансовой независимости и иных характеристик рискованности 
деятельности субъекта. 

Некоторые операции наоборот – вызывают возникновение денежного потока, но не 
оказывают воздействия на величину прибыли (такие, как оплата возникшей ранее 
дебиторской и кредиторской задолженности, и прочие сделки). Но влияние на уровень 
риска данные операции оказывают вследствие изменения структуры имущества 
предприятия и источников его финансирования.  

Множество операций генерируют одновременное возникновения и финансового, и 
денежного потока (например, приобретение и реализация товаро - материальных ценностей 
на условиях немедленной оплаты и т.д.). Несомненно, что уровень финансовых рисков в 
данном случае также будет меняться из - за изменения состава и структуры активов и 
пассивов предприятия.  

Рассмотренные выше обстоятельства позволяют обосновать целесообразность 
реструктуризации системы функций финансового менеджмента [4]: 

1. управление финансовыми рисками, управление прибылью и управление денежными 
потоками выделяются в функции 1 - го уровня; 

2. управление активами, управление собственным капиталом, управление 
обязательствами, управление инвестициями, антикризисный финансовый менеджмент 
входят в функции 2 - го уровня. 

Рассмотренные специфические характеристика подтверждают исключительную 
важность осуществления анализа финансовых рисков предприятия, что требует проведения 
дальнейших исследований в данной области. 
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На рынке недвижимости существуют различные способы для инвестирования — от 

классических и самых распространенных схем приобретения квартир с целью 
последующей сдачи в аренду или для перепродажи до всевозможных бартерных схем, 
различных видов коллективных инвестиций и вложений. Частные инвестиции на рынке, в 
отличие от институциональных, довольно сложно измерить, но, по оценкам экспертов, их 
объем в городе Ростове - на - Дону составляет всего около 10 % . 

Среди всех существующих стратегий лидером на протяжении пяти лет являются 
вложения в строящуюся жилую недвижимость, так как это не требует специальных знаний, 
а минимальный порог входа в этот сегмент равен стоимости однокомнатной квартиры или 
студии эконом - класса.  

Популярной стратегией долгое время являлась покупка квартиры для последующей 
сдачи в аренду. И сейчас таких инвесторов среди покупателей квартир 10 - 15 % . В среднем 
доходность от сдачи в аренду квартир составляет 4 - 8 % в зависимости от ликвидности 
объекта. Наибольшим спросом у инвесторов пользуются однокомнатные квартиры или 
квартиры - студии в черте города, которые существенно проще сдать в аренду.  

В целом данный сегмент частных инвестиций постепенно изживает себя, так как 
доходность приближается к уровню банковских депозитов. И в последнее время жилье все 
чаще рассматривается не как инструмент приумножения капитала, а как инструмент его 
сохранения, так как недвижимость, в отличие от акций и облигаций, не падает в цене. 

С 2015 года заметен рост спроса на инвестиции в коммерческую недвижимость, 
особенно в формат уличных продаж. В сравнении с инвестициями в жилую недвижимость 
сегмент коммерческой недвижимости генерирует значительно больший доход. Стратегия 
сдачи помещений в аренду позволяет окупить инвестиции за 8 - 10 лет.  

Частным инвесторам с небольшим капиталом на рынке недвижимости доступны еще 
инвестиции в офисные блоки.  

Инвестиции в коммерческую недвижимость не могут пока получить такого же широкого 
распространения, как в квартиры, из - за более высокого порога входа. В случае инвестиций 
в жилую недвижимость инвесторы пользуются заемными средствами в форме ипотеки, а в 
случае коммерческой недвижимости инвесторы вкладывают собственные средства, либо 
предпочитают различные программы рассрочки. 

На сегодняшний день экономическая ситуация на рынке первичной недвижимости в 
Российской Федерации неразрывно связан с банковским сектором и кредитованием 
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населения. Ужесточение ипотечных программ банками и многие другие факторы, могут 
привести к приостановлению большинства проектов в связи с нехваткой денежных средств 
у инвесторов для их реализации. 
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ОЦЕНКА ЛИЗИНГОВОГО РЫНКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация: Лизинг – один из перспективных и главных инструментов долгосрочных 
инвестиций в обновление основных фондов. Для целого ряда отраслей (транспорт, связь, 
энергетика, сельское хозяйство) лизинг выступает базовым источником средств 
модернизации бизнеса. 

Ключевые слова: лизинг, рынок, Россия, автолизинг, компании 
 
Каждая отрасль экономики требует должного финансирования. Недостаток финансовых 

ресурсов особо остро затрагивает деятельность предприятий. В большинстве случаев 
предприятию недостаточно собственных средств для воплощения в полном объёме идей по 
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ведению своей деятельности, её расширению, модернизации производства. В связи с этим 
всё более привлекательным становится лизинг как один из прогрессивных методов 
финансирования предприятий. Лизинг представляет собой финансовую операцию по 
приобретению основных фондов и носит кредитный характер [2]. С его помощью 
предприятия могут получить возможность доступа к передовым технологиям, а в 
сложившейся на сегодняшний день ситуации, когда около 60 % основных средств 
российских предприятий находятся в изношенном состоянии, использование лизинга 
является одним из наиболее привлекательных способов финансирования [3]. 

За свою немноголетнюю историю рынок лизинга в России успел продемонстрировать 
как подъёмы, так и спады. До 2008 года рынок лизинга проявлял поступательный рост. 
Однако в 2008 - 2009гг. перед российскими лизинговыми компаниями встал ряд проблем: 
накопительный эффект от кризиса ликвидности в банках и сложности финансирования, 
стремительное ухудшение платежной дисциплины лизингополучателей, воплощение в 
реалии крупных валютных рисков, которые обусловили падение рынка за два года на 68 % . 
Данные обстоятельства послужили мощным толчком к изменению направленности 
управленческой деятельности — произошла переориентация с расширения объема бизнеса 
на управление рисками уже имеющегося лизингового портфеля. Основные изменения в 
управлении рисками были направлены на повышение требований к лизингополучателям, 
улучшение качества проводимого анализа их финансового состояния, стратегии развития, 
ликвидности предмета лизинга, объема затрат при изъятии имущества и дальнейшей его 
реализации. 

Объем лизингового бизнеса в 2017 году вырос на 48 % и достиг 1,1 трлн рублей, 
превысив исторический максимум (рисунок 1). Драйверами рынка стали ж / д сегмент, 
который продемонстрировал рост впервые с 2011 года, а также автолизинг. 
Госсубсидирование продаж грузовых автомобилей и реализация отложенного спроса 
привели к увеличению числа лизинговых сделок и, как следствие, росту сегмента МСБ на 
52 % . Помимо розницы поддержку рынку оказал авиасегмент за счет сделок оперлизинга, 
доля которого по итогам прошлого года достигла на рынке 21 % . 

 

 
Рисунок 1 - Объём нового бизнеса (стоимости имущества), млрд.руб. 
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На сегодняшний день в отрасли российского лизинга действует множество лизинговых 
компаний. Основные лидирующие позиции стали принадлежать лизинговым компаниям с 
государственным участием. Доля государственных компаний в объеме нового бизнеса по 
итогам 2017 года составила около 51 % (за 2016 год – 53 % ). Топ - 5 лизинговых компаний 
Российской Федерации представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Топ - 5 лизинговых компаний России по итогам 2017 года 

Место по новому бизнесу 
 

Наименование лизинговой 
компании 

По объему лизингового 
портфеля на 1 января 
2018 года, млрд. руб. 

1 Государственная 
транспортная лизинговая 
компания 

534 

2 «ВТБ Лизинг» 407 
3 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» 

(ГК) 402 

4 «ВЭБ - лизинг» 352 
5 «ТрансФин - М» 325 

 
Лидирующая позиция за 2017 год принадлежит Государственной транспортной 

лизинговой компании (ГТЛК). Стоимость имущества, переданного компанией в лизинг за 
год, составила 534 млн.руб. С третьего места на второе в рейтинге поднялась компания 
«ВТБ Лизинг» (407 млрд. руб.), а третье место занял прошлогодний лидер – «Сбербанк 
Лизинг» (402 млрд. руб.). 

 

 
Рисунок 2 – Структура рынка по предметам лизинга в Российской Федерации, млрд.руб. 
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при этом доля сегмента в объеме нового бизнеса увеличилась на 8 п. п., до 21 % (см. график 
2). Такой интенсивный рост сегмента стал результатом программы утилизации старых 
вагонов, что привело к дефициту подвижного состава и, как следствие, повышению спроса 
на новые вагоны. Объем лизинга автотранспорта прибавил 43 % по сравнению с 2016 годом 
за счет госпрограммы по субсидированию лизинга грузовых автомобилей. В итоге впервые 
за последние три года доля грузовых автомобилей превзошла долю легковых, составив 57 
% от объема нового бизнеса в автосегменте (рисунок 2). 

Таким образом, можно прийти к заключению, что рынок лизинга в России 
характеризуется изменчивостью и цикличностью развития. Начиная с 2016 года, на 
лизинговом рынке наблюдаются положительные тенденции, планируется развитие лизинга 
и в последующих годах. Однако, несмотря на начало восстановления рынка, в лизинговой 
сфере в России всё ещё существует немало проблем, среди которых: 

1. Проблемы, связанные с особенностями законодательства. Существуют несоответствия 
и неполнота нормативно - правовых документов по сравнению с реальной деятельностью 
лизинговых компаний, отсутствуют точные описания особенностей осуществления 
лизинговой деятельности.  

2. Проблемы, связанные с выбором методологий расчета лизинговых платежей. Каждая 
лизинговая компания сталкивалась с выбором приемлемого метода расчёта лизинговых 
платежей. Устаревшие методы не позволяют адекватно оценить эффективность лизинговой 
сделки, что не способствует развитию лизингового рынка и активизации деятельности как 
лизинговых компаний, так и потенциальных лизингополучателей, и часто становятся 
тормозом на пути российского лизинга. Необходимо создать новые методологии расчёта 
лизинговых платежей, которые будут соответствовать современным требованиям. 

3. Проблемы, связанные со страхованием лизинговых сделок. Страхование лизинговых 
сделок в настоящее время всё ещё остается нововведением для страховых компаний, 
поэтому отсутствует полноценная работа с данной финансовой операцией. Следует 
перенести зарубежный опыт страхования финансовых рисков на отечественную почву с 
учётом российских реалий. 

4. Проблемы, связанные со слабым развитием вторичных рынков оборудования.  
5. Проблемы, связанные с отсутствием некоторой «общей» базы данных для лизинговых 

компаний. Её введение смогло бы облегчить деятельность лизинговых компаний и снизить 
затраты на изучение отдельных лизингополучателей. 

6. Проблемы, связанные с отсутствием достаточно квалифицированных специалистов 
для лизинговых компаний и отсутствием необходимых знаний о лизинге у простого 
населения Российской Федерации. Необходимо введение специальных учебных программ 
по повышению экономической грамотности среди простого населения, проведение 
специальных учебных семинаров, посвящённых лизинговой деятельности, необходимо 
уделять больше внимания лизингу на уровне высшего экономического образования в 
рамках учебных дисциплин. 

7. Проблемы, связанные с оценкой реальной стоимости лизинга в процессе заключения 
сделки. Лизингополучатель в процессе заключения сделки должен построить и оценить 
весь график платежей и свои финансовые возможности, чтобы в дальнейшем не 
столкнуться с определенными трудностями.  
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Таким образом, лизинг – один из перспективных и главных инструментов долгосрочных 
инвестиций в обновление основных фондов. Для целого ряда отраслей (транспорт, связь, 
энергетика, сельское хозяйство) лизинг выступает базовым источником средств 
модернизации бизнеса. 

Российский рынок лизинга имеет достаточно большой потенциал развития, но для его 
реализации требуется решение вышеуказанных проблем. Наиболее важными проблемами 
являются несовершенство законодательства в лизинговой сфере, отсутствие страхования, 
рост конкуренции, низкая платежеспособность клиентов. Их решение сделает возможным 
дальнейшее активное развитие лизинга в России. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
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Малое предпринимательство – важный фактор развития экономики, обеспечивающий 

создание на рынке труда дополнительных рабочих мест, внедрение новых товаров и услуг, 
а также заполнение ниш в сферах экономики, невыгодных в большом масштабе. Кроме 
того, малые предприятия увеличивают налоговые поступления в местный бюджет[1]. 

Однако этому сектору свойственны относительно низкая доходность, высокая 
интенсивность труда, сложности с внедрением новых технологий, ограниченность 
собственных ресурсов и повышенный риск в острой конкурентной борьбе. Поэтому 
проблема государственной поддержки малого предпринимательства очень актуальна. 

Общее количество малых предприятий (без микропредприятий) в Кемеровской области 
на конец 2018 года составило 2917 единиц. Наибольшее число малых предприятий 
сосредоточено в отрасли «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов» (25,3 % ), «Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом» (12,9 % ), «Обрабатывающие производства» (11,8 % ), «Строительство» (10,2 
% ) [2]. 
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Государственное стимулирование развития малого предпринимательства заключается не 
только в финансировании, но также в поддержке на законодательном уровне, создании 
инфраструктуры, введении налоговых и кредитных льгот и других преференциях. 

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства в г. 
Кемерово была утверждена «Муниципальная программа развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2015 - 2021 годы», 
предусматривающая мероприятия по улучшению внешней среды для развития малого 
предпринимательства, оказанию поддержки начинающим предпринимателям, для 
повышения активности, предприимчивости и инициативы в современном обществе среди 
молодёжи, создания новых рабочих мест, которые обеспечат высокую занятость населения, 
содействия предприятиям в освоении новых видов продукции[3].  

Консультационную поддержку начинающие предприниматели получают в МБУ «Центр 
поддержки предпринимательства». На самом «старте» Центр оказывает содействие в 
создании бизнеса. Главным преимуществом для начинающих предпринимателей является 
то, что услуги предоставляются как платно, так и совершенно бесплатно. Сегодня 
«новичкам бизнеса» оказываются правовые консультации по всем вопросам, регистрация и 
перерегистрация бизнеса, оформление уставных документов, консультация экспертов по 
вопросам земельно - имущественных отношений и трудового законодательства, 
консультации в сфере налогообложения, разработка бизнес - планов и многое другое. 

Для привлечения молодежи (до 30 лет) в малый бизнес в городе действует Федеральная 
программа «Ты – предприниматель», которая направлена помочь молодым людям открыть 
свое дело, преодолеть первые трудности. Начинающие предприниматели проходят 
обучение основам введения бизнеса, получают обратную связь по проекту от опытных 
предпринимателей и участвуют в конкурсе на предоставление гранта Губернатора области. 

В свою очередь, имущественная поддержка малого бизнеса города Кемерово 
осуществляется в предоставлении Центром поддержки предпринимательства как 
начинающим, так и действующим предпринимателям, в аренду на льготных условиях 
площади муниципального Центра бытовых услуг. Также помощь оказывают бизнес - 
инкубаторы, которые предоставляют помещения для реализации бизнес - идей, дают 
возможность бесплатного пользования всех своих ресурсов и сопровождают бизнес - 
проекты от самого их зарождения. 

В настоящее время наиболее значимой мерой развития бизнеса является предоставление 
финансовой поддержки. Администрация города предоставляет различные субсидии: 

− на компенсацию части затрат при осуществлении предпринимательской деятельности. 
В 2019 году планируется потратить на эти цели 5500 тыс. руб.; 

− на возмещение части затрат, связанных с организацией предпринимательской 
деятельности (грантовая поддержка). Например, предоставляются целевые гранты до 300 
тысяч рублей начинающим предпринимателям (действующим менее 1 года) на реализацию 
бизнес - проектов; 

− по арендной плате. Предпринимателям возмещается до 80 % от фактически 
произведенных затрат, но не более 300 тыс. рублей; 

− по подготовке кадров. Предприниматель может вернуть до 80 % от фактически 
произведенных затрат, связанных с подготовкой кадров, но не более 50 тыс. руб. 
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В городе Кемерово финансовую поддержку также осуществляет Государственный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства, который реализует свою деятельность 
в нескольких направлениях. Среди них: 

− Программа предоставления микрозаймов (с июля 2010 года работает программа 
предоставления микрозаймов в размере до 1 млн. руб. под 10 % годовых сроком погашения 
до года). 

− Программа предоставления поручительств перед банками дает возможность 
предпринимателю получить кредит под гарантию фонда до 70 % от необходимого залога. 

− Программа предоставления поручительств перед лизинговыми компаниями. Фонд 
выступает поручителем перед лизинговыми компаниями субъектов малого и среднего 
предпринимательства (размер одного поручительства Фонда не может превышать 70 % 
процентов от неоплаченной стоимости предмета лизинга). 

Данные меры поддержки развития малого бизнеса в г. Кемерово позволили увеличить 
общую численность малых предприятий с 2016 года на 193 единиц[2]. 

Несмотря на реализацию федеральных программ, важными проблемами развития малого 
бизнеса в городе Кемерово остаются ограниченные финансовые средства, выделяемые из 
бюджета, жесткие административные барьеры и высокие требования по кредитам. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию банковского сектора, в частности кредитно – 

финансовых институтов. В данной статье анализируется банковский сектор и его роль в 
экономике страны, функционирование кредитной системы. 
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экономика. 
На сегодняшний день банковский сектор играет большую роль в экономике страны. 

Данная отрасль является основой кредитной системы. Обратимся к понятию банковская 
система – это объединение различных кредитных учреждений и национальных банков, 
которые функционируют в пределах общего денежного механизма. Значение финансово – 
кредитных институтов объясняется тем, что они являются составной частью кредитной 
системы, которая на современном этапе развития экономики считается одним из основных 
звеньев рынка. В настоящее время данная система состоит из совокупности следующих 
организаций: Центральный банк России, коммерческие банки, специализированные 
кредитно – финансовые учреждения и т.д. [1] Для реализации денежных ресурсов на 
финансовом рынке необходимо присутствие комплекса различных областей финансовых 
отношений. [2] 

Кредитно – финансовые институты осуществляют кредитование некоторых отраслей: 
торговля, промышленность, кооперация. Чаще всего это часть рынка, которая недостаточно 
обслуживается банковской системой. Данные институты представлены юридическими 
лицами, которые могут выполнять определенные виды деятельности и банковские 
операции. Представителями специализированных кредитно – финансовых организаций 
являются следующие учреждения: страховые компании, сберегательные учреждения, 
пенсионные фонды, инвестиционные компании и банки. В сфере кредитных операций и 
денежных сбережений специализированные кредитно – финансовые институты ведут 
острую конкуренцию между друг другом. В их деятельности можно выделить сферы, 
которыми они не оперируют и доминирующие. К первым относятся:  
 Размещение привлеченных денежных средств за свой счёт и от своего имени; 
 Открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц; 
 Привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады. [1] 
В свою очередь, ко вторым:  
 Мобилизация капитала через все виды акций; 
 Предоставление потребительских и ипотечных кредитов; 
 Кредитная взаимопомощь; 
 Предоставление кредитов через облигационные займы государству и корпорациям. 

[1] 
Отличием банковских и специализированных небанковских кредитно – финансовых 

учреждений является то, что последние выполняют важные социальные функции, 
например, с помощью страховых компаний и пенсионных фондов. 

Ускорение формирования источников капитала для расширения воспроизводства научно 
– технических достижений и развитие производственных сил – заслуга кредитования. 
Следовательно, с помощью последнего ускоряются процессы концентрации производства 
и капитализации прибыли. Если рассматривать вопросы кредитования с политической 
стороны, то стоит отметить, что правительство использует кредит для стимулирования 
экспорта продуктов, жилищного строительства, капиталовложений, расширения 
географического пространства, а также для ориентирования банков на преимущественное 
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кредитование тех отраслей и компаний, которые соответствуют своими целями 
воплощению социально – экономического развития и общенациональных программ. 

Роль кредитно – финансовых институтов определяется тем, что цивилизованное 
становление компаний малого бизнеса, сельского хозяйства, остальных видов 
предпринимательской деятельности, невозможно без кредитной поддержки. [3] 

Значит, целесообразно сделать вывод о том, что специализированные кредитно – 
финансовые институты играют важную роль в банковской системе. Стоит отметить, что 
раннее существование кредитно – финансовых учреждений привлекало мало внимания и 
считалось второстепенной частью кредитной системы, но на сегодняшний день они 
усиленно совершенствуются и развиваются. 
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Аннотация.Актуальность темы исследования. Во - первых, перед российской 

экономикой, является сохранение и ускорение темпов экономического роста. Решение этой 
задачи связано с повышением эффективности российских компаний, в т. ч. за счет 
улучшения качества корпоративного управления предприятий.  

Во - вторых, особенностиВ научном плане представляет интерес поиск ответов на 
фундаментальный вопрос о характере связи между представительством в совете 
директоров разных категорий участников и эффективностью деятельности предприятий. 
Существует ли универсальная модель совета директоров, инвариантная какой-либо 
специфики или это зависит от ряда факторов, например, от долей основных категорий 
членов совета директоров, отраслевой принадлежности илипринадлежности к какой - либо 
иной совокупности (кластеру), а также определения того, каков вид этой зависимости - 
линейный или нелинейный. 
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В - третьих, дляоценкипрактически не используется на государственном уровне опыт 
развитых мировых капиталистических экономик по формированию корпоративной 
социальной ответственности бизнеса, особенно крупного, сосредоточившего у себя 
практически все природно-энергетические ресурсы, конкурентоспособные отрасли 
экономики страны.  

 
Ключевые слова: прибыль; управления прибыли; преимущества; поведение 

потребителя. 
 
Изучение научных взглядов многих авторов показывает, что понятийный аппарат в 

работах об эффективности отличается расплывчатостью и неопределенностью. Так, 
например, отдельные авторы определяют понятие «эффект экономической деятельности» 
как результат, который в той или иной мере отвечает целям, поставленным в сфере 
производства, распределения, потребления, т.е. в процессе воспроизводства в целом. При 
этом множественность субъектов экономической деятельности в странах капитала, по 
мнению указанных авторов, предопределяет различные и часто противоречивые цели. К 
сожалению, идеологические взгляды авторов, на наш взгляд, толкают их к теоретическим 
рассуждениям, делающим необходимым введение понятия «специфический эффект 
экономической деятельности». В результате размываются границы рассматриваемой 
категории вопреки поставленной авторами задаче добиться определенности в 
формулировке искомого понятия.  

Между тем, на наш взгляд, действительно ощущается дефицитвнимания к социальным 
аспектам изучаемой проблемы. Более того, на практике нередко превалирует мнение, что 
снижение издержек на рабочую силу равнозначно повышению производительности. Такая 
ошибочная трактовка порождена мнением, что люди несут с собой только затраты. Однако 
не следует забывать, что они создают еще и стоимость. Совершенно очевидно, что если 
создается больше, чем потребляется, то эффективность растет. Поэтому упор необходимо 
делать на создание ценностей, а не на сокращение издержек на рабочую силу. Это 
чрезвычайно важный момент в понимании эффективности, т.к. она имеет смысл тогда, 
когда ее повышение сопровождается соответствующим вознаграждением и улучшением 
социального положения работника.  

И.Н.Герчикова согласна с определением Д.Риттса и Г.Феликса: «Производительность 
есть мера того, как распоряжаются конкретными ресурсами для своевременного 
выполнения целей, выраженных через количество и качество продукции». При этом 
примечательно то, что она не проводит строгого различия между понятиями 
«производительность» и «эффективность» и как само собой разумеющееся пишет о том, 
что обобщающим критерием экономической эффективности производства служит уровень 
производительности. Но под уровнем производительности она подразумевает отношение 
затрат (стоимости вводимых ресурсов) к суммарной стоимости доходов (стоимости 
выпускаемой продукции).  

В.И.Ленин связывал понятие эффективности с производительностью труда. Он писал:
«Ясно, что целью всякой хозяйственной деятельности является достижение наибольших 
результатов при наименьших усилиях, т.е. максимальная производительность». 



99

Известный советский экономист по проблемам эффективности академик Т.С.Хачатуров, 
разработавший методологию расчета эффективности общественного производства, 
отмечал: «Эффективность же и социальная, и экономическая представляет собой 
отношение экономического и социального эффекта к необходимым на его достижение 
затратам. 

Близкую точку зрения высказывал и американский экономист П.Хейне: «Эффективность 
неизбежно считается оценочной категорией. Эффективность всегда связана с отношением 
ценности результата к ценности затрат».  

Обобщая точки зрения различных авторов можно отметить, что полит - экономическое 
содержание эффективности хозяйствования определяется ими как система отношений по 
поводу конечных народнохозяйственных результатов, которые выражают эффективность 
на всех стадиях процесса воспроизводства. Поэтому эффективность хозяйствования 
включает не только эффективность управления собственно процессом производства, но и 
всеми фазами воспроизводства и выражает (в сопоставимом показателе или группе 
показателей) меру реализации экономического интереса. В связи с этим понятие 
эффективности производства рассматривается как одна из форм проявления 
экономических законов. Тогда согласно этому определению получается, что, изучая 
эффективность, отраслевые и специальные экономические науки тем самым изучают 
действие общих законов в специфических условиях отраслевой структуры производства, 
отдельных предприятий или других звеньев народного хозяйства в ее конкретном 
проявлении, в обусловленном месте и времени.  

Изучение зарубежной литературы позволяет выделить несколько концепций 
эффективности, по - разному определяющих данное понятие: производственная, 
техническая, распределительная, динамическая и X - эффективность.  

Производственная эффективность имеет два главных компонента: техническую 
эффективность (ТЕ) и эффективность фактора цены (factor price efficiency - FPE). ТЕ 
означает извлечение максимального уровня выпуска от данного уровня входа при данном 
уровне технологии. FPE измеряется способностью использовать лучшую комбинацию 
входа при данном уровне цен. Концепция производственной эффективности подразумевает 
производство соответствующего уровня выхода при минимальных издержках при данной 
технологии. Иными словами, данная концепция исходит от неоклассической теории фирмы 
и может быть графически изображена с помощью производственной функции «изокванты» 
и кривой «изокосты». 

В теории производственная эффективность, определяемая факторами внешней среды 
(рыночными силами), опирается на решения, принятые в связи с внутрифирменными 
операциями. Распределительная эффективность возникает за пределами фирмы. Данная 
концепция развивалась в рамках анализа всеобщего равновесия (General Equilibrium 
Analysis - GEA), корни которого содержатся в работе Леона Вальраса. В соответствии с 
GEA, конкурентная рыночная система ведет к оптимальному распределению ресурсов и 
дохода. На каждом рынке соответствующий уровень выпуска определяется 
приравниванием предельной стоимости к цене. В то же время для каждого потребителя 
предельная выгода равна цене, а относительные предельные выгоды одинаковы для всех 
потребителей. Это и есть распределительная эффективность, которая максимизирует 
благосостояние потребителя.  

Понятие «эффективность» чаще всего используется в ходе экономического анализа при 
сравнении альтернативных вариантов распределения ресурсов. Любое распределение 
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ресурсов А является неэффективным, если существует другое осуществимое 
распределение ресурсов В, которое может устраивать всех заинтересованных сторон как 
минимум не меньше, чем А, и которое является безусловно предпочтительным по крайней 
мере для одного лица.  

Расточительность неэффективного распределения проявляется в том, что при лучшем 
распределении ресурсов было бы возможно повысить благосостояние некоторых людей, не 
причинив никакого ущерба всем остальным. И если не существует ни одного варианта 
распределения, который для всех заинтересованных сторон являлся бы предпочтительным 
поотношению к распределению А, то данное распределение А является эффективным (или 
оптимальным по Парето).  

Таким образом, можно заключить, что любое распределение ресурсов является 
эффективным, если ни одно из других возможных распределений не обеспечивает 
повышение чьего - либо благосостояния безущерба для остальных индивидов. В реальной 
действительности достижение эффективного распределения ресурсов является трудным 
делом. 

Особенности экономической оценки эффективности деятельности предприятия, которое 
является следующими: 

Экономическуюэффективность предприятия характеризуют финансовые показатели, 
такие как прибыль или рентабельность, при их определении следует ориентироваться на 
долгосрочную перспективу развития предприятия, но с учетом результатов прошедших 
периодов. 

 В современных рыночных условиях, делая вывод об экономической эффективности 
предприятия, следует учитывать, что она должна не просто соответствовать 
запланированному уровню, но быть выше или равна эффективности остальных участников 
рынка. 

Учитывая высокий уровень конкурентной борьбы, современному предприятию 
необходимо внедрить систему, основанную на постоянном проведении процедуры оценки 
и реализации мероприятий по повышению уровня эффективности деятельности. 

На сегодняшний момент существует множество методов и подходов к определению 
экономической эффективности предприятия. Наибольшее распространение получила 
традиционная финансовая модель, которая начала применяться еще в начале прошлого сто-
летия, совершенствовалась с развитием методов бухгалтерского учета и до сих пор широко 
используется. 

Поскольку объектом исследования данной работы выступает открытое акционерное 
общество, т.е. предприятие организационно-правовой формой, необходимо рассмотреть 
особенности оценки экономической эффективности деятельности. 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать свою 
деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 
необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их 
размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с 
другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 
устойчивостью. Ключевым моментом оценки финансового состояния является расчет 
вероятности банкротства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия формирования конкурентоспособности 
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В процессе динамичного развития рыночной экономики возникает одна из причин 

макроэкономической нестабильности - неполная занятость. Трансформация экономики 
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России сопровождается обострением проблем занятости, особенно молодежи, что требует 
государственного регулирования данной проблемы.  

Безработица молодого поколения занимает важное место среди проблем каждой 
национальной экономики. Она является одним из проявлений нарушения общего 
экономического равновесия. Поэтому конкретизация качественных составляющих 
конкурентоспособности молодого поколения как категории трудовых ресурсов и 
качественная оценка эффективности их использования остается актуальной задачей в 
условиях современного рынка. 

Современные ученые рассматривают понятие «трудовые ресурсы» не только с позиций 
количественного их выражения, но и как носителей качественных характеристик 
(способность использовать полученные знания, способность к самосовершенствованию, 
наличие творческого потенциала) [1]. Ситуация, когда на рынке труда есть 
незадействованные трудовые ресурсы, именуется безработицей. Кроме экономических 
потерь, безработица несет с собой большие социальные последствия: способствует росту 
преступности, суицидов, повышению уровня заболеваний. Эти последствия, по мнению 
некоторых исследователей, могут оказаться для общества значительно серьезнее, чем 
продукция, которая не выпущена из - за наличия безработицы. 

Положительно, что несмотря на последствия экономического кризиса, уровень занятости 
в стране за последние 5 лет не имеет отрицательной динамики (табл. 1) [6]. 

 
Таблица 1. Динамика уровня занятости населения по субъектам РФ, % 

 2014 2015 2016 2017 На 
01.10.2018 

Российская Федерация 65,3 65,3 65,7 65,6 60,2 
Центральный федеральный округ 68,4 68,2 69,0 69,1 62,7 
Северо - Западный федеральный 

округ 67,8 67,9 68,3 68,7 61,8 

Южный федеральный округ 61,6 62,0 62,6 63,1 57,3 
Северо - Кавказский федеральный 

округ 58,7 58,0 58,3 58,3 56,2 

Приволжский федеральный округ 65,3 65,6 65,9 65,2 59,5 
Уральский федеральный округ 66,0 66,0 65,8 66 61 
Сибирский федеральный округ 62,6 62,5 62,5 61,9 57,8 
Дальневосточный федеральный 

округ 65,6 65,8 66,3 66,8 63 

 
Тем не менее, в отношении возрастных особенностей стоит отметить, что в октябре 2018 

г. среди безработных в возрасте 15 лет и старше, доля молодежи до 25 лет составила 24,8 % 
(в декабре 2017 г. тот же показатель составлял 21,7 % ), а лиц, не имеющих опыта трудовой 
деятельности – 26,3 % (в 2017 г. – 25,3 % ) [6]. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Кемеровской области уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше в 2017 
году сложился в размере 56 % , уровень безработицы – 7,1 % . Среди безработных 
Кемеровской области 16,1 % лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности. Кроме того, 
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каждый третий безработный находится в возрасте до 30 лет, а средний возраст безработных 
составил в 2017 г. – 37,5 лет [5]. 

Современной молодежи на рынке труда присущи конкурентные преимущества, которые 
отличают ее от других возрастных групп населения. Это здоровье, владение 
информационными технологиями, обостренное чувство нового, интерес и готовность к 
изменениям. Эти качества, наряду с высокой мотивацией к эффективному труду, часто 
служат залогом проявления высокой работоспособности, мобильности, быстрой адаптации 
к меняющимся требованиям рынка труда. [3, c. 69].  

Конечно, молодежи, особенно в возрасте 15–24 года, не хватает практического и 
жизненного опыта, необходимых профессиональных навыков, однако этот недостаток 
преодолевается тем быстрее, чем больше прикладывается личных целенаправленных 
усилий в начале трудовой деятельности для образовательно - профессионального развития. 
Большое значение при этом имеет поддержка со стороны государства, предприятий, 
общественных организаций.  

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что молодые люди с активным 
отношением к собственной конкурентоспособности (накопление преимуществ в знаниях, 
практических навыках, активной жизненной позиции) более успешно проходят испытания 
на первых рабочих местах и быстрее строят карьеру в дальнейшем.  

Окружающая среда может в разной степени влиять на формирование 
конкурентоспособности молодежи на рынке труда и ее мобильности. Осложняют ситуацию 
несовершенство трудового законодательства, неразвитость социального партнерства, 
недостаток взаимодействия предприятий и учебных заведений, кризисные явления в 
экономическом и политическом развитии, деструктивные процессы в экономике и 
политике, криминализации экономики, коррупция и т. п.  

Безусловно, первоочередного внимания требует проблема не только реализации 
требований рынка к количественным и качественным характеристикам подготовки 
специалистов с высшим образованием, но и создание условий для удовлетворения 
социальных потребностей претендентов на трудоустройство.  

Недооценка этих требований, с одной стороны, и потребностей, с другой, приводит к 
нерациональному использованию значительных средств из бюджета государства и семьи, 
на образование молодежи, усиление эмиграционных процессов, при которых происходит 
значительный отток наиболее квалифицированных, инновационных молодых 
специалистов, к обесцениванию среди молодежи имиджа высококвалифицированного 
труда, интереса к знаниям и ответственности за их приобретение [2]. Поэтому необходимо 
совершенствовать законодательные, организационно - управленческие, структурные, 
финансовые, программно - целевые механизмы регулирования взаимодействия и 
социального партнерства государства, учебных заведений и бизнес - структур для 
улучшения занятости молодых специалистов.  

Таким образом, конкурентоспособность молодежи на рынке труда напрямую зависит от 
слаженного взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда, где сейчас 
существуют противоречия и нередко противостояния. Поэтому государство на 
законодательном уровне должно способствовать объединению усилий образования и 
бизнеса в процессе подготовки высококвалифицированного специалиста. В то же время 
условием успешного трудоустройства и эффективной работы молодого специалиста 
является обновление, интеллектуализация рабочих мест, которые предлагает рынок труда, с 
учетом новых трудовых ориентаций и мотиваций, ценностей молодежи [4]. На 
отечественных предприятиях все еще недостаточно действенны такие факторы мотивации 
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как возможности профессионального роста, непрерывного обучения, инновационного 
обновления содержания труда, достойная его оплата.  

Конкурентоспособность молодежи на рынке труда - это не только мощное средство 
экономического подъема страны, но и не менее весомый рычаг оздоровления ее духовной 
жизни, укрепления веры молодого поколения в свое достойное трудовое будущее, в 
возможность реализации себя как личности в творческой, содержательной работе. 
Создание условий для утверждения этой веры - обязанность и ответственность государства, 
работодателей, учебных заведений, всех общественных институтов. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация  
В данной статье раскрывается состояние и сложившаяся тенденция в сфере бортового 

питания, представлена характеристика основных поставщиков и рационов питания на 
воздушном транспорте, а также дана оценка потребителей в сфере обслуживания 
пассажиров на борту воздушного судна. 
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пассажиров. 
Первые регулярные авиационные перевозки пассажиров были начаты в 1919 году между 

Англией и Францией. Этот же период можно считать периодом возникновения 
обслуживания пассажиров на борту самолета. Тогда в двухчасовом перелете предлагались 
чай со сливками. Однако услуга не пользовалась популярностью - из - за сильной тряски 
пассажир рисковал обжечься и расплескать весь свой завтрак. В 20 - х годах многие 
появлявшиеся коммерческие авиакомпании предлагали своим клиентам чай и кофе из 
термосов и бутерброды, однако только в 30 - х годах на борту стала появляться горячая 
пища - в этот период самолеты стали более надежными, высота и дальность полета 
увеличились, а на борту появились первые приспособления для разогрева заранее 
приготовленной пищи. Наконец, уже в конце 30 - х ряд авиакомпаний создал 
подразделения, специализирующиеся на поставке питания для авиапассажиров. Этот 
период можно считать моментом зарождения нового бизнеса. 

Появление в середине 60 - х годов на регулярных рейсах реактивных пассажирских 
лайнеров дало огромный толчок к развитию перевозок воздушным транспортом. Массовый 
рост туризма и деловых связей повлек к многократному увеличению объемов перевозок. 
Ежегодно сотни миллионов людей пользуются услугами авиации для перелета, иногда в 
соседний город, а иногда через океан. С ростом перевозок обострилась и конкуренция 
между авиакомпаниями. Обслуживание на борту стало одним из факторов, с помощью 
которого перевозчики привлекали клиентов [6]. 

Воздушный транспорт предоставляет множество возможностей для перевозок 
пассажиров, в том числе для их комфортного нахождения в воздухе предполагается 
предоставление питания. 

Кейтеринг (англ. catering; от cater «поставлять провизию») — отрасль общественного 
питания, связанная с оказанием услуг на удалённых точках, включающая все предприятия 
и службы, оказывающие подрядные услуги по организации питания сотрудников компаний 
и частных лиц в помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющие 
обслуживание мероприятий различного назначения и розничную продажу готовой 
кулинарной продукции. В том числе обслуживание авиакомпаний бортовым питанием. 

В Российской Федерации существует множество кейтеринговых компаний, наиболее 
крупные из них: «Домодедово Эйр Сервис» (г. Москва), «Аэромар» (который базируется в 
Санкт - Петербурге, Сочи, Ростове - на - Дону, Симферополе, Владивостоке, Москве), а 
также компания «Аэрофуд» (г. Москва).  

В мире крупнейшим оператором бортового питания является LSG Sky Chefs – штаб - 
квартира находится в Германии, сотрудничает более чем с 300 авиакомпаний по всему 
миру в 214 аэропортах и обслуживает почти 210 центров обслуживания клиентов в 51 
стране, производя около 591 миллиона приемов пищи в год [5]. 

Компания "Домодедово Эйр Сервис", заключила договор о сотрудничестве с компанией 
LSG Sky Chefs - ведущий мировой производитель в сфере бортового питания, согласно 
контракту, в течение 3 - х лет будет оказывать консультационные услуги и передавать 
новейшие технологии крупнейшему российскому предприятию бортового питания. 
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Начиная от производства питания, выполняя полный цикл обслуживания авиакомпании и 
воздушных судов [5]. 

Опыт кейтерингового обслуживания LSG Sky Chefs в крупнейших аэропортах мира 
станет основополагающим фактором в решении амбициозной задачи, которую ставит 
перед собой руководство "Домодедово Эйр Сервис", - не только наладить систему, которая 
соответствовала бы предъявляемым требованиям к стандартам обслуживания, но и 
опередить ее. 

В Российской Федерации компании, предоставляющие бортовое питание опираются на 
ГОСТ Р 56747 - 2015 «Организация и технология бортового питания. Требования» и 
Отраслевой стандарт 54 - 3 - 61 - 93 «Система перевозок и обслуживания пассажиров 
воздушным транспортом. Рационы питания, выдаваемые пассажирам в полете Основные 
требования». 

Данные стандарты устанавливают требования к организации и технологии бортового 
питания, предназначенного для обеспечения преимущественно воздушных судов, 
совершающих внутренние и международные авиарейсы, а также иных видов транспорта и 
других заказчиков [2;3]. 

Положения этих стандартов применяются на предприятиях бортового питания 
различных форм собственности. 

Что касается приготовления самого питания, авиакейтеринги подразделяются на 
кейтеринги с полным циклом производства (например, кейтеринговая компания 
«Домодедово Эйр Сервис», «Аэромар», и компании, которые формируют заказ из готовых 
полуфабрикатов (например, Almaty Catering Services). В Российской Федерации есть 
пример использования кейтеринга с полным циклом – в аэропорту «Домодедово» имеется 
цех розлива напитков. Перед каждым навигационным периодом поставщик бортового 
питания проводит презентацию обновленных рационов для авиакомпании. Авиакомпания 
согласовывает предложенные варианты, далее в работе с кейтерингом, авиакомпания 
может в течение периода откорректировать (добавить или убрать ингредиенты или саму 
закуску или кардинально поменять горячее питание) в зависимости от жалоб пассажиров; 
спроса на горячее [6]. 

Производство питания для воздушного транспорта – это бизнес, который имеет четко 
выраженный сезонный характер, обусловленный сезонностью спроса на авиаперевозки. 
«Пик» нагрузки на кейтеринговые компании приходится на июнь – август месяцы, в осенне 
- зимний период объёмы производства снижаются в 1,5 – 2 раза. 

Значительная часть стоимости питания – это стоимость услуг по его доставке и загрузке 
на борт. Под производством питания подразумевается непосредственно процесс 
приготовления рационов, а также комплектования его в индивидуальные ланч боксы. Под 
доставкой и загрузке на борт воздушного судна подразумевается доставка питания до 
пункта досмотра, перегруз из пункта досмотра в автолифты, непосредственная 
транспортировка питания к месту погрузки на воздушные суда, загрузка воздушного судна, 
а также прием и передача питания сотрудникам авиакомпании.  

Стоимость питания зависит от договора конкретной авиакомпании с поставщиком 
бортового питания. Средняя цена питания на пассажира эконом класса для рейсов до 3 - х 
часов (сандвич + напитки) варьируется от 70 до 150 рублей, а для рейсов 
продолжительностью от 3 - х до 6 часов (рацион с горячим блюдом) от 190 до 300 рублей 
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на пассажира. В таблице 1 приведены нормы питания на рейсы различной 
продолжительности [5].  

Стоимость питания и напитков для пассажира бизнес класса составляет от 400 до 800 
рублей. Как правило, стоимость питания составляет 4–6 % от стоимости билета – от 6 до 
37$ в зависимости от содержания рациона, класса обслуживания и продолжительности 
рейса. «Стоимость одного «комплекта еды» для авиакомпании определяется стоимостью 
продуктов питания, заявленной цехами бортового питания [6]. 

 
Таблица 1 - Рационы питания, предоставляемого пассажирам  

в зависимости от продолжительности рейса 

Продолжительность рейса по 
расписанию 

Рационы питания 
в зависимости от класса обслуживания 

туристический первый и деловой 
До 2 - ух часов ПН Чай 
С 2 до 3 - ех часов Чай ХП 
С 3 до 4 - ех часов НР №1 ГП 
С 4 до 6 часов     
 - на рейсах без промежуточных 
посадок ГП ГП + ПН 

 - на рейсах с промежуточными 
посадками ХП или НР №1 ХП + чай 

С 6 до 7 часов ГП + ПН ГП + чай 
С 7 до 9 часов ГП + чай ГП + ГП 
Свыше 9 часов ГП + НР №1 ГП + ГП 

 
Примечание: 
 - ГП - горячий завтрак / ужин; 
 - ХП - холодный завтрак / ужин; 
 - КП - консервированный завтрак / ужин; 
 - НР № 2 - завтрак / ужин (набор номер 2); 
 - HP №1 - легкий завтрак / ужин (набор номер 1), десерт; 
 - ПН - прохладительные напитки; 
 - чай. 
Крупные перевозчики на своих рейсах предлагают возможность заказа питания, 

учитывающего те или иные религиозные, медицинские и другие ограничения. Наиболее 
востребованные виды – вегетарианское, кошерное, мусульманское, диабетическое, детское, 
низкокалорийное. В таблице 2 представлен перечень различных видов специального 
питания по кодам классификации IATA. 

 
Таблица 2 - Перечень видов специального питания по кодам классификации IATA 

Коды 
классификации 

IATA 
Наименование специального питания 

AVML Вегетарианское хинду / азиатское вегетарианское 
BBML Питание для детей до двух лет 
BLML Щадящее (диетическое) меню 
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CHML Питание для детей от двух до 12 лет 
DBML Диабетическое питание 
GFML Питание без содержания клейковины 
HFML Питание с высоким содержанием клетчатки 
HNML Индуистское меню (Хинду) 
INVG Меню в индийском стиле с карри и молочными продуктами 
JNML Питание для последователей джайнизма 
JPML Японские блюда и закуски 
KSML Кошерное меню 
LCML Низкокалорийное меню 
LFML Питание с низким содержанием жира и холестерина 
LPML Питание с пониженным содержанием белков 
LSML Питание с низким содержанием соли 
MOML Халяльное (мусульманское) меню 
NFML Блюда без рыбы и рыбных продуктов 
NLML Питание с низким содержанием молочного белка (без лактозы) 
NSML Бессолевая диетическая еда 
ORML Восточное меню 
PFML Питание без арахиса 
PRML Питание с низким содержанием пурина 
RVML Продукты без кулинарной обработки: сырые овощи и фрукты 
SFML Блюда из морепродуктов 
VGML Строгое вегетарианское меню 
VOML Вегетарианское восточное меню 
VLML Вегетарианское меню с использованием молока и яиц 
FPML Фруктовое меню (свежие фрукты) 

 
Услуга эта бесплатная, однако, стоит помнить, что обычно заказ специального питания 

должен быть произведен не позднее, чем за сутки до вылета, а иногда и раньше. В 
большинстве авиакомпаний заказ спецпитания доступен на всех рейсах протяженностью 
более 3 - х часов [2].  

Состав питания определяет авиакомпания, в случае если рейс чартерный – заказчик 
рейса.  

Существует разница и в сервировке питания, если в бизнес - классе посуда стеклянная, а 
приборы металлические, то в эконом - классе почти всегда все одноразовое. Состав рациона 
на конкретном рейсе может варьироваться, в зависимости от времени вылета. 

Учитываются и особенности направления, например, на рейсах в Индию говядину не 
предлагают. 

Количество питания зависит в основном от продолжительности рейса, на очень длинных 
рейсах, например трансатлантических, обычно предлагается два полноценных рациона. 
Считается, что лучшее питание на борту предлагают азиатские компании, такие как 
Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways. Эти перевозчики предлагают алкогольные 
напитки почти на всех рейсах и во всех классах обслуживания [6]. 
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На данный момент существует тенденция авиакомпаний к экономии, в первую очередь 
за счет питания на борту для пассажиров экономического класса. По данным экспертов за 
последние 10 лет расходы авикомпании «Аэрофлот» на питание пассажиров снизились 
почти в 2 раза. Если раньше цена рациона в эконом - классе составляла 5$, то сейчас около 
3,8$ (рис. 3) [1].  

 
Рисунок 3 – Динамика средней стоимости рационов питания авиакомпании  

«Аэрофлот» в 2007– 2017 гг. 
 
На первый взгляд, стоимость питания не столь велика, и занимает незначительную долю 

в пассажирском тарифе. Однако с учетом роста стоимости авиатоплива за последний год 
почти на 15 % , введение в ряде иностранных аэропортов взимания платы за регистрацию 
напрямую с пассажиров, недостаточное развитие в России рынка низкобюджетных 
авиаперевозок, приводит к росту стоимости перелета. Поэтому авиакомпании ищут все 
возможные пути снижения себестоимости перевозок. Особенно актуальна эта проблема для 
региональных авиаперевозок в РФ.  

Сервис Tytu.ru проводил исследование на основе 35 тысяч отзывов, участвовали 15 
крупнейших авиакомпаний РФ по данным Росавиации за 2017 год. При этом из списка 
были исключены Azur Air и Royal Flight, специализирующиеся на чартерной перевозке, а 
также авиакомпания "Глобус", входящая в группу S7 Airlines. Пассажиры оценивали 
впечатление от авиакомпании в целом, отношение бортпроводников, качество питания 
(если оно было включено в стоимость билета), состояние самолетов и пунктуальность 
перевозчиков [7]. 

Как отмечают специалисты, наибольшее число нареканий у пассажиров вызывает 
бортовое питание: 16 % негативных отзывов составляют жалобы на вкус и размер блюд. 
При этом, если в начале 2017 - го жалобы на скудное питание встречались очень часто, то к 
концу года пассажиры привыкли к тому, что на коротких перелетах питание очень часто не 
предоставляется. Исключения из этого правила стали их удивлять и радовать. Напитки и 
небольшой снек при перелетах длительностью менее двух часов существенно повышают 
удовлетворенность полетом [4]. 

Сегодня 28 западных авиакомпаний выполняют перевозки через международные 
аэропорты Российской Федерации – и только в четырех терминалах они берут бортовое 
питание на постоянной основе: в Домодедово, Шереметьево, Пулково и Красноярске. 
Причина в том, что остальные поставщики не проходят независимый аудит иностранных 
авиакомпаний по безопасности услуг бортового питания. 
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Так, 16 % плохих отзывов — это жалобы на вкус и размер блюд. «Невкусные 
бутерброды», — делились пассажиры «Аэрофлота», «Невкусные кексы и печенье», — 
отмечали пассажиры «России», «Невкусные снеки», — говорили пассажиры авиакомпании 
«Ямал». Среди других претензий, связанных с едой, отсутствие питания на коротких 
перелетах («Аврора», Nordstar, UTair), качество питания («Уральские авиалинии») [4]. 

Роспотребнадзор по Иркутской области провел внеплановые проверки предприятий 
общественного питания и продовольственной торговли, работающих в аэропортах области. 
Среди выявленных нарушений отмечены отсутствие документов на продукты, 
неправильный режим мытья посуды, допуск к работе лиц без пройденного медицинского 
осмотра и гигиенического обучения, реализация продуктов с истекшими сроками годности. 

Поэтому перед авиакомпаниями в условиях продолжающейся конкуренции на рынке 
авиаперевозок стоит проблема, с одной стороны, найти компромисс между себестоимостью 
авиаперевозок, с другой – качество и безопасность обслуживания пассажиров на борту.  
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В данный период концепция бухгалтерского учета и отчетности не обеспечивает 

надлежащего качества и надежности информации, содержащейся в ней в необходимой 
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форме, но также ограничивает возможность разумного использования такой информации, 
что требует дальнейшего совершенствования. 

Современные тенденции развития бухгалтерского учета делятся на две категории: первая 
- научная деятельность, вторая - практика. Основным направлением развития 
бухгалтерского учета как научной работы является использование смешанной нормативно - 
положительной модели для учета научных исследований. 

Для исследования бухгалтерского учета используются два ключевых метода: 
междисциплинарный и междисциплинарный. 

В междисциплинарном подходе, две или более дисциплин были использованы в 
исследовании. Такой подход означает проведение исследований на пересечении 
соответствующих дисциплин, что позволяет анализировать проблемы в бухгалтерском 
учете, применяя существующие методы в другой дисциплине. Эти дисциплины включают 
психологию, информатику, экономику, социологию, математику, статистику и 
кибернетику. 

Междисциплинарный подход заключается в поиске сверхдисциплин. Это позволяет 
использовать результаты исследований или нескольких научных теорий для формирования 
теории учета. 

Эти методы помогают формировать новые модели и приобретать новые знания. Они 
имеют высочайшую эффективность бухгалтерского учета. 

Тенденции развития: 
 - повысить качество и доступность информации, получаемой в бухгалтерском учете и 

отчетности; 
 - совершенствовать системы учета и контроля качества бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности; 
 - профессиональное развитие; 
 - международное сотрудничество. 
Также следует подчеркнуть тенденции, связанные с активным внедрением новых 

технологий: 
 - автоматизация всех этапов бухгалтерского учета; 
 - введение процедуры бухгалтерского учета на всех этапах хозяйствования субъекта; 
 - автоматизация всей части экономического субъекта (бухгалтерский учет, учет 

персонала, продажи, расходы на списание) с использованием таких программ, как «1С 
Предприятие»; 

 - расширение использования компьютерной техники; 
В то же время в бухгалтерском учете и отчетности есть серьезные недостатки: 
 - официальный статус финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, не существует и не формирует 
необходимые условия для МСФО; 

 - по запросу административного органа для дополнительных отчетов требуются 
дополнительные отчеты. 

 - слабая система контроля качества финансовой отчетности; 
 - при развитии профессий в области бухгалтерского учета и аудита является слабой 

способность населения (включая заинтересованных пользователей) участвовать в надзоре 
за бухгалтерским учетом и отчетностью. 
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Анализ текущей тенденции развития бухгалтерского учета позволяет нам определить, 
что в условиях современных экономических изменений характерна трансформация 
общества в постиндустриальную стадию развития, и перед бухгалтерским учетом 
выдвигаются новые требования, на которые следует в полной мере реагировать. В 
противном случае бухгалтерский учет может потерять статус ключевого инструмента 
информационного обеспечения деятельности предприятия 1 - 4. 

Поэтому основные тенденции формирования бухгалтерского учета в 
постиндустриальной экономике включают в себя: 

 - в научной деятельности - использование междисциплинарных и междисциплинарных 
подходов в бухгалтерских исследованиях; 

 - на практике - переход на МСФО, использование интегрированных отчетов с упором на 
решение социальных проблем и защиту экологического состояния земель, показания в 
учете объектов постиндустриальной экономики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПАО «ГАЗПРОМ» 

 
Аннотация 
Представлено исследование в области финансовой деятельности предприятия. 

Проанализирована деятельность за период до 2016 года, меры, направленные на улучшения 
развития, и результаты, которых удалось достичь на основании правильно подобранных 
методов решения проблем. В заключении предложены возможные меры по улучшению 
финансовой стабильности. 

Ключевые слова: финансовая деятельность, оптимизация затрат, инвестиции. 
Группа Газпром объединяет все виды деятельности, необходимые для бесперебойного 

обеспечения потребителей энергоресурсами. Комплексная вертикально интегрированная 
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модель бизнеса соответствует стратегической цели Газпрома — повышает эффективность 
деятельности, надежность поставок, позволяет использовать накопленный 
производственный и научно - технический потенциал. Ключевой объект деятельности 
Группы — потребитель. Стабильные и доверительные отношения с потребителями — 
основа создания долгосрочной стоимости бизнеса. Группа Газпром — одна из крупнейших 
энергетических компаний мира, результаты деятельности которой оказывают влияние на 
множество заинтересованных сторон.  

ПАО «Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном 
обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и 
продуктами их переработки. Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» 
как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации 
рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, 
использования научно - технического потенциала. 

Сбалансированная финансовая политика обеспечивает Газпрому финансовую 
устойчивость, комфортный уровень долговой нагрузки и возможность 
реализовывать все стратегические инвестиционные проекты в намеченные сроки. 
Приоритетом Компании в условиях неблагоприятной конъюнктуры сырьевых 
рынков является проведение консервативной финансовой политики, 
обеспечивающей высокий уровень контроля над расходами и поддержания 
финансовой устойчивости ПАО «Газпром» при обеспечении необходимого объема 
финансирования для реализации приоритетных инвестиционных проектов. На 
стадии формирования бюджета ПАО «Газпром» проводится многоступенчатая 
оптимизация расходных статей с использованием инструментов нормирования, 
удельных показателей стоимости, с учетом динамики рыночных цен. В рамках 
подготовки Инвестиционной программы проекты ранжируются по степени 
приоритетности в рамках установленного лимита для реализации приоритетных 
инвестиционных проектов. Компания также реализует комплексный план 
мероприятий по оптимизации затрат по отдельным направлениям деятельности 
(Рис.1). Он предусматривает перечень конкретных мер по сокращению текущих 
инвестиционных, управленческих и иных расходов. Существенный экономический 
эффект достигается при планировании и осуществлении централизованных закупок 
Группы. Значимыми для поддержания финансовой устойчивости Компании 
элементами финансовой политики ПАО «Газпром» являются консервативный 
подход к формированию бюджета (консервативные предпосылки при формировании 
доходной части бюджета, установление жестких лимитов затрат, достижение 
профицита бюджета), а также эффективное управление долгом и сбалансированный 
подход к дивидендной политике. Кроме того, Единым казначейством Группы 
Газпром проводится работа по централизации и управлению денежными потоками 
Группы Газпром, повышению эффективности управления внутригрупповой 
ликвидностью с учетом финансовых рисков: создание и расширение денежных 
пулов под управлением ПАО «Газпром» (для российских компаний Группы) и 
Gazprom Holding Cooperatie U.A. (для зарубежных компаний Группы), 
централизация платежной функции Группы Газпром на площадке ООО «Газпром 
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ЕРЦ», совершенствование нормативно - правовой базы управления финансовыми 
рисками и ликвидностью Группы Газпром. 

 

 
Рисунок 1 – Основные этапы работы по оптимизации затрат. 

 
Чистая выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) Группы 

Газпром в 2016 г. выросла по сравнению с 2015 г. на 0,6 % и составила 6 111,1 млрд руб. 
(Рис.2). Основными факторами изменения выручки стали рост выручки от продажи сырой 
нефти и газового конденсата в страны дальнего зарубежья на 151,6 млрд руб., а также 
снижение выручки от продажи природного газа в страны БСС на 119,9 млрд руб. 
Значительная часть выручки Группы номинирована в иностранной валюте 
(преимущественно в долларах и евро). 

 

 
Рисунок 2 – Выручка. 

 
Операционные расходы Группы (без учета резерва под обесценение активов и прочих 

резервов) в 2016 г. увеличились на 13,1 % и составили 5 245,0 млрд руб. (в 2015 г. — 4 635,5 
млрд руб.). Значительный объем операционных расходов пришелся на неконтролируемые 
руководством Группы затраты, в том числе расходы на выплату налогов и транзит газа. 
Газпром является одним из ключевых налогоплательщиков в России. В 2016 г. налоги, 
начисленные Группой (исключая налог на прибыль), составили 900,4 млрд руб., 
увеличившись на 95,3 млрд руб. по сравнению с 2015 г. В числе факторов, вызвавших 
увеличение налоговых платежей в отчетном году, следует выделить:  

— повышение на 36,7 % коэффициента изъятия в формуле НДПИ на газ горючий 
природный и газовый конденсат для организаций Группы Газпром с 0,15 до 0,2051; 
увеличение на 11,9 % базовой ставки НДПИ на нефть (с 766 до 857 руб. / т);  
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— повышение на 25 % изъятия для газового конденсата (за счет увеличения 
коэффициента Ккм в формуле НДПИ для газового конденсата с 4,4 до 5,5);  

— повышение на 30 % ставки налога на имущество организаций в отношении 
магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся 
неотъемлемой технологической частью указанных объектов (с 1,0 до 1,3 % );  

— введение нового вида подакцизных товаров — «средние дистилляты» (взамен товара 
«топливо печное») и повышение с 1 апреля 2016 г. на 20–26 % ставок акцизов на 
автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин и средние дистилляты. 

Прибыль Группы Газпром, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», в 2016 г. 
составила 951,6 млрд руб. Рентабельность прибыли, относящейся к акционерам ПАО 
«Газпром», по итогам отчетного года увеличилась до 16 % (в 2015 г. — 13 % ). Снижение 
показателя EBITDA (рентабельность по приведенному показателю EBITDA Группы 
Газпром в 2016 г. составила 22 % , что ниже аналогичного показателя предшествующего 
года (в 2015 г. — 31 % ) вызвано ухудшением конъюнктуры рынков нефти и газа, ростом 
налоговой нагрузки, а также значительным расширением в результате консолидации 
трейдингового бизнеса в Европе объема торговых операций, имеющих более низкую 
рентабельность по сравнению с основными направлениями деятельности Группы. Рост 
прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», в основном обусловлен 
положительными курсовыми разницами по долговым обязательствам, номинированным в 
иностранной валюте (Рис.3). 

 

 
Рисунок 3 – Рентабельность прибыли. 

 
Капитальные вложения Группы Газпром в 2016 г. составили 1 344,2 млрд руб. (в 2015 г. 

— 1 344,8 млрд руб.). Основной объем инвестиций Группы приходится на сегменты 
«Транспортировка», «Добыча нефти и газового конденсата» и «Добыча газа». Высокая доля 
капитальных вложений по сегменту «Транспортировка» объясняется одновременной 
реализацией ряда крупных газотранспортных проектов. При этом преобладание рублевой 
составляющей в капитальных затратах Группы Газпром помогает снизить зависимость 
инвестиционной деятельности Группы от внешних факторов. Общий объем освоения 
инвестиций согласно инвестиционным программам на 2017 г. по газовым, нефтяным, 
электрогенерирующим и теплогенерирующим активам составит 1 798,7 млрд руб. 

Группа Газпром в своей финансовой политике придерживается принципа 
финансирования капитальных вложений за счет операционного денежного потока. По 
итогам 2016 г. свободный денежный поток Группы составил 202,2 млрд руб. Снижение 
свободного денежного потока к уровню 2015 г. в основном вызвано ухудшением ситуации 
на рынках энергоносителей, а также увеличением налоговой нагрузки на Группу Газпром. 

Касаемо налоговой нагрузки, которую планировалось также увеличить и в 2017 году, то 
ее влияние на рост прибыли и выручку можно фиксировать за счет долговой нагрузки. 
Кроме того, можно поработать над издержками и оптимизировать инвестиционные 
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проекты. Такой проект как «Сила Сибири» или «Северный поток» важен как для Газпрома 
так и для России, потому что колоссальные запасы газа российского шельфа позволят 
обеспечивать топливом российских потребителей, а также стран АТР и Китая на столетия. 
«Сила Сибири» откроет огромные перспективы развитию бизнеса, газовой 
инфраструктуры высокотехнологичных производств, создаст новые рабочие места и 
укрепит внешнеэкономические связи страны. Реализация такого масштабного проекта 
должна кардинально изменить экономическое и геополитическое положение России. 
Поэтому данные глобальные направления затронуты не будут, а вот инвестиции в проекты 
развития Ямала можно снизить без особого риска для развития компании. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что за анализируемый период ПАО 
«Газпром» имеет устойчивое финансовое положение, компания платежеспособна, и имеет 
достаточное количество денежных средств для оперативного функционирования, а 
существующая база добывающих активов позволяет «Газпрому» не снижать уровень 
производства, а значит, и выручку в случае повышения налогов, за счет снижения 
инвестиций в менее важные объекты. 
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Электрическая энергия является продуктом энергетического производства. Она не имеет 

ни зримой формы, ни веса, ни объема. Её можно получить практически из всех 
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энергоресурсов. Электрическая энергия является наиболее универсальным видом энергии, 
так как ее можно без особых усилий превратить в другие виды энергии (тепловую, 
механическую, световую, звуковую и др.) 

Основными величинами, характеризующими электрическую энергию являются: 
напряжение – U, В; ток – I, А; полная, активная и реактивная мощности – S, P, Q в 
киловольт - амперах (кВА), киловаттах (кВт) и киловольт - амперах реактивных (квар) 
соответственно; коэффициент мощности cosϕ; частота – f, Гц. 

К основным технологическим характеристикам производства и потребления 
электрической энергии относят: 

1. Невозможность складирования. В небольших количествах ее можно аккумулировать 
в аккумуляторных батареях и комплектных конденсаторных установках.  

2. Способность сравнительно легко передаваться в значительных количествах на 
большие расстояния с относительно небольшими потерями. 

3. Зависимость объема производства энергии от потребления. Энергосистемы должны 
выдавать столько энергии и мощности, сколько требуется в данный момент. 

4. Необходимость оценивать объемы производства и потребления в расчете на год, 
месяц, неделю. Планирование энергопотребления производится на каждые сутки, на 
каждый час в году. Следовательно, необходимо разрабатывать графики нагрузок на 
каждый день месяца с учетом сезона, климатических условий, дня недели и прочих 
факторов. 

С точки зрения конечного применения выделяют: потребительские товары и 
производственно - технического назначения. Потребительскими являются те товары, 
которые были куплены для личного использования. Товары производственно– 
технического назначения, в свою очередь, были приобретены частными лицами или 
организациями для дальнейшего использования в процессе производства. 

Электрическая энергия является потребительским товаром, так как она используется в 
быту, и товаром производственно - технического назначения. Последнее обусловлено тем, 
что электрическую энергию используют на производстве, так как почти вся техника на 
промышленном предприятии работает на электрической энергии.  

Рассмотрим основные свойства электрической энергии как товара. Товар обладает 
способностью удовлетворять какую - либо человеческую потребность. Электрическую 
энергию потребитель приобретает ради благ, которые с ее помощью можно получить (свет, 
тепло, электрические приборы и др.). Она является продуктом человеческой деятельности, 
обладает потребительской стоимостью, меновой стоимостью. Кроме цены товара, 
покупателя интересуют также расходы при его эксплуатации. Они зависят от качества 
электроснабжения. Качество электроснабжения определяется следующими факторами – 
надежностью электроснабжения и качеством электрической энергии. Надежность означает 
безаварийную работу энергооборудования, то есть подачу электрической энергии без 
перерывов питания. Электрическая энергия является уникальным товаром и это в первую 
очередь проявляется на ее особенностях ценообразования 

 
Список использованной литературы 

1. Борисова Л.М., Гершанович Е.А. Экономика энергетики: Учебное пособие. – Томск: 
Изд - во ТПУ, 2006. - 208с. 



118

2. Рогалёв Н.Д., Зубкова А.Г., Мастерова И.В., Курдюкова Г.Н., Бологова 
В.В.,Пономарёва О.Ю. Экономика энергетики: учеб. пособие для вузов. Под ред. Рогалёва 
Н.Д. – М.: Издательство МЭИ, 2005. - 288с. 

© Э.А. Рамазанова 
 
 
 
УДК 336 

К.В. Рудь 
студентка 2 курса магистратуры, 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 
г. Ставрополь, РФ  

Е - mail: rudkristina095@mail.ru  
Научный руководитель: С.Н. Блудова 

канд. экон. наук, доцент  
ФГАОУ ВО «СКФУ», 

г. Ставрополь, РФ 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РФ И ЕЕ РЕГИОНОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрено понятие инвестиционной привлекательности РФ и ее 

регионов. Кроме того, выявлены основные параметры инвестиционной привлекательности. 
Также, рассмотрены направления улучшения инвестиционной привлекательности регионов 
России. 
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Под инвестиционной привлекательностью субъекта понимают определенное количество 

факторов, которые отличают регион от других и в полной мере характеризуют его 
инвестиционный климат. Данный показатель определяется двумя параметрами: 

1. Инвестиционный потенциал – насколько субъект готов к инвестиционным вливаниям 
и может ли он обеспечить гарантии всем участникам рынка. В этот параметр включаются 
так называемые частные потенциалы, среди которых ресурсы и сырье, образовательный и 
производственный уровень, инфраструктурные показатели, особенности оказания 
институционных услуг, развитие науки и техники, прибыльность основных отраслей 
экономики, объем налогов и прочее; 

2. Инвестиционный риск – включает финансовые, экономические, социальные, 
политические, криминальные и экологические риски. Данный параметр снижает индекс 
инвестиционной привлекательности, заставляя предпринимать определенные шаги по 
улучшению бизнес - ситуации в регионе. 

Тщательный анализ инвестиционной привлекательности субъектов РФ прошедшего 
2017 и текущего года позволяет не только сформировать позитивное мнение инвесторов о 
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том или ином регионе, но также выявить причины, способствующие снижению 
показателей и своевременно предпринять шаги по улучшению инвестиционного климата 
[3]. 

Исходной информацией для оценки привлекательности инвестиций в конкретный 
субъект выступают законодательные акты, региональные исследования, публикации и 
опросы. Но самыми важными источниками для оценки являются статистические данные по 
развитию регионов, которые собираются уполномоченными органами. На основании 
полученных данных компания Эксперт РА составляет рейтинги, которые позволяют 
потенциальным инвесторам получить максимум информации по интересующему субъекту 
[4]. 

Рейтинг инвестиционной привлекательности определяется региональными условиями 
для инвестирования, которые могут иметь существенные различия. Говоря проще, чем 
благоприятнее обстановка в области или районе, тем больше найдется желающих вложить 
в его развитие свои деньги. При этом следует иметь в виду, что когда речь идет о регионах, 
то объектом инвестирования может выступать не только отдельное предприятие или 
проект. Часто полученные таким образом средства направляются на развитие города или 
региона в целом [2].  

Сложившаяся в России экономическая ситуация вынуждает руководство регионов вести 
активную деятельность, направленную на привлечение инвестиций. То, какими методами 
это делается, для потенциальных инвесторов также может служить определенным 
сигналом [1]. 

На сегодня существует два направления улучшения инвестиционной привлекательности 
региона России: 

1. Изменение законодательства; 
2. Эффективное управление инвестициями. 
Урегулирование ситуации, сложившейся в сфере инвестирования, на уровне 

регионального руководства возможно через изменение законодательства, прежде всего, в 
налоговой и банковской сфере. Например, предоставление предприятиям определенной 
сферы налоговых преференций или полное освобождение на определенный период от 
выплат, которые идут в местные бюджеты. 

Существует множество методик оценки показателя бизнес - привлекательности 
субъектов Федерации. Они различаются между собой позициями в методологическом 
расчете и самими методами проведения расчетов. Национальный рейтинг субъектов 
Федерации базируется на официальной информации, которая собирается Росстатом и 
уполномоченными федеральными ведомствами. Среди них – Министерство 
экономического развития РФ. 

За последние четыре года явно виден рост привлекательности некоторых регионов для 
успешной и долговременной инвестиционной деятельности. Однако в определенные 
периоды показатель лидирующих субъектов снижался. По данным 2017 года, почти 80 % 
всех иностранных инвестиционных вливаний получают лишь 16 регионов. 

На лидирующих позициях в рейтинге 2017 года оказались мощные регионы с большим 
ресурсно - сырьевым потенциалом. Исключением является Калужская область, власти 
которой приложили усилия для разработки выгодных условий для инвестиционных 
вложений, направленных на инновационные и технологичные отрасли. Хороший результат 
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показала Якутия – в регионе стартовало освоение новых месторождений нефти и газа, что 
повлекло за собой существенное улучшение инвестиционного климата. 

Что же касается субъектов по отдельности, то национальный рейтинг регионов России 
2017 года охватил всех участников и отображает следующие результаты: 

– два региона (Свердловская обл. и Москва) обладают отличным потенциалом и 
характеризуются минимальным риском для инвесторов; 

– три субъекта (Санкт - Петербург, Московская область и Краснодарский край) 
демонстрируют умеренные риски и высокий инвестиционный потенциал; 

– оценка шести регионов, среди которых Ленинградская и Курская области, показала 
некоторое снижение инвестиционной привлекательности и минимальные риски; 

– в четырех регионах (Ингушетия и Тыва) наблюдается низкий показатель и риск на 
экстремальном уровне; 

– средний потенциал и высокий риск показали 10 субъектов, среди которых ХМАО, 
Самарская и Ростовская области; 

– незначительным потенциалом с высокими рисками отличились 12 регионов – в 
частности, республика Калмыкия, Магаданская область и Камчатский край; 

– у одиннадцати регионов оценка инвестиционной привлекательности выявила 
незначительный потенциал и риск на умеренном уровне – среди них Мордовия и 
Костромская область; 

– оставшиеся 34 субъекта показали снижение потенциала, но умеренные риски (Крым, 
Саха, Алтайский край, Ярославская, Калужская и другие области). 

На снижение показателей субъектов - аутсайдеров повлияли низкие темпы развития 
инфраструктуры, слабая экономика, отрицательные данные по притоку инвестиций, 
разработка неэффективных бюджетов и внушительная долговая нагрузка. В качестве 
метода создания приемлемых условий для инвесторов, регионам рекомендовано усилить 
государственную поддержку и расширить возможности бюджетов в данном направлении. 

Специалистами Минэкономразвития и Агентства стратегических инициатив была 
разработана обширная «дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата – как 
субъектов в отдельности, так и страны в целом. Её реализация стала одной из 
приоритетных задач, поставленных перед государством. Таким образом, рейтинг регионов 
России 2018 внушает инвестиционный оптимизм, о чем свидетельствуют уже проведенные 
оценки. 

Итак, инвестиционная привлекательность регионов России представляет собой 
совокупность признаков (условий, ограничений), определяющих приток капитала в регион 
и оцениваемых инвестиционной активностью. Подобная оценка перспективности является 
обязательным этапом при разработке любого инвестиционного проекта независимо от его 
масштабов и специфики. 

 
Литература 

1. Асаул А. Н., Посяда Н. И. Инвестиционная привлекательность региона / под ред. А. 
Н. Асаула. - СПб: СПбГАСУ, 2016. – С. 12. 

2. Блюм Е. А. Обзор методик оценки инвестиционного потенциала региона / Е. А. 
Блюм // Молодой ученый. - 2017. - №7. - С. 137. 



121

3. Крапонина Ю. Э. Инвестиционная привлекательность России сегодня: точка зрения 
иностранных инвесторов [Текст] // Актуальные вопросы экономики и управления: 
материалы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.). — М.: Буки - Веди, 2017. — 
С. 47 - 51. 

4. Сухинова, С. Е. Региональная специфика инвестиционного климата / С. Е. 
Сухинова. - Волгоград: Изд - во ВолГУ, 2016. – С. 34. 

© К.В. Рудь, 2018 
 
 
 
УДК 339.56.055 

Г.Я. Сагдатова 
Студент 3 курса, ФБОУ ВО «УГАТУ», 

 г. Уфа, РФ 
E - mail.ru: tokinait@mail.ru 

И.Р. Кощегулова 
Д.э.н., доцент кафедры ФиЭА ФБОУ ВО «УГАТУ», 

 г. Уфа, РФ 
E - mail.ru: ilma2001@mail.ru 

 
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РФ 
 

Аннотация: В статье рассмотрено воздействие спектра внешней торговли на экономику 
России. Проанализирована динамика внешнеэкономической деятельности страны. 
Определяется роль экспорта и импорта, их воздействие на темпы экономического роста. 

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, экономический рост, экономика, 
Россия. 

 
Международная торговля является неотъемлемой частью экономических отношений 

между государствами. Взаимодействие международной торговой площадки предоставляет 
занятость большей части работоспособного населения страны, что способствует 
укреплению рубля, является действующей силой, которая формирует быстро растущий 
государственный бюджет России, а также дает возможность развитию экономики РФ. 

 В нынешней ситуации, когда рождаются и бешеными темпами формируются 
зарубежное инвестирование, национальная кооперация производства, процессы 
региональной экономической интеграции, национальная торговля по - прежнему сохраняет 
исключительно значительный смысл, делая необходимые предпосылки для более сложных 
и зрелых форм внешнеэкономической деятельности. 

Формирование отношений взаимосвязано с воздействиями по регулированию экспорта и 
импорта для благоприятного становления российской экономики. Исключительная 
значимость внешней торговли в международной экономике заключается в том, что она 
интегрирована почти во все области хозяйственной деятельности и осуществляет функции 
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по возмещению дефицита внутренних потребительских, инвестиционных, финансовых и 
технологических ресурсов[4, с.6]. 

Хорошо развитый спектр услуг оказывает положительный эффект на экономическое 
развитие страны - она считается конкурентоспособной, способной к росту. Для развитых 
стран - лидеров присуща именно такая экономика. Следовательно, формирование сферы 
услуг - критерий экономического роста и благосостояния страны.  

В мире торговля услугами развивается очень быстро. Динамику развития национальной 
торговли услугами обусловливает порядок продолжительных факторов экономического 
роста: научно технический прогресс, все большее потребление населением именно услуг, 
взаимосвязь многих видов услуг. 

На данный момент времени внешнеэкономические взаимоотношения в целом оставили 
прежние черты. В первую очередь, это касается структуры товарооборота[3]. 
Основополагающей частью товарообменных операций составили топливно - 
энергетические товары, черные и цветные металлы, удобрения, машиностроение. 

Также в настоящее время экономика Россия по некоторым группам промышленных 
товаров является импортозависимой и не в силах снабдить нуждами многообразных 
отраслей своими силами. Но в то же время наравне с существенной зависимостью России 
от стран Западной Европы важно выделить не менее интенсивную привязанность стран 
Европы к экспортным поставкам российских энергоресурсов[2, с. 145]. 

На развитие внешней торговли за последние годы преобразований существенно 
сказались три важнейших фактора, влиявших несовместно[1, с.25]: 

1) девальвация рубля; 
2) повышение мировых цен на ключевые товары российского экспорта; 
3) сокращение внутреннего спроса. 
Россия слегка втянута: 
1) в международную кооперацию производства; 
2) торговлю услугами; 
3) международную миграцию капитала в форме прямых инвестиций; 
4) в научно - технический и информационный обмен между странами. 
Экономика России стала зависимой: 
1) от экспорта узкого круга товаров (прежде всего топливно - сырьевой группы); 
2) от импорта многих потребительских товаров. 
В связи с этим для решения задач по стабилизации роста национальной экономики, а 

также обеспечения равноправной интеграции России в мировую экономику, с учетом 
тенденций развития мировой экономики и торговли, следует обеспечить осуществление 
главных целей: 

1) рост конкурентоспособности российской экономики; 
2) сохранение принципов России на мировых товарных рынках (сырье, материалы, 

комплектное оборудование, вооружение и военная техника), а также дальнейшее 
расширение экспорта готовых изделий и услуг; 

3) обеспечение равных условий выхода российских товаров и услуг на мировые рынки 
при адекватной защите российского рынка от недобросовестной иностранной конкуренции 
в соответствии сформировавшейся практикой национальных экономических отношений; 
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4) проведение таможенно - тарифной политики, позволяющей образованию подходящих 
условий для расширения международного производства и роста его 
конкурентоспособности, не предающих при этом условий конкуренции на внутреннем 
рынке; 

5) сокращение утечки капитала по каналам внешней торговли. 
Одной из причин снижения экспорта, по мнению специалистов, было увеличение курса 

рубля, из - за чего российские товары, наравне с итак низкой конкурентоспособностью, 
дорого стоили. Это повлекло за собой падение объема продаж, то есть экспорта. 

Негативно на экономике отразилось снижение инвестиций в основной капитал крупных 
государственных компаний. 

Замедление потребительского спроса, из - за крупных долговых нагрузок 
населения.  

Во всяком случае, несмотря на негативные факторы в экспорт и импорт, все же 
возросли. По большому счету это связывают с мерами по девальвации рубля, а 
также с увеличением предприимчивости участников внешнеэкономической 
деятельности России и Европы. 

Невзирая на сложившиеся в настоящее время социально - экономические 
трудности, наша страна обладает всеми возможностями для значительной и успешной 
торговли на мировом рынке. 

Существенными условиями для этого являются [3]: 
 - огромное количество природных богатств, обеспечивающих относительно небольшие 

издержки производства множества видов промышленного сырья и материалов; 
 - еще устоявшийся высокий научно - технический потенциал; 
 - значимые трудовые ресурсы всех величин; 
 - безусловно, небольшая стоимость труда всех величин (почти на ряд ниже, чем в 

передовых западных странах). 
Происходящие во внешнеэкономической совокупности России перестройки, прежде 

всего, модифицируют и вид российской экономики. Смысл этих изменений значимо с 
учетом их влияния на систему международных экономических отношений [2, с. 150]. 

Сфера мировой торговли дает колоссальные возможности для формирования и развития 
экономики, развития бюджета страны, поддержания благосостояния народа. 

Возможное видение вступления России в мировое хозяйство должно носить в 
основном производственно - инвестиционный характер и строиться на всемирном 
учете существующих российских конкурентных преимуществ и недостатков. 
Победы, а равно и неудачи в торговле не являются чем - то динамичным. 
Конкурентоспособность по некоторым видам продукции может варьироваться от 
компании к компании, когда модификации на рынке или введение новейших 
технологий делает вероятным производство менее дорогих изделий 
усовершенствованного вида и качества. Опыт подтверждает, что страны, владеющие 
определенными преимуществами, например, в стоимости трудовых или природных 
ресурсов, могут потерять конкурентоспособность некоторых своих товаров или 
услуг по мере своего экономического развития. Когда имеются стимулы, которые 
дает открытая экономика, тем не менее, они стремительно приобретают 
конкурентоспособность в каких - нибудь иных областях. Этот процесс, как правило, 
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является постепенным, так как в той мере, в какой системе торговли разрешено 
выполнять свои функции без каких - либо замедляющих факторов протекционизма, 
фирмы заинтересованы в приспособлении своей деятельности к новым условиям, 
причем это случается достаточно целенаправленно и сравнительно безболезненно[1, 
с.30]. 

Тем не менее, без образования устройства эффективной помощи международных 
производителей, и, прежде всего, в сельском хозяйстве, зависимость России от 
экспорта сырья и импорта продовольствия останется самым уязвимым компонентом 
для экономики страны в отношениях с мировым хозяйственным строем. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация  
В данной статье раскрывается подход к определению привлекательных для 

инвестирования ВЭД, с точки зрения минимизации риска устойчивости 
опережающей динамики. Для выделения вышеуказанных ВЭД использован 
математический, статистический и графический инструментарий. Произведен 
структурный и динамический сравнительный анализ объема отгруженной 
продукции 14 ВЭД Республики Татарстан, рассчитаны коэффициенты локализации 
и построены диаграммы рисков с учетом частоты опережений динамики развития 
ВЭД. 



125

Ключевые слова. 
Инвестиционная привлекательность, конкурентоспособность, инвестиционный 
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Разработка эффективной инвестиционной политики возможна только с помощью 
анализа инвестиционной привлекательности. В работе, для анализа инвестиционной 
привлекательности ВЭД с точки зрения минимизации риска модифицирована 
методика, которая приведена в диссертации Чебытаревой Г.С. Разработка 
методического инструментария основывается на системе оценки темпа роста ООП, 
составляющими которой являются ранжирование ВЭД по частоте опережения роста 
в РТ по сравнению с РФ с уточнением на коэффициент локализации. Расчет и 
оценка данных границ осуществляется на основе анализа статистических данных по 
каждому ВЭД. На основании статистических данных рассчитана частота 
опережений по темпу роста ООП. Выявлены периоды времени, где темп роста ООП 
в РТ был выше чем темп роста в РФ. Частота опережений по темпу роста ООП 
каждого ВЭД в графической иллюстрации уровня совокупного риска представлен 
как длина вектора, соответствующего каждому ВЭД. 

Градусный эквивалент характеризует уровень влияния ВЭД на совокупный 
инвестиционный риск. Необходимость данного действия обуславливается тем, что 
на последующих этапах, в том числе для ранжирования рисков и расчета их 
совокупной величины, потребуются не нормированные значения показателя по 
каждому риску, а их градусный эквивалент. Его значение варьируется от 0 до 90 
градусов. Данная методика предусматривает прямое соответствие между 
нормированным и градусным значением показателя риска. Расчет последнего 
осуществляется по формуле. Для оценки инвестиционной привлекательности 
важное значение имеет определение границ изменения состояния рисков, 
превышение допустимого уровня которых приводит к развитию негативных 
процессов [2, C. 68]. 

Выделим наиболее привлекательные ВЭД для инвестирования в РТ с точки 
зрения минимальности риска. Постоянный динамический рост ООП 
свидетельствует о незначительном риске, который может присутствовать в отрасли. 
Для этого выясним сколько раз за рассматриваемый период (2012 - 2016)  

темп роста ООП в РТ имел положительную динамику по сравнению с темпом 
роста в РФ. Указанное наблюдение требуется для дальнейшего ранжирования ВЭД.  
                                          (1) [2] 
Где, 
Т.р. ООП j ВЭД РТ – темп роста ООП j ВЭД в РТ 
Т.р. ООП j ВЭД РТ - темп роста ООП j ВЭД в РФ 
С. откл. - степень отклонения показаний темпа роста ООП j ВЭД в РФ от среднего 

значения темпа роста ООП j ВЭД в РФ. 
Темп роста по ООП ВЭД в РТ приведен в таблице 1, темп роста по ООП ВЭД в 

РФ приведен в таблице 2. В таблице 4 приведена Частота опережений динамики 
темпов роста в РТ по сравнению с РФ, с учетом С. откл. (таблица 3). 
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Таблица 1. Темп роста по ООП ВЭД в РТ (Т.р. ООП j ВЭД РТ) 

 
 

Таблица 2. Темп роста по ВЭД в РФ (Т.р. ООП j ВЭД РФ) 

 
 

Таблица 3. Степень отклонения показаний темпа роста ООП j ВЭД  
в РФ от среднего значения 
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Таблица 4. Частота опережений динамики темпов роста 

 
 
Виды экономической деятельности производство пищевых продуктов, обработка 

древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно - бумажное производство, 
производство нефтепродуктов, транспортных средств, химическое производство, 
металлургическое производство и производство за рассматриваемый период времени 
имели только положительную динамику.  

В производстве кожи, производстве машин и оборудования, производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования снижение темпа роста 
ООП в РТ по отношению к темпу роста в РФ прослеживался 1 раз. 

Самыми рискованными ВЭД оказались такие ВЭД, как текстильное и швейное 
производств, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов, прочие производства. По ним снижение темпа 
роста ООП в РТ по отношению к темпу роста в РФ прослеживался 2 раза.  

Через коэффициент локализации по ООП за 2016 год оценили уровень влияния 
показателей соответствующего ВЭД на состояние промышленности. Сопоставив частоту 
опережающего темпа роста по ООП и показатель уровня локализации по соответствующим 
ВЭД, нами составлен рейтинг ВЭД по минимальности риска, приведенный в таблице 5.  

 
Таблица 5. Рейтинг ВЭД по минимизации риска 
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Порядок расположения векторов рисков на графике зависит от занимаемых ими 
рейтинговых номеров: в порядке убывания уровня влияния на инвестиционную 
привлекательность, чем чаще повторялся негативный рост, тем ниже рейтинг. 

                (                            ) (2) [2] 
Где  
𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 – максимальная вероятность реализации благоприятных условий для роста ООП; 
n – количество исследуемых периодов; 
𝑝𝑝 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 – количество положительного изменения в росте ООП для соответствующей 

ВЭД; 
𝑝𝑝 +1 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 – количество положительного изменения в росте ООП для соответствующей 

ВЭД (j+1) - го; 
j – порядковый номер каждого ВЭД в соответствии с ранжированием; 
𝛾𝛾 +1 – локализация (j+1) - го ВЭД. 
Локализация в свою очередь, отображает угол отражающий уровень влияния (j+1) - го 

ВЭД на инвестиционную привлекательность. Представим значение локализаций по 
выбранным ВЭД, как синусы соответствующих углов, чем больше угол, тем больше 
степень влияния. Отметим что, локализацию в первозданном виде при построении графика 
мы использовать не сможем, так как максимальное значение синусов углов равно 1, тем 
самым, не смотря на то, что локализация по некоторым ВЭД больше 1, угол влияния 
подобных векторов ВЭД рассмотрим как 90 градусов. Сумма углов, образованных между 
14 векторами образует 704 градусов. Графическая иллюстрация совокупного риска должна 
уместиться на 1 окружности. Для, того чтобы поместить график в координатах 1 
окружности приведем углы к 360 градусам. В таблице 6 приведены значения углов, 
отражающий уровень влияния ВЭД на инвестиционную привлекательность, а также 
синусы преобразованных углов. 

На основании вышеизложенного, построим график. В графике представлены 14 ВЭД в 
виде векторов расположенных согласно ранжированию представленному на рис 3, 
которые.  

 
Таблица 6. Значения углов, отражающие уровень ВЭД  

на инвестиционную привлекательность 
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Рисунок 1.Графическая иллюстрация уровня совокупного риска 
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Аннотация 
Социальный запрос на образование не должен быть только заказом со стороны 

государства, а представлять во все возрастающей степени и сумму конкретных интересов 
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семей, местных сообществ, предприятий. Именно ориентация на реальные потребности 
конкретных потребителей образовательных услуг должна создать основу для привлечения 
в систему образования дополнительных внебюджетных средств. 

Ключевые слова: 
внебюджетные доходы, платные образовательные услуги, ценообразование 
В условиях расширения источников финансирования необходим учет интересов всех 

участников экономических отношений в образовании. Поэтому социальный запрос на 
образование не должен быть только заказом со стороны государства, а представлять во все 
возрастающей степени и сумму конкретных интересов семей, местных сообществ, 
предприятий. Именно ориентация на реальные потребности конкретных потребителей 
образовательных услуг должна создать основу для привлечения в систему образования 
дополнительных внебюджетных средств. Последнее особенно актуально, поскольку в 
условиях относительно низкого среднедушевого уровня ВВП и бюджетных доходов Россия 
должна будет сохранять и развивать высокий образовательный потенциал, сопоставимый с 
потенциалом образования развитых стран. 

Платные образовательные услуги, оказываемые образовательными учреждениями 
наиболее распространенный вид деятельности по привлечению внебюджетных средств.  

Как уже говорилось, финансирование образовательной деятельности бюджетных 
учреждений по нормативам, приводит к необходимости привлечения в школы 
дополнительных финансовых ресурсов, что требует формирования механизма 
ценообразования для финансирования услуг по образованию на региональном и 
муниципальном уровнях в части увеличения доли внебюджетных средств. До внедрения 
расширения сферы платных услуг следует определить реально посильную для населения 
долю финансирования услуг в образовании, т.е. необходимо проанализировать 
платежеспособность населения. Для всестороннего и глубокого анализа статистических 
данных используем корреляционный и регрессионный анализы. Чтобы определить 
достоверное отображение существующих в экономике процессов необходимо выявление 
взаимосвязи и количественной оценки. То есть выявление причинных зависимостей – связь 
между процессами, когда изменение одного из них является следствием изменения 
другого(см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Прогноз основных факторов 

Год Объем 
платных 
услуг в 
системе 

образования 

Расходы на 
основное 

образование 
(х1) 

Расходы на 
ком / 

платежи 
(х2) 

Величина 
прожиточного 

минимума 
(х3) 

Среднемесячный 
доход населения. 

(х4) 

2014 3330,4 15212,00 1551,08 7487,25 23932,56 
2015 3868,2 15980,00 1787,77 8889,00 24121,05 
2016 3867,8 16353,00 1859,28 8991,25 25748,57 
2017 4176,5 16900,00 1935,26 9096,00 27895,65 

 
Основные показатели, используемые для анализа, представлены в таблице 2. На основе 

изучения взаимосвязи факторов, влияющих на объем предоставления платных услуг в 
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Волгоградской области, была рассчитана корреляционно - регрессивная матрица 
факторов(см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Результаты корреляционного анализа группы факторов 

Коэффициент корреляции 
Х1= 0,97 
Х2= 0,98 
Х3= 0,94 
Х4= 0,81 

 
Анализ данной матрицы позволяет сделать следующие выводы: 
1. Подтверждена статистически значимая вязь между анализируемыми факторами: Х1 – 

расходы на основное образование (0,97); Х2 - расходы на коммунальные платежи (0,98); Х3 
– величина прожиточного минимума (0,94); Х4 – среднемесячный доход по региону (0,81). 

2. В результате регрессионного анализа первостепенно обращаем внимание на R – 
квадрат и коэффициенты. R – квадрат (коэффициент детерминации) составляет 0, 99 или 99 
% . Это означает, что расчетные данные модели на 99 % объясняют зависимость между 
изучаемыми параметрами. 

 
Таблица 3. Результаты регрессионного анализа 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,999 
R - квадрат 0,999 

 
Для оценки рассмотрим только первые два фактора, связанные с платежеспособностью, 

которые влияют объективно на этот показатель: 
1. существующие размеры расходов родителей, связанные с образованием детей в 

школе; 
2. динамику увеличения размера коммунальных платежей в стране. 
Все расходы родителей, на обеспечение школьника следует разделить на две группы: 

связанные с содержанием школьника и связанные с обучением школьника. 
К первой группе относятся расходы на подготовку к началу учебного года и плата за 

дополнительные занятия вне школы, которые государство не обязано нести, но которые 
имеют тенденцию к значительному росту. Так, если в 2012 году родители в среднем 
тратили на подготовку детей к 1 сентября 11 335 рублей, то в 2014 году средняя сумма этих 
расходов достигла 15212 рублей, т.е. увеличились на 34 % .[73] В 2018 году расходы 
составили 21 135 рублей. При этом, доля действительных расходов на образование детей - 
школьников в семье увеличивается от высоко обеспеченных к малообеспеченным семьям.  

Одним из важных критериев при оценке возможности расширения платных 
образовательных услуг в школе является платежеспособность населения, определяемая на 
основе соотношения величины прожиточного минимума и средней заработной платы в 
регионах(см. табл. 4). 
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Таблица 4. Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2018 года 
  

Все 
население 

В том числе по социально - 
демографическим группам 

 трудоспособ
ное на-
селение 

пенсионер
ы 

Дети 

Российская Федерация 10 444 11 280 8 583 10 390 
Южный федеральный округ 
Астраханская область 9 612 10 101 7 754 10 434 
Волгоградская область 9 318 9 973 7 556 9 569 
Краснодарский край 10 365 11 185 8 559 10 057 
Республика Крым 9 808 10 479 8 049 10 488 

 
Как видно из таблицы, разрыв в жизненном уровне, доходах населения и уровне 

бедности между регионами существует. В первую очередь это связано с уровнем развития 
экономики в различных регионах, а в нынешних условиях в большой мере от наличия или 
отсутствия там полезных ископаемых.  

Стоимость минимального набора продуктов питания по информации Волгоградской 
статистики, входящих в прожиточный минимум россиян по Волгоградской области за 
декабрь 2016 года составил 3 356,97 руб., в 2017 г – 3 388,50 руб., а в 2018 г – 3 462,03 руб.  

Если взять семью их трех человек (двое взрослых и ребенок - школьник) и размер 
средней заработной платы в конце 2017 года 25,5 тыс. руб.,[78] то, исходя из величины 
прожиточного минимума (таб.3.1), ежемесячно останется «свободных» денег около 20 тыс. 
руб. 

Другой из самых затратных статей расходов населения, которая снижает 
платежеспособность, является оплата коммунальных услуг. 

По федеральному стандарту граждане должны тратить на оплату ЖКУ 22 % от своего 
совокупного дохода, расходов на ЖКХ, включая воду, тепло, электроэнергию, газ и др. В 
волгоградской области с каждым годом наблюдается увеличение тарифов. Так, например с 
июля 2017 года было увеличение стоимости на 9,8 % , а в 2018 году на 4 % . Таким образом, 
можно сказать, что расширение платных образовательных услуг в общем образовании 
является еще одним фактором, влияющим на снижение платежеспособности населения.  
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ТЕХНОЛОГИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАВНИЙ  
НА РЫНКЕ УСЛУГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

 
Аннотация  
Работа посвящена маркетинговым обследованиям районов тяготения транспортных 

предприятий и проводятся в целях глубокого изучения транспортного рынка и определения 
платежеспособного спроса на перевозки грузов и пассажиров, а также выявления запросов 
и пожеланий пользователей транспортом по качеству и условиям их транспортного 
обслуживания. При этом выявляются потенциальные возможности увеличения объемов 
перевозок и улучшения взаимодействия с клиентурой. 
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Маркетинговые обследования, транспортный рынок, железнодорожный транспорт, 

грузовые перевозки, район тяготения 
 
На железнодорожном транспорте маркетинговые обследования обычно проводят 

дорожные Центры фирменного транспортного обслуживания (ДЦФТО) и их структуры на 
местах под общим методическим руководством ЦФТО ОАО «РЖД». При 
крупномасштабных маркетинговых исследованиях для этой цели на договорной основе 
могут привлекаться специализированные маркетинговые фирмы, научно - 
исследовательские и другие организации. 

По степени охвата транспортного рынка различают следующие масштабы обследований: 
 сетевой (в масштабе всей сети железных дорог страны); 
 региональный (в пределах крупного региона или экономического района); 
 дорожный (в районе тяготения железной дороги); 
 локальный (в районе тяготения определенной транспортной линии, отделения 

дороги, железнодорожного узла или станции). 
 Кроме того такие обследования могут быть общими (по всем грузам и видам 

сообщения) и специальными (по отдельным видам грузов, проблемам транспортного 
обслуживания и способам перевозок, например, по контейнерным перевозкам, смешанному 
сообщению и т.п.). 
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 По периодичности проведения обследования бывают: 
 плановые или регулярные через заранее определенные промежутки времени 

(ежегодно, один раз в 3, 5 и более лет); 
 периодические или ситуационные, проводимые не в установленные сроки, а по мере 

изменения экономических условий, конъюнктуры рынка; 
 оперативные, осуществляемые в виде постоянного мониторинга транспортного 

рынка или отдельных его сегментов и важнейших характеристик. 
Масштабы обследований значительно зависят также от временного горизонта прогноза 

результатов анализа маркетинговых исследований. Различают долгосрочные (5 - 10 лет), 
среднесрочные (2 - 3 года) и краткосрочные (на год) прогнозы спроса на перевозки. 

Для проведения маркетингового обследования с учетом трудоемкости работы создают 
рабочую группу, распределяют обязанности и устанавливают сроки выполнения 
обследования. Процесс маркетингового обследования состоит из нескольких этапов: 
 определение целей и разработка программы обследования; 
 анализ статистической, плановой и иной информации об экономике районов 

тяготения железных дорог и конкурирующих видах транспорта (кабинетные 
исследования); 
 определение размеров выборки обследования клиентуры, разработка, рассылка и 

сбор опросных анкет предприятий и организаций грузовладельцев (полевые исследования); 
 обработка вторичной и первичной информации, предложенний грузовладельцев и 

определение емкости транспортного рынка, сегментирование рынка и выбор целевых 
сегментов; 
 разработка и обоснование предложений по формированию спроса на перевозки, 

повышению качества транспортного обслуживания, предоставлению льготных тарифов, 
развитию транспорта и внедрению новых технологий; 
 согласование и представление (презентация) обобщенных материалов обследования 

руководству железной дороги и ОАО «РЖД». 
Местным районом тяготения железнодорожной станции называется территория, на 

которой расположены предприятия и организации, отправляющие и получающие грузы на 
данной станции. Местным районом тяготения участка или железной дороги является 
совокупность местных районов тяготения всех станций участка или дороги. Транзитными 
районами тяготения железной дороги называются районы, перевозки между которыми 
совершаются через данную дорогу. 

Результаты исследований показали, что в настоящее время рынок грузовых перевозок на 
железнодорожном транспорте еще не сформировался. Большинство грузовладельцев пока 
отдают явное предпочтение ОАО «Российские железные дороги» (71,2 % ). В тоже время, 
рассматривая выше приведенные факторы, грузовладельцы отмечают практически по всем 
из них. 

Выполненный анализ свидетельствует, что успех выхода на рынок грузовых перевозок 
перевозчика во многом зависит от способности компании удовлетворять желания и 
интересы клиентов, стоящих в центре внимания. Это подразумевает изучение указанных 
интересов и определение путей их оптимального удовлетворения. 

© М.Р. Собакина 
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ЭРА ИННОВАЦИОННОГО РИТЕЙЛА 

 
Российский рынок FMCG после сложного периода 2014 - 2016 годов снова показывает 

рост, особенно в регионах. Экстенсивный потенциал развития исчерпан. Этот факт, а также 
плотная конкуренция заставляет крупнейшие розничные сети вкладываться в технологии – 
именно они обеспечат конкурентное преимущество. Автоматизация процессов в 
управлении магазинами – одно из самых перспективных направлений в разработке и 
интеграции технологий. Сегодня появляются продукты в сфере информационных 
технологий, которые помогают повышать продажи на десятки процентов и значительно 
увеличивать лояльность покупателей за счет улучшения доступности товаров, 
оптимального их представления на полках и соответствия запросам потребителей. 

В основе этих решений могут лежать самые разные принципы – из техники, психологии, 
поведения потребителей, маркетинга и т.д. Их главное преимущество – более точное 
соответствие нуждам покупателя. Например, технологии компьютерного зрения уже 
сегодня позволяют сокращать очереди на кассах в магазинах сети «Перекресток». А в 
«Ленте» с помощью технологии обработки больших данных знают, что вы купите во время 
следующего похода в магазин.  

Технологии помогают, например, контролировать доступность товаров на полках, 
сокращать потерю покупателей из - за нехватки продуктов, следить за передвижениями 
покупателей и оптимизировать их маршруты, предоставлять онлайн - отчетность и так 
далее. [1]  

Кейсы российских компаний из ритейла помогут понять, как устроены и применяются 
подобные технологии. 

Показателен пример торговой сети «Перекресток» (Х5 Retail Group) в области 
технологии компьютерного зрения, а именно распознавания фото - и видеопотока. 
Компания намеревалась повысить доступность товаров на полке и более эффективно 
контролировать очереди на кассах в период пиковых нагрузок. Для распознавания товаров 
на полках было выбрано решение резидента «Сколково» Intelligence Retail.  

Это решение базируется на использовании технологий компьютерного зрения для 
распознавания товаров различных категорий с целью контроля наличия и корректности 
выкладки товаров в сети продаж. Система позволяет полевому сотруднику компании в 
течение 10 секунд получить необходимую информацию по ассортименту и выкладке. 
Онлайн - аналитика в магазинах позволяет повысить эффективность процесса, исключив 
сбор информации вручную. Систему можно обучить распознавать практически любые 
товары на полках с точностью выше 95 % . Любые видимые атрибуты товара будут 
использоваться системой для повышения точности распознавания: форма, цвет, логотип, 
тип упаковки и цена. Во время экспериментального периода использования технологии 
точность распознавания товарных единиц достигла в среднем 93,7 % . Скорость 
формирования отчета составила примерно 30 секунд на один стеллаж выкладки. В целом 
система научилась распознавать более двух тысяч наименований товаров. Сотруднику 
магазина достаточно запустить приложение, направить объектив камеры на нужную полку 
и считать изображение. Затем система автоматически проанализирует наличие товаров и 
правильность их выкладки. [1] 
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Сеть гипермаркетов «Лента» внедрила систему аналитики потребителей с 
использованием больших данных на основе карт лояльности и открытых данных из 
социальных сетей. Еще в 2016 году генеральный директор сети Ян Дюннинг хвастался, что 
система уже через несколько покупок может выяснить, что человек сел на диету: 
«Например, мы видим, что раньше вы всегда покупали картофельные чипсы, а сейчас 
перестали. Это потому, что у вас нет денег, или потому, что вы на диете? Мы можем 
протестировать это и дать 50 % скидку на чипсы. Тогда уже после следующей вашей 
покупки мы точно узнаем, на диете вы или нет. И если вы на диете, то следующий купон 
уже будет скидкой на что - то из здорового питания». [1]  

Сейчас держателями карт лояльности сети «Лента» являются более 13 млн человек. В 
первом квартале 2018 года 96 % покупок в сети совершалось с использованием карт 
лояльности. [1] То есть при наличии соответствующей технологии обработки больших 
данных компания имеет возможность знать предпочтения практически каждого своего 
клиента. В случае ленты – это реально и возможно. Более того, инновации вытеснят CRM 
системы в классическом понимании, когда всех клиентов, покупателей «нарезают» на 
разные сегменты. Какой смысл в сегментировании, если человек всё равно хочет 
индивидуальное предложение? Отсюда вывод – нужно работать с каждым покупателем 
индивидуально. [2] 

Платформа, которую использует ритейлер, не только запоминает и анализирует все 
покупки, которые совершает конкретный держатель карты, но и сравнивает их с данными 
из соцсетей. Как результат – персонализированные предложения для групп покупателей, 
рост среднего чека и частоты посещений. 

Таким образом, цифровая экономика накладывает отпечаток на всю нашу жизнь, в том 
числе и на модели потребления. Основным принципом цифровой экономики становится 
принцип, что «цифра» первична, а «аналоговый» мир вторичен по отношению к цифровой 
действительности.  
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АДАПТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается пример краткосрочного прогнозирования на основе 

экспоненциального сглаживания и модели Хольта. Показано как модель может обучаться 
на своих предыдущих ошибках. 
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прогнозирование. 
 Желание человечества предвидеть ход грядущих событий является сущностью природы 

человека, возможно, потому что мы боимся будущего, и неизвестности которое оно таит. 
 Цель методов адаптивного прогнозирования заключается в построении 

самокорректирующихся экономико - математических моделей, способных отражать 
изменяющиеся во времени условия, учитывать различную информационную ценность 
членов временных последовательностей, давать оценки будущих членов временного ряда, а 
так же учитывать степень устаревания данных. 

 Существует множество методов адаптивного прогнозирования, но мы рассмотрим 
метод, который положил начало адаптивному прогнозированию. 

 Метод экспоненциального сглаживания, открытый независимо друг от друга Брауном 
(1959г.) и Хольтом (1957г.) является одним из простейших и распространенных для 
сглаживания временного ряда с помощью взвешенной скользящей средней. Взвешенная 
скользящая средняя с весами распределенными экспоненциально представляет собой 
значение процесса на конце интервала сглаживания, то есть, по сути, является средней 
характеристикой последних уровней временного ряда. Работу метода экспоненциального 
сглаживания можно представить как фильтр, в который последовательно поступают члены 
исходного ряда, а на выходе формируются значения экспоненциальной средней. 

 Модель простого экспоненциального сглаживания можно записать следующим 
образом: 

 ttt FXF  )1(1  , (1) 
 где Ft+1 – прогнозное (сглаженное) значение на период t+1; 
  – параметр сглаживания, или, иначе, фактор демпфирования – ( 10  ); 
Хt – текущее значение временного ряда; 
Ft – прогнозное значение на период t, или сглаженное значение для периода t - 1. 
 Посмотрим на экспоненциальный характер убывания значений весов временного ряда – 

от текущего к предыдущему, от предыдущего к пред–предыдущему и так далее: 
ttt FXF  )1(1  , (2) 
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 Зависимость влияния данных на прогноз при разных коэффициентах альфа приведена 

на рисунке 1. 
 Из уравнения (3) видно, что на период t+1 прогноз подлежит изменению в сторону 

увеличения, а в случае превышения фактического значения временного ряда в период t над 
прогнозным значением, и наоборот, прогноз на период t+1 должен быть уменьшен, если Хt 
меньше, чем Ft. 
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 Посмотрим, как модель экспоненциального сглаживания может «обучаться» на своих 
прошлых ошибках, для этого перепишем первое уравнение следующим образом 

)()1(1 ttttttttt FXFFFXFXF   . (8) 
 Допустим, модель находится в некотором исходном состоянии (параметры определены) 

и по этой модели требуется сделать некий прогноз. Для обучения модели необходимо 
подождать пока пройдет единица времени, после чего проанализировать результат и 
проверить, насколько он близко к фактическому значению ряда. 

 Полученная ошибка при прогнозировании, через обратную связь поступает на вход и 
используется моделью для перехода из одного состояния в другое, с целью большего 
согласования своего поведения с динамикой ряда. 

 На изменения ряда модель должна отвечать "компенсирующими" изменениями. Затем 
создается прогноз на следующий момент времени и весь процесс повторяется снова. 

 

 
Рис. 1. Зависимость влияния данных на прогноз при разных коэффициентах адаптации 
 
 В результате модель Хольта можно записать следующим образом:  

)()1(1 tttt TFXF   , 

tttt TFFT   )1()( 11  , (9) 
 11   ttmt TmFH , 
где Tt – оценка тренда;  
  – параметр сглаживания;  
m – период, на который осуществляется прогноз;  
Ht+m – прогноз по Хольту на период t+m.  
Начальные значения сглаженного ряда (F0) и трендовой оценки (T0) вычисляются по 

следующим формулам:  
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где Х1 и Хn – первое и последнее наблюдение ряда, соответственно;  
n – длина ряда.  
Нужно понимать, что у любой адаптивной модели есть и свои минусы.  
 При создании своей модели, исследователь должен закладывать именно те адаптивные 

свойства, которых, по его мнению, будет достаточно для прослеживания за реальным 
процессом с необходимой ему точностью. 
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 Также необходимо учитывать, что любой адаптивный метод используется только в 
краткосрочном прогнозировании и не приспособлен для прогнозирования в долгосрочной 
перспективе. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 
О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МНОГООТРАСЛЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ РЕГИОНОВ С УЧЕТОМ ИХ ПОТЕНЦИАЛА  
 

Аннотация  
Актуальность проведения данного анализа состоит в том, что одним из важнейших 

условий успешного развития регионов России является анализ функционировании 
многоотраслевых производственных комплексов регионов с учетом их потенциала. В 
статье рассматриваются вопросы разработки и применения компонентного анализа и 
кластерного анализа для формирования кластеров регионов и их характеристик, а также 
итогового рейтинга регионов на основе применения методов интеллектуального анализа 
данных. Цель анализа состоит в выявлении закономерностей вида классификации, 
кластеризации в процессе исследования характеристик производственного потенциала 
регионов Российской Федерации. В данной статье используется метод интеллектуального 
анализа данных. В результате исследования потенциалов будет предложен алгоритм 
рейтингования регионов. Данный алгоритм поможет инвесторам грамотно вкладывать 
деньги в тот или иной регион и прогнозировать его развитие.  

Ключевые слова 
Производственный потенциал, многоотраслевой производственный комплекс 

интеллектуальный анализ данных, кластеры регионов. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Экономический потенциал регионов играет важную роль в социально - экономическом 

развитии регионов и является предопределяющим фактором экономического роста 
регионов. Развитие экономики регионов России подвержено влиянию многих факторов, 
среди которых определяющее значение имеет такая составляющая экономического 
потенциала региона, как производственный потенциал. Последний, в свою очередь зависит 
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от уровня развития функционирующих на территории региона многоотраслевых 
производственных комплексов. 

Под многоотраслевым производственным комплексом (МПК) региона понимается 
множество производственных комплексов региона, взаимосвязанных по ресурсным 
потокам. При этом процесс функционирования МПК рассматривается во взаимосвязи с 
функционированием других секторов экономики региона, формирующим кругооборот 
финансовых и материальных потоков и образующим в целом региональный 
воспроизводственный процесс. Кроме того, учитывается необходимость поддержания 
требуемых воспроизводственных пропорций, характеризующих отраслевую структуру 
экономики региона. От состояния производственного потенциала и возможных 
качественных и количественных его изменений зависит достижение необходимого роста 
производства и повышение благосостояния населения территорий регионов. Поэтому 
совершенствование производственного потенциала является основным фактором решения 
социально - экономических проблем и важнейшим условием развития регионов [1,2]. 
Современные системы управления производственным потенциалом предполагают более 
детальную проработку объектов управления, целей, задач, методов и технологий 
исследования.  

В статье предлагается технология проведения интеллектуального анализа данных об 
уровне развития производственного потенциала регионов, определяемого состоянием МПК 
регионов. Объектом исследования является производственный потенциал МПК регионов 
на примере РФ. Результаты проводимого исследования производственного потенциала и 
составления интегрального рейтинга регионов могут быть использованы в различных 
информационно - аналитических отделов министерств и ведомств регионального и 
федерального уровня при решении задач принятия решений при управлении социально - 
экономическим развитием регионов.  

1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 
О СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА МПК РЕГИОНОВ 

На рисунке 1 представлена декомпозиция главной функции системы включает 
последовательное выполнение следующих этапов: «Анализ понятия производственного 
потенциала», «Сбор статистических данных о потенциале», «Декомпозиция выборки», 
«Проведение интеллектуального анализа данных о производственном потенциале 
регионов», «Формирование итогового рейтинга», «Формирование правил принятия 
решений». 

 

 
Рис. 1. Декомпозиция главной функции системы 
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Аналитические агентства РИА рейтинг, Эксперт РА используют для формирования 
интегрального рейтинга метод экспертных оценок. При исследование метода экспертных 
оценок возникают свои недостатки. Основными из них являются: обработка результатов 
опроса, а также отсутствие возвратов на предыдущие этапы анализа. Так же, метод 
экспертных оценок не предполагает использование интеллектуального анализа данных. 
Тем самым, в данной статье предлагается использовать комплекс методов: кластерный 
анализ, компонентный анализ, построение деревьев решений и построение нейронных 
сетей, объединённые в последовательную цепочку с возможными возвратами, а также 
используется новый алгоритм рейтингования регионов по производственному потенциалу.  

Предложена технология проведения интеллектуального анализа данных, целью которой 
является формирование кластеров регионов, различающихся по уровню развития 
производственного потенциала. Проведен реинжиниринг существующего процесса анализа 
данных и разработана функциональная схема предлагаемого процесса анализа данных о 
производственном потенциале регионов, отличающегося применением интеллектуальных 
технологий, а также использованием разработанного алгоритма формирования 
интегрального рейтинга регионов.  

 

 
Рис. 2. Функциональная модель интеллектуального анализа 

производственного потенциала регионов 
 
На рисунке 2 показана функциональная модель, которая позволяет описать 

последовательность применения цепочки методов интеллектуального анализа данных о 
производственном потенциале регионов, предназначенная для выделения кластеров 
регионов, схожих по уровню развития данного потенциала. Предложенная цепочка 
методов включает в себя последовательное применение: компонентного анализа, 
кластерного анализа, построение деревьев решений и нейронных сетей. Далее рассмотрены 
примеры применения двух методов: компонентного и кластерного анализа данных о 
состоянии регионов РФ. 

2. КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ: ФОРМИРОВАНИЕ 
НАЗВАНИЙ ДЛЯ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

Проведен компонентный анализ данных о состоянии производственного потенциала 82 
регионов Российской Федерации. Для формирования обучающих выборок используются 
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официальные статистические данные за 2016 год, публикуемые на сайте Федеральной 
Службы Государственной Статистики [3]. При проведении компонентного анализа 
решается две задачи: формирование названия для ГК и определение кластеров с их 
характеристиками. По результатам компонентного анализа построены три главные 
компоненты (ГК).  

Определены весовые коэффициенты главных компонент. В первой главной 
компоненте ГК1 наиболее значимыми являются признаки «ВРП», «валовые накопления 
основного капитала», «стоимость основных фондов», «ввод основных фондов», 
«инвестиции в основной капитал». Таким образом, с учетом интеграции данных признаков 
в первой главной компоненте сформировано ее название: «производственный потенциал с 
учетом стоимости основных фондов МПК». Во второй главной компоненте ГК2 
наиболее значимыми признаками являются «степень износа основных фондов» и 
«удельный вес изношенных фондов». Таким образом, с учетом данных признаков вводится 
название второй главной компоненты: «износ основных фондов». В третьей главной 
компоненте ГК3 наиболее значимыми признаками являются «индекс ВРП» и «индекс 
физического объема ВРП». Таким образом, с учетом интеграции данных признаков введено 
название третьей главной компоненты «динамика изменения ВРП и инвестиций».  

После решения первой задачи – формирование названия для ГК, становится возможным 
решение второй задачи – определение кластеров и из характеристик.  

3. КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ: ОПИСАНИЕ КЛАСТЕРОВ И 
ИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Построены диаграммы рассеяния в пространстве выделенных главных компонент (рис. 
3). По результатам анализа диаграммы выделены девять кластеров регионов. Выделены три 
кластера многочисленных (1, 2 и 3) и шесть малочисленных кластеров (кластеры 4, 5, 6, 7, 8 
и 9).  
Многочисленный кластер 1 характеризуется очень малым значением по 1ГК, малым по 

2ГК, малым по 3ГК. В его состав входят, например, такие области как Магаданская, Крым, 
Карачаево - Черкесская, г. Севастополь. Многочисленный кластер 2 характеризуется 
малым значением по 1ГК, малым по 2ГК, малым по 3ГК. В его состав входят, например, 
такие области как Белгородская, Кемеровская, Приморский край. Многочисленный 
кластер 3 характеризуется очень малым значением по 1ГК, средним по 2ГК, средним по 
3ГК. В его состав входят, например, такие области как Костромская, Республика Адыгея, 
Ставропольский край. Малочисленный кластер 4 включает Волгоградскую область, 
Пермский край, Нижегородскую, Саратовскую и Челябинскую области. Кластер 
характеризуется малым значением по 1ГК, средним по 2ГК, малым по 3ГК. 
Малочисленный кластер 5 включает Оренбургскую область. Кластер характеризуется 
малым значением по 1ГК, большим по 2 ГК, большим по 3ГК. Малочисленный кластер 6 
включает Республику Башкортостан и Самарскую область. Кластер характеризуется 
средним значением по 1ГК, средним по 2ГК, средним по 3ГК. Малочисленный кластер 7 
включает Свердловскую область и Красноярский край. Кластер характеризуется средним 
значением по 1ГК, средним по 2ГК, малым по 3ГК. Малочисленный кластер 8 включает 
Краснодарский край и Республику Татарстан. Кластер характеризуется большим значением 
по 1ГК, малым по 2ГК, малым по 2 ГК. Малочисленный кластер 9 включает Московскую 
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область и г. Санкт - Петербург. Кластер характеризуется очень большим значением по 1ГК, 
малым по 2ГК, средним по 3ГК. 

 

 
Рис. 3. Проекция множества объектов на пространство двух ГК 

 с разбиением на кластеры (F1 - F2) 
 
Таким образом сформировано 9 кластеров и определены их характеристики. 

Следующим методом применяемым для анализа производственного потенциала является 
кластерный анализ, результат которого необходимо сравнить с результатами 
компонентного анализа производственного потенциала регионов РФ. 

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ 

Проведен кластерный анализ данных о состоянии производственного потенциала 82 
регионов Российской Федерации. Кластерный анализ предназначен для разбиения 
множества объектов на заданное или неизвестное число классов на основании некоторого 
математического критерия качества классификации.  

 

 
Рис. 4. Дендрограмма для девяти кластеров 

 
Таким образом, на основании информации о координатах центроидов выделенных 

кластеров, диаграммы рассевания и дендограммы можно сформулировать правила 
классификации и сопоставить результаты компонентного и кластерного анализа 
представленные в таблице 1. 
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Таблица 1. Принадлежность объектов к кластерам 
 по результатам компонентного и кластерного анализов 

№ Компонентный анализ Кластерный анализ № 
1 2, 3, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 

29, 30, 35, 38, 39, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
70, 73, 75, 76, 77, 79, 80 

6, 29, 39, 61, 62, 63, 70, 75, 77, 79, 
80 

1 

2 1, 4, 19, 20, 23, 34, 36, 67, 68, 69, 72, 74, 
78 

1,16,20,23,24,34,36,42,67,72,74,78 2 

3 7, 9, 12, 13, 14, 17, 21, 28, 32, 37, 40, 41, 
42, 44, 45, 47, 48, 50, 53, 56, 57, 71 

3,5,7,8,9,11,12,13,15,17,21,25, 
26,28, 32, 37, 40, 41, 45, 47, 48, 50, 
55, 56, 57, 64, 71 

3 

4 33, 49, 51, 55, 59 19, 33, 43, 49, 51,52, 54,59,68,69 7 
5 52 30, 35 6 
6 43, 54 14, 44, 53 5 
7 58, 66 31, 46, 58, 66 8 
8 31, 46 2, 4, 18, 22, 38, 60, 65, 73, 76 4 
9 10, 27 10,27 9 

 
Сопоставительный анализ дал результаты не столь поляризованные, нежели после 

компонентного анализа. Правила по компонентному и кластерному анализу частично 
сошлись, но в некоторых правилах имеются соседние термы, что допустимо. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предложена технология проведения интеллектуального анализа данных о 

функционировании многоотраслевых производственных комплексов регионов с учетом их 
потенциала. Проведен компонентный анализ, по результатам которого сформированы 
кластеры регионов и определены их характеристики. Сформированы названия ГК и 
итоговые характеристик кластеров. ГК1 – «производственный потенциал с учетом 
стоимости основных фондов МПК», ГК2 – «износ основных фондов», ГК3 – «динамика 
изменения ВРП и инвестиций». Характеристики кластеров: Кластер 1 очень малое 
значение 1ГК, малое 2ГК и малое 3ГК, Кластер 2 малое значение 1ГК, малое 2ГК и малое 
3ГК, Кластер 3 очень малое значение 1ГК, среднее 2ГК и среднее 3ГК, Кластер 4 малое 
значение ГК1, среднее ГК2, малое ГК3, Кластер 5 малое значение ГК1, большое ГК2, 
большое ГК3, Кластер 6 среднее значение 1ГК, среднее 2ГК и среднее 3ГК, Кластер 7 
среднее значение 1ГК, среднее 2ГК и малое 3ГК, Кластер 8 большое значение 1ГК, малое 
2ГК и малое 3ГК, Кластер 9 очень большое значение 1ГК, малое 2ГК и среднее 3ГК. 

В целом, результаты анализа показали, что кластерная структура регионов РФ, 
построенная на основе различий в уровне развития производственного потенциала, 
является существенно поляризованной, что предполагает принятие решений по 
финансовой поддержке многочисленных регионов с недостаточно высоким уровнем 
развития производственного потенциала.  
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СТРУКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация 
На основе анализа структурно - технологической динамики экономики России выявлены 

основные препятствия, создающие ограничения для перехода страны на новую 
технологическую платформу и обеспечения технологического лидерства. 
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Структурные ограничения, технологический переход, препятствия, структурно - 

технологическая динамика 
Необходимость формирования мощной технологической и производственной базы 

российской экономики была определена В. Путиным [1] как одной из приоритетных задач 
государства. Эффективное использование имеющегося инновационно - технологического 
потенциала в российской экономике позволит обеспечить технологическое лидерство 
страны, осуществить технологический прорыв и создать конкурентоспособную 
отечественную продукцию мирового уровня. Для успешной реализации поставленной 
задачи необходимо определить и преодолеть те препятствия, которые сложились в 
структурно - технологической динамике российской экономики в условиях ее рыночной 
трансформации. Анализ структурно - технологической динамики российской экономики 
позволил выделить следующие препятсвия, определяющие ее структурные ограничения: 

1. Препятствия, обусловленные неэффективным использованием факторов 
производства, выполняющих главную роль в становлении и развитии 5 - го и 6 - го 
технологических укладов. Так, например, использование такого фактора производства, как 
знания, наглядно демонстрирует все еще низкую долю затрат на научные исследования в 
ВВП (2005 г. – 1,07 % , 2009 г. – 1,25 % , 2017 г. – 1,11 % ), падение числа выданных 
патентов в расчете на 1 миллион человек населения (2010 г. – 151,4 ед., 2017 г. – 143,2 ед.) 
[2]. 

2. Препятствия, связанные с несовершенством воспроизводственной структуры 
экономики. Тенденция перетока инвестиций из реального сектора в спекулятивный 
финансовый сектор [3], сопровождается увиличением доли предприятий с отрицательным 
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чистым накоплением, устареванием средств производства и медленным обновлением 
основного капитала. 

3. Отраслевые препятствия, вызваные высокой долей топливно - энергетического 
комплекса в ВВП и сопровождающиеся снижением значимости обрабатывающих 
отраслей, включая высокотехнологичный сектор экономики. 

4. Инновационно - технологические препятствия установились в российской экономике 
благодаря тому, что традиционные технологии производства в большинстве секторов 
приблизились к пределу производительности, что в результате привело к резкому падению 
отдачи от инвестиций. Для текущего этапа экономического развития характерен низкий 
уровень инновационного потенциала и отстающие от мировых тенденций результаты в 
области цифровизации и платформизации экономики [4].  

5. Препятствия, обусловленные несовершенством рыночно - конкурентной структурой 
российской экономики. В первую очередь данные препятствия проявляются в 
доминировании монопольных, преимущественно сырьевых, компаний в российской 
экономике. Более того данное доминирование выгодно российскому государству, которое, 
с одной стороны, за счет крупных сырьевых монополий обеспечивает большую часть ВВП 
России, а , с другой стороны, само выступает в качестве крупного игрока в экономике, 
прежде всего, в нефтегазовой, электроэнергетических отраслях.  

6. Препятствия в территориально - кластерной структуре российской экономики 
проявляются в неравномерном распределнии инвестиций по территории страны. 

7. Социальные препятствия, обусловлены непропорциональным соотношением 
социально - слоевой структуры российского общества, сопровождающееся многократным 
возрастанием разрыв между низшими и высшими слоями общества. При этом мы 
наблюдаем сохранение низкой производительности труда. Мировое сообщество вступает в 
новый технологический переход, при котором роль богатства природных ресурсов и 
дешевизна труда перестают быть основными факторами роста. [5] 

Таким образом, выявленные структурные препятствия в росиийской экономике, создают 
ограничения для структурного маневра, совершение которого должно быть поддержано и 
обеспечено научно - технологическим развитием страны. Должен быть обеспечен переход 
от сырьевой экономики к созданию высокотехнологичных рынков и развитию передовых 
научных компетенций, сформированы условия для создания долгосрочных заделов и 
развитие сложившихся и признанных во всем мире научных школ [6].  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 
Аннотация: 
В данной статье рассмотрены основные аспекты социального предпринимательства. 

Актуальность этой темы заключается в том, что социальное предпринимательство 
предлагает альтруистическую форму предпринимательства, то есть способствует 
эффективному развитию населения. 

Ключевые слова: 
социальное предпринимательство; некоммерческими организациями; усиленная 

некоммерческая модель; гибридная некоммерческая модель; социально - деловые 
предприятия. 

 
Социальное предпринимательство - это деятельность начинающих компаний и 

предпринимателей, связанная с разработкой, финансированием и реализацией решений 
социальных, культурных и экологических проблем. 

Активное развитие такого вида предпринимательства началось в 1980 - х годах, в 
основном, в западных странах в условиях необходимости концептуализации нового 
формата экономической деятельности. На сегодняшний день социальное 
предпринимательство находится в центре внимания среди ученых и практиков. 

Однако, до сих пор нет четкого консенсуса в отношении определения социального 
предпринимательства, поскольку с социальным предпринимательством связано множество 
различных областей, дисциплин и типов организаций: от коммерческих предприятий до 
гибридных моделей, благотворительных и негосударственных организаций. 

Данная концепция может применяться к организациям с различными размерами, 
формами, целями и задачами. Социальные предприниматели, в большинстве своем, 
являются некоммерческими организациями и обычно ставят перед собой широкие 
социальные цели, часто связанные с добровольным сектором в таких областях, как борьба с 
нищетой, здравоохранение и развитие устойчивого общества в целом.  
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Также существуют коммерческие организации, объединяющие благотворительную 
деятельность с предпринимательской деятельностью. В целом структуру социальных 
предпринимателей описывают три модели: 

 - усиленная некоммерческая – это бизнес - модель используемая финансовые и другие 
ресурсы с целью удовлетворения социальных потребностей.  

 - гибридная некоммерческая – это организационная структура, принимаемая самые 
разные формы. От остальных отличается тем, что она использует прибыль от некоторых 
видов своей деятельности для поддержания операций, имеющих социальную 
направленность. Гибридные некоммерческие организации часто создаются для устранения 
последствий неэффективного государственного управления или сбоев рынка, поскольку 
они приносят доход для поддержания функционирования, не требуя дополнительного 
финансирования.  

 - социально - деловые предприятия – это модели предприятий, предназначенные для 
создания изменений с помощью социальных средств. Социальные бизнес - процессы 
развиваются в условиях отсутствия финансирования. В этой связи, социальные 
предприниматели вынуждены преобразовываться в коммерческие предприятия.  

Согласно Фонду социального предпринимательства Шваба, учреждённым в 1998 году 
швейцарским экономистом, основателем и бессменным президентом Всемирного 
экономического форума в Давосе Клаусом Швабом, социальные предприниматели имеют 
несколько характеристик: 

1. Они созданы для достижения масштабных социальных изменений. 
2. Они основаны на инновационном (информационном) поиске решения социальных 

проблем общества. 
3. Они сосредоточены на социальных или экологических проблемах, а именно 

получении прибыли для поддержания этих изменений. 
На протяжении развития социального предпринимательства успешно функционировали 

следующие организации. 
Honeycomb – это социальная платформа, объединяющая коммерческие и социальные 

цели. Компания заработала более чем 2,4 миллионам долларов для социального 
обеспечения общества менеечем за четыре года. 

ТОМС – это компания, применяющая необычную концепцию для продажи обуви. За 
каждую приобретенную пару обуви TOMS компания жертвовала еще одну пару 
обувинуждающемуся ребенку.  

GrameenBank – социальная организация, основанная в 1976 году Мухаммадом Юнусом. 
Он известен, как «отец микрокредита», так как создал систему микрофинансирования, цель 
которой – помочь миллионам сельских жителей получить доступ к небольшим кредитам. 
За свою работу он был награжден Нобелевской премией мира в 2006 году.  

В России на VI премии «Импульс добра» социальной организацией была выбрана 
«Объединенная металлургическая компания» (ОМК), которая развивает социальное 
предпринимательство в Пермском крае с 2016 года, реализуя конкурс грантов «Начни свой 
бизнес» и ряд других программ. 

Также организацией, относящейся к социальному предпринимательству в России можно 
отнести металлургический завод «Северсталь», который выступил соучредителем 
«Агентства Городского Развития» и «Регионального центра инноваций социальной сферы».  
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Собственные программы поддержки социального предпринимательства имеются и у 
других крупных компаний, таких как «Норильский никель», «Лукойл», «Металлоинвест» и 
прочие. 

Резюмируя все вышесказанное, социальное предпринимательство в современном 
обществе предлагает альтруистическую форму предпринимательства, которая 
фокусируется на выгодах, получаемых обществом. То есть, предпринимательство 
становится общественным делом, когда оно трансформирует социальный капитал таким 
образом, чтобы способствовать эффективному развитию населения. 

Социальные предприниматели в отличие от большинства бизнес - предпринимателей, 
которые занимаются проблемами дефицита рынка, решают гипотетические, невидимые 
или часто менее изученные проблемы. К таким обычно относят: перенаселенность, 
неустойчивые источники энергии, нехватка продовольствия. 
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Банкротство является одной из самых сложных областей права, включающей элементы 

договорного, корпоративного права, налогового законодательства и права на 
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недвижимость. Все различные виды корпоративного банкротства составляют одну и ту же 
проблему: у компании больше долгов, чем она может заплатить. В этой ситуации компания 
подает заявление о банкротстве. Это дает ей правовую защиту от своих кредиторов. 
Компания может либо избавиться от долга, либо разработать план погашения и 
продолжить работу. Подача заявки о банкротстве не позволяет кредиторам пытаться 
собирать долги вне процесса подачи банкротства. 

В банкротстве участвуют две основные стороны – должник и кредитор. Должник – это 
сторона, у которой есть долг или задолженность перед кредитором. Должником может 
быть компания или физическое лицо. Кредитор –это организация или компания, которая 
заявляет, что должник обязан имуществом, услугой или деньгами. В большинстве случаев 
банкротства привлекаются несколько кредиторов. 

В зависимости от обстоятельств несостоятельной компании в процессе рассмотрения 
дела должника могут применяться следующие пять процедур: 

1. Надзор – это временная процедура, которая действует через временного менеджера и 
направлена на сохранение имущества должника посредством проведения анализа 
финансового состояния должника, заполнения реестра кредиторов и собрания первых 
кредиторов. Он назначается из членов саморегулируемой организации, занимающейся 
вопросами неплатежеспособности. Надзор начинается, когда суд определяет, что заявление 
является обоснованным, а прекращается в день, когда суд выносит постановление об этом, 
и вводится другой этап производства по делу о несостоятельности. 

2. Финансовая реабилитация. Цель этой процедуры – восстановить платежеспособность 
должника и погасить долги в соответствии с графиком их погашения. Финансовая 
реабилитация может длиться до двух лет и начинается немедленно по решению суда. 

3. Внешнее администрирование. Цель этой процедуры неплатежеспособности 
заключается в восстановлении платежеспособности должника и может продолжаться до 18 
месяцев (с возможным продлением на шесть месяцев). Общая продолжительность 
финансовой реабилитации и внешнего администрирования не может превышать двух лет. 
Этот этап судебного разбирательства начинается по решению суда. 

4. Ликвидация неплатежеспособных объектов. Эта процедура предназначена для 
урегулирования требований кредиторов путем продажи активов должника. Эта процедура 
может быть установлена на срок шесть месяцев с возможным продлением на полгода. На 
данном этапе суд объявляет ликвидатора, заменяющего руководство компании и имеющего 
следующие права: 

 - управление активами компании - банкрота; 
 - сокращение сотрудников компании; 
 - подача заявления об отказе в исполнении контрактов;  
 - подача иска о признании недействительными совершенных компанией - должником 

сделок. 
Закон о банкротстве предусматривает особый приоритетный порядок, в котором будут 

соблюдаться требования. Приоритетным порядком являются определенные «текущие 
требования», за которыми следуют заявки первого, второго и третьего приоритетов. 
Текущие требования должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к первому 
приоритету. 
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Текущие претензии включают требования, предъявленные до подачи заявления о 
банкротстве, любые расходы, связанные с процедурами банкротства (включая оплату 
сотрудникам и подрядчикам), а также операционные расходы. Приоритетные претензии 
включают в себя претензии к персональным травмам. К числу претензий второго 
приоритета относятся пособия по безработице, заработная плата сотрудников должника и 
авторские права на авторские права. Требования третьего приоритета включают все другие 
претензии (как обеспеченные, так и необеспеченные). 

5. Добровольное соглашение. Этот процесс применяется на любом этапе банкротства для 
прекращения деятельности, а также соглашения между должником и кредиторами. О 
заключении данного соглашения с кредиторами или уполномоченным органом принимают 
решения кредиторы. 

На всех этапах процесса несостоятельности, управляющие органы компании - должника, 
которые компетентны в принятии решений по крупным сделкам своими учредительными 
документами, а также имеют право заключать соглашения с третьими сторонами с целью 
предоставления средств, необходимых для выполнения обязательства компании - 
должника. Такие кредитные соглашения могут, в зависимости от стадии процедуры 
банкротства, требовать одобрения комитета кредиторов или управляющего банкротством. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено определение и параметры обратной логистики параметры. 

Представлены особенности изменения обратной логистики в интернет - магазине.  
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В настоящее время определение обратной логистики в деятельности российских 
предприятий остается весьма спорным. Практические аспекты внедрения оборотной 
логистики остаются недостаточно разработанными и продуманными.  

Поэтому, проблема обратной логистики в настоящее время является довольно 
актуальной. 

Обратная логистика является неотъемлемой частью логистической системы любой 
организации и приобретает все большее значение в практике современных компаний. Это 
связано в первую очередь с ростом объёмов реализации товаров, увеличением 
благосостояния потребителей, роста ассортимента различной продукции, вследствие чего, 
покупатели становятся более требовательны, к качеству приобретаемой продукции. 

В зарубежной практике распространен единый термин reverse logistics, в то же время в 
российской научной литературе используются три термина: обратная логистика, 
реверсивная логистика, возвратная логистика. 

Реверсивная логистика – процесс планирования, реализации и контроля логистических 
товарных потоков, возвращающихся из сферы потребления и обращения в результате 
обратного распределения готовой продукции, опасных, поврежденных, просроченных и 
использованных товаров и тары и связанной с ними информации в целях восстановления 
их стоимости. 

Логистика возвратных потоков – управление потоками сырья, незавершенного 
производства, упаковки и готовой продукции, идущими из сферы производства, 
распределения и конечного использования обратно по цепи поставок, с целью возврата им 
потребительских свойств либо уничтожения при оптимальных издержках 

В свою очередь, термин обратной логистики означает совокупность действий, которые 
входят в процесс движения товаров в обратном направлении, то есть от потребителя к 
производителю. В данное направление входят:  

 - процесс возврата; 
 - процесс ремонта товаров; 
 - утилизации излишков запасов. 
Возвраты товаров являются неотъемлемой частью любого бизнеса, поэтому, чем лучше 

отлажен данный процесс, тем больше доходов получает предприятие. 
Обратная логистика как область общей логистики предприятия возникла в начале 1990 - 

х и уже тогда доказала свою эффективность в деятельности зарубежных компаний.  
Результаты, проводимые в США, в 2011 году показали, что в среднем покупатели 

возвращают от 6 до 8 % приобретенных в розничной торговле, а у компаний, торгующих 
через интернет, данный показатель варьирует от 30 до 35 % . Это, в первую очередь, 
связано с тем, что покупая товары по интернету, потребитель не может как следует оценить 
качество приобретаемой продукции. 

Однако, в деятельности российских компаний совершенствование обратной логистики 
происходит достаточно медленно. Это связанно с низкой оценкой значимости 
логистических процессов в деятельности организаций, сложностью в оценке их 
эффективности, отсутствием единого подхода к пониманию обратной логистики, что 
вызывает различные дискуссии, а также затормаживает процесс внедрения передового 
опыта обратной логистики зарубежных компаний на российских предприятиях,  
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К субъектом обратной логистики принято относить предприятия, посредников в сфере 
распределения как оптовые, так и розничные, ремонтные мастерские, осуществляющие 
гарантийный ремонт товаров, а также потребители. 

К объектам обратной логистики относят: товары надлежащего качества, не нашедшие 
покупателей, товары ненадлежащего качества, направляемые на ремонт либо уценку, 
товары, подлежащие направлению на переработку либо утилизацию, вторичные 
материальные ресурсы, пригодные для повторного использования. 

В системе обратной логистики можно выделить следующие этапы: 
 - сбор товаров и материальных ресурсов на этой стадии зачастую проводится 

фильтрация потоков, то есть некоторые товары могут быть отправлены на ремонт или 
утилизацию. В крупных компаниях, как правило, создаются отдельные центры по сбору и 
сортировке возвращаемой продукции. Небольшие компании на данном этапе, как правило, 
используют аутсорсинг либо объединяются с подобными компаниями для создания 
совместного базового центра (склад по сбору и сортировке возвращаемой продукции); 

 - сортировка, последовательное распределение продукции на определенные группы, 
каждая компания сортирует продукцию по своему в зависимости от определённых 
характеристик товара; 

 - обработка возвратных материальных потоков, то есть отправление возвратных товаров 
обратно на склад. 

Несмотря на то, что обратная логистика несомненно необходима для любой компании, 
занимающейся продажами в современных реалиях, трудно выделить ее преимущества, ведь 
она приносит компании дополнительные затраты и не дает явной финансовой выгоды, но 
это только на первый взгляд. 

Для того чтобы понять насколько необходима обратная логистика нужно посмотреть на 
нее с маркетинговой стороны. Обратная логистика создает прочные взаимоотношения 
между продавцом и потребителем. Благодаря обратной логистике клиент знает, что он либо 
получит товар надлежащего качества, либо сможет обменять его на новый, 
соответствующий заявленным характеристикам. То есть обратная логистика помогает 
сократить риски клиента и дает ему уверенность в том, что компания ведет честную 
деятельность, направленную на благо потребителя.  

Со стороны логистики быстрый возврат товаров также крайне эффективен. Товары в 
кратчайшие сроки могут быть либо возвращены в цепочку поставок после необходимых 
ремонтных работ, либо использованы как источник деталей для производства новой 
продукции, а это в свою очередь увеличивает прибыль компании, потому что происходит 
уменьшение затрат на списание и утилизацию товаров. Также при налаженном процессе 
возврата пропадает необходимость в складских помещениях под возвращенный товар.  

Одним из примеров эффективного использования обратной логистики на российском 
рынке может послужить компания Lamoda.  

Lamoda – это одна из крупнейших компаний в России, занимающаяся онлайн - 
продажами разнообразной одежды, обуви, косметики и прочего.  

Свою большую популярность Lamoda получила не только благодаря своему обширному 
ассортименту, но и из - за эффективного внедрения обратной логистики в свою 
деятельность.  

Основным конкурентным преимуществом или бы «фишкой» данной компании является 
наличие быстрой доставки с функцией примерки. Эта функция дает возможность 
потребителю примерить все заказанные вещи, выбрать ту, которая ему понравилось, а 
остальные вернуть и что самое главное – это бесплатно. 
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Более подробно процесс «примерки» можно представить так: 
 - покупатель выбирает интересующие его вещи на официальном сайте Lamoda.ru; 
 - заказывает доставку на ближайшие дни; 
 - в течение 10 минут с покупателем свяжется оператор и подтвердит заказ; 
 - с покупателем связывается курьер Lamoda и договариваются на удобное время 

доставки; 
 - когда вещи будут у клиента, у него есть 15 минут, чтобы примерить все позиции; 
 - покупатель выбирает вещи, которые ему подошли, а все остальные может либо просто 

вернуть курьеру, либо заказать другой размер. 
Благодаря хорошо развитой логистической системе и наличию складов во всех крупных 

городах страны, компания может не только быстро доставлять заказы клиентам, но и в 
кратчайшие сроки возвращать товары, которые не подошли покупателям обратно в оборот. 
Такая система дает Lamoda преимущества перед большинством конкурентов в онлайн - 
торговле, потому что клиенты всегда могут быть уверены в том, что покупают не «кота в 
мешке», а товар, который действительно им подошел. 

Таким образом, в условиях современного рынка обратная логистика является не просто 
дополнительной функцией, а необходимостью. Любой компании, которая хочет иметь 
большой объем продаж и постоянных клиентов, необходимо внедрять в свою деятельность 
обратную логистику. Это позволит компании создать доверительные взаимоотношения с 
покупателями, а также наладить эффективное использование возвращенных товаров «по 
второму кругу». Если компания сможет наладить качественный процесс в рамках обратной 
логистики, то это поможет ей выделиться среди общей массы конкурентов и увеличит свою 
прибыль. 
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Аннотация: 
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На фоне нестабильной экономической ситуации в стране и снижения доходов населения 

на протяжении последних лет наблюдается значительное замедление темпа роста 
розничной торговли. На данный момент происходит постепенное восстановление 
экономики, поэтому компаниям розничной торговли важно пересмотреть свои 
стратегические приоритеты для удержания спроса населения.  

При разработке стратегии важно использование методов стратегического анализа, 
PESTEL - анализ, модель пяти движущих сил М. Портера, SNV - анализ и др., с учетом 
результатов которых определяется стратегия развития компании.  

Существует разные подходы к классификации стратегий. Так, М. Портер выделяет три 
базовых конкурентных стратегии в зависимости от условий функционирования отрасли: 
стратегия низких издержек, дифференциации и фокусирования. [2, c. 241] В свою очередь 
И. Ансофф выделяет стратегию проникновения, стратегию развития рынка и стратегию 
развития товара, стратегию диверсификации [1]. А.А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд 
выделяют следующие 5 базовых конкурентных стратегий: стратегия лидерства по 
издержкам, стратегия широкой дифференциации, стратегия оптимальных издержек, 
сфокусированная (нишевая) стратегия на базе низких издержек, сфокусированная 
(нишевая) стратегия на базе дифференциации продукта.  

По М. Портеру, выбор стратегии зависит от множества факторов, таких как: уровень 
концентрации отрасли; степень зрелости отрасли; интенсивность международной 
конкуренции [2, c.241]. 

 Рынок розничной торговли продуктами питания является достаточно 
концентрированным. В России происходит рост консолидации рынка, что характерно для 
развитых стран Западной Европы. На данный момент на долю 10 крупных розничных сетей 
приходится 28 % выручки от всего сегмента. В Германии на долю 5 крупнейших 
ритейлеров продуктами питания приходится 69,7 % , во Франции – 60,3 % , в 
Великобритании – 59,8 % . 

На данный момент X5 Retail Group принадлежит наибольшая доля российского 
продуктового ретейла (более 9 % ). В компании намерены увеличить долю рынка до 15 % к 
2020 году. Увеличение доли компании на рынке связано с масштабным развитием сети: 
количество магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» за 9 месяцев 2017 года 
увеличилось на 2 118 новых торговых точек. «Магнит», по итогам 2016 года уступивший 
звание крупнейшего ретейлера X5, за тот же период открыл 1 638 новых магазинов. 
Активно набирает обороты «Лента», открыв в 2017 году 40 гипермаркетов и 49 
супермаркетов.  

По степени зрелости рынок розничной торговли продуктами питания находится на 
стадии роста – постепенном переходе к зрелости. Согласно концепции жизненного цикла, 
эта стадия характеризуется большим числом конкурентов, слияниями и поглощениями 
компаний, а также высоким потенциалом для дальнейшего развития. 
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На данный момент рынок розничной торговли продуктами питания сильно 
фрагментированный, с неравномерным географическим развитием, что дает компаниям 
возможности для роста и консолидации.  

Темпы роста обеспечивает экстенсивное развитие: как за счет открытия торговых точек 
на новых неизвестных рынках, так и за счет слияний и поглощений. Так, 2017 год 
отличался большим количеством сделок: крупнейший оператор розничной торговли «7 
Континент» был распродан, «Окей» отказался от формата супермаркет, «Х5 Retail Group» 
выставил на продажу формат у дома «Перекрёсток Экспресс». В конце 2017 года «Лента» 
выкупила сибирскую розничную сеть «Холидей», тем самым значительно укрепляя свой 
сибирский дивизион, делая его самым значимым в рамках всей географии на текущий 
момент.  

В то же время на усиливающееся влияние федеральных розничных сетей реагирует 
антимонопольное законодательство, которое ограничивает долю рынка до 25 % , поэтому в 
некоторых регионах федеральные ретейлеры не могут приобретать потенциально 
качественные объекты, поскольку близки к этой границе.  

Помимо этого, в отрасли торговли все больше усиливается влияние цифрового 
маркетинга. Продолжается «диджитализация» покупателей, которые стараются всё больше 
экономить время и сил и уходят от классического оффлайн шопинга. На российском рынке 
продуктами питания появляются интернет - магазины («Перекресток», «Окей», в 2018 году 
планируется открытие «Пятерочки»), меняются способы покупки и оплаты товаров.  

При анализе положения ООО «Лента» в отрасли было выявлено, что организация 
является сильным игроком, имеющим высокие темпы роста в отрасли, 
высококвалифицированное стратегическое руководство, широкий ассортимент товаров под 
собственной торговой маркой, развитые программы лояльности и известность на рынке 
розничной торговли продуктами питания. 

При этом к слабым сторонам организации относятся несбалансированная структура 
затрат, недостаток высококвалифицированных специалистов, низкая доля инвестирования 
в информационные технологии.  

Таким образом, учитывая высокий потенциал для дальнейшего освоения географических 
рынков страны, а также известность торговой сети и накопленный опыт работы, для ООО 
«Лента» наиболее целесообразно использование стратегии проникновения на рынок или 
стратегии развития рынка, предложенной И. Ансоффом. В рамках данной стратегии 
необходимо усилить территориальное расширение торговой сети в неохваченных регионах 
страны, уделяя внимание созданию новых форматов торговли и увеличивая число 
распределительных центров в Сибири и на Дальнем Востоке для оптимизации 
логистических процессов.  

На данный момент «Лента» имеет сильные позиции в сибирском дивизионе, где 
находятся 36 гипермаркетов и 1 распределительный центр в г. Новосибирск, В 2017 году 
«Лента» существенно усилила свои позиции за счет выкупа 22 супермаркетов розничной 
сети «Холидей». При высоких позициях сибирского дивизиона наиболее целесообразней 
охватить рынки дальневосточного региона. Ключевыми форматами торговли для охвата 
должны стать супермаркеты, дискаунтеры и магазины «у дома», что вызвано 
малочисленностью данного региона.  
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В рамках стратегии необходимо уделить внимание функциональным аспектам: важной 
составляющей при реализации стратегии будет являться внедрение инновационных 
технических решений в торговлю, что позволит снизить издержки, а также привлечь и 
отследить спрос. Помимо этого, важно пересмотреть ассортиментную политику и 
расширить ассортимент собственной кулинарной продукции здорового питания, поскольку 
спрос на нее растет, в то время, как у конкурентов данная категория продукции 
представлена в ограниченном объеме. Что касается управления человеческими ресурсами, 
то необходимо разработать программы карьерного роста в рамках организации для 
снижения текучести кадров и увеличения числа квалифицированного управленческого 
персонала. 
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РЕВИЗИЯ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Хозяйствующие субъекты вне зависимости от того, осуществляют они хозяйственную 

деятельность или нет, так или иначе, используют в процессе производства или оказания 
услуг сырье и материалы, за которыми необходим должный контроль.  

Системa нормативно - правового регулирования сырья и материалов представляет собой 
целостную, взаимосвязано выстроенную совокупность нормативно правовых актов.  

Учет материально производственных запасов регламентируется такими нормативными 
документами, как: Федеральный зaкон «О бухгалтерском учете, положение по 
бухгалтерскому учету материально - производственных запасов ПБУ 5 / 01 «Учет 
мaтериально - производственных зaпaсов», Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1 / 08 
«Учетная политикa оргaнизaции» и др. 
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Сырье и материалы учитываются на счете 10 «Материалы». В качестве единицы 
бухгалтерского учета материалов принят номенклатурный номер. В материальном отделе 
бухгалтерии предприятия ведется ведомость № 10 «Ведомость учета материалов на 
складах». 

Ревизия сырья и мaтериалов осуществляется на основании плaнa и прогрaммы ревизии 
данного объекта учета. На их основании проводятся следующие контрольные процедуры:  

1) Ознaкомление с учетной политикой предприятия в чaсти, регулирующей порядок 
оргaнизaции учетa сырья и мaтериaлов: по какой себестоимости отражаются материальные 
запасы, способы оценки материалов при выбытии, оценка поступающей тары. 

2) Оценкa системы внутреннего контроля за сохранностью, наличием и движением 
мaтериaлов.  

Проверка сохранности сырья и материалов. В обеспечении сохранности и рационального 
использования сырья и материалов важное значение имеет правильная организация 
складского хозяйства, а именно наличие необходимых помещений и тар для их хранения с 
набором измерительных, учетных, противопожарных и охранных средств. Такую проверку 
помещений и тар для хранения сырья и материалов рекомендуется проводить путем их 
осмотра.  

Проверка данных по проведению инвентаризации сырья и материалов, а именно 
проверка наличия приказа о порядке проведения инвентаризации, приказа об утверждении 
состава инвентаризационной комиссии, инвентаризационная опись материально - 
производственных запасов, акт инвентаризации и др. 

Важным аспектом ревизии сырья и материалов является проверка:  
 наличия в достаточном количестве книг или инвентарных карточек складского 

учета материалов;  
 правильность их заполнения и ведения по хранимым ценностям; 
 своевременность осуществления в них учетных записей и составления 

ежемесячных отчетов о движении материальных ценностей; 
 правильность и своевременность проведения их инвентаризаций, сличения ее 

результатов и принятия соответствующих мер по регулированию инвентаризационных 
разниц. 

При ревизии сырья и материалов используются cледующие процедуры внутреннего 
кoнтрoля:  
 дoкументальное oфoрмление (нaпример, ocуществление зaписей в регистрах 

бухгалтерского учёта на основе первичных учётных документов, в том числе бухгалтерских 
справок; включение в бухгалтерскую (финансовую) отчётность существенных оценочных 
значений исключительно на основе расчётов);  
 прoверкa oфoрмления первичных учётных документов на соответствие 

установленным требованиям при принятии их к бухгалтерскому учёту; 
 сверка данных;  
 разграничение полномочий при принятии решений о необходимых процедурах 

списания, реализации сырья и материалов; 
 ротация обязанностей персонала;  
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 процедуры контроля за фактическим наличием и состоянием объектов, в том 
числе физическая охрана, ограничение доступа, инвентаризация и др. 

3) Проверка поступления материально - производственных запасов. Контроль 
осуществляется за тем, кaк заведующий склaдом проверяет соответствие фактического их 
количества данным сопроводительных документов поставщика [2].  

4) Проверка первичных документов, в том числе на предмет правильности заполнения, 
оформления, отражения всех реквизитов: форма доверенности М - 2, акт о приемке 
материалов по форме М - 7, лимитно - заборная карта по форме М - 8, требование - 
накладная по форме М - 11, карточка учета материалов по форме М - 17 и др. Также важно 
отметить, что своевременность оформления документов при приемке, а также отпуску 
сырья и материалов и записи в книги или карточки складского учета проверяется при 
обследовании мест хранения материальных ценностей. При этом обязательно необходимо 
выявить наличие неучтенных излишков, возможных разовых сделок, контрактов с 
контрагентами. 

5) Проверка по данным регистров синтетического учета правильности отражения 
операций с сырьем и материалами на счетах бухгалтерского учета, правильному 
отражению всех бухгалтерских записей [3]. 

Также важно отразить, какие приемы используются при ревизии сырья и материалов 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема приемов при ревизии материальных запасов 
 
На каждом хозяйствующем субъекте должна быть разработана четко выстроенная 

программа внутрихозяйственного контроля, как за использованием, так и за сохранностью 
товарно - материальных запасов, от чего в большей степени зависят не только результаты 
ревизии, но и эффективность использования материальных запасов. 

Приемы при ревизии сырья и 
материалов 

Фактический контроль Документальный контроль 

 

 - измерительные способы; 
 - экспертная оценка; 
 - лабораторные анализы; 
 - контрольный запуск; 
 - инвентаризация. 
 

 - проверка документов по 
движению товарно - 
матеральных ценностей 
сквозным порядком (от 
первичных документов до 
сводного счета); 
 - проверка правильности 
ведения регистров 
бухгалтерского учета и 
корреспонденция счетов; 
 - формальная проверка; 
 - арифметическая 
проверка. 
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ВОПРОСЫ АНАЛИЗА АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В последние годы появляется значительная потребность в знании экономики 

маркетинга на основе анализа данных. Обеспечение максимально эффективного 
использования имеющихся у компании ресурсов и удовлетворение потребительских 
запросов требуют проведения глубокого анализа как протекающих на рынке 
процессов, так и ситуация внутри компании. Важной потребностью является 
экономическая обоснованность маркетинга. В статье рассмотрены методы анализа и 
управления ассортиментом, которые позволят предприятию не нести лишних 
производственных затрат, а потребитель остается довольным предложенной 
продукцией. 
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предприятия. 
 
Одним из важнейших получаемая инструментов krasnoyarsk и составляющих маркетинга момент в борьбе 

компании с company конкурентами kirillova является ассортиментная требования политика.[5,6] 
Требования к ассортименту, по объем мнению имеют исследователей, могут чтения быть следующие: 

важнейших удовлетворять старовойт потребности покупателей, всего давать финансовый результат, даже быть адаптированной 
понятным и легким промышленный в управлении. [2,3] 

каждой Рассмотрим чтения некоторые виды старовойт анализа ассортимента. [1,4] Анализ направления ассортимента учебное по 
выручке от реализации старовойт и по рентабельности эффективнее поставок всего основе проводить с 
помощью ABC-имеют анализа.  

В основе метода ABC-аналитический анализа логинова лежит принцип логинова Парето: «За большинство 
каждой возможных чтения результатов отвечает междунар относительно небольшое количество потребления причин требуют», в 
настоящий момент средства более известный, как analytical правило составу «правило 20:80». 

С получаемая помощью анализа группы логинова продукции междунар разбиваются по степени анализ влияния на 
общий каждой результат проведя. Принципом группировки логинова может быть величина krasnoyarsk выручки группы, 
получаемая от конкретной требуют группы продуктов, бажанова объем момент запасов или какие-либо составляющих другие 
параметры. Часто olkir выручка если более показательна company в качестве критерия результатам группировки проведя. 
Группировка по объему incur продаж может иметь маркетинговой место анализ только в том случае издательский, если 
анализируемые аналитический группы помощью продукции однородны по важнейших составу и цене. В противном 
данный случае памяти использование  ABC-анализа покрытие не эффективно. 

XYZ-анализ. федорова Данный аналитический вид анализа предназначен для группы учета неопределенностей спроса 
на матрице продукцию ценная и неопределенности поставок siberian и производства. Метод потребности позволяет товаров 
учитывать предсказуемость федорова спроса на продукцию, потребления получаемая запасов конкурентами сырья в 
производстве company и поставок. 

Анализ бажанова ассортимента принципом по адаптированной матрице BCG. бажанова Матрица бостонской 
консалтинговой krasnoyarsk группы логинова является классическим эффективность ассортиментом для анализа 
развития ассортиментного требуют портфеля организации.  По качестве результатам построения матрицы BCG 
старовойт выделятся кириллова четыре группы герчиков товаров (в соответствии с получаемая попаданием ассортиментная конкретного товара 
в situation соответствующий квадрант): «звезды», «промышленный дойные significant коровы», «дикие затраты кошки», 
«собаки». Для analysis каждой ensuring их этих групп промышленный существует приоритетная стратегия. Так, 
принципом товары management с низким темпом получаемая роста и большой siberian долей данный рынка «дойные объема коровы», требуют 
мало incur инвестиций миннет, а приносят много кириллова денег, поэтому они marketing становятся старовойт источником 
средств для темпы развития фирмы. Оптимальная academician стратегия федорова по отношению к ним – «сбор федорова 
урожая», т.е. минимальные космич вложения мисанта при максимальной отдаче. «поставок Звезды» имеют 
высокий план темп покрытие роста и приносят себестоимость много прибыли. Это только лидеры proposed рынка, но для 
поддержания их чтения позиции  на рынке требуются доходности значительные федорова инвестиции. «Собаки минимальные» 
имеют малую федорова долю требуют на рынке и низкие имеют темпы роста. Как правило, только себестоимость себестоимость их 
производств относительно management высока по сравнению с объем конкурентами получаемая. Оптимальным 
решением для конкурентами компании будет удаление объем этих kirillova товаров из ассортимента направления. «Дикие 
кошки» - кириллова темпы получаемая роста высокие, но ценная доля рынка маленькая. Это поставок самая даже неопределенна 
позиция составляющих. Если товары некоторые оцениваются товаров как перспективные, то имеет смысл вкладывать 
всего деньги в их развитие. 
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Кроме составляющих того бажанова, по матрице BCG интересно качестве отслеживать изменения большинство положений адывать 
товаров в динамике. становятся Различные траектории движении объем продуктов olkir в матрице 
позволяют olkir оценить действенность чебное текущей группы работы с ассортиментом и при 
группы необходимости выработать план конкурентами действий ассортиментная по исправлению неблагоприятных потребления 
тенденций. 

Еже одним решением инструментом чтения анализа товарного только ассортимента является метод результатам Дибба чебное-
Симкина. Получаемая адаптированной в результате данного мисанта анализа затраты классификация товаров 
графические позволяет определить основные учебное направления эффективность развития отдельных significant товаров групп, 
посвящ выявить olkir приоритетные позиции поддержания ассортимента, оценить эффективность необходимо структуры становятся 
ассортимента и пути товары ее оптимизации. Для анализа требования используются миннет данные о динамике 
оценить продаж и себестоимости продукции (борьбе включающей krasnoyarsk только переменные науки затраты без 
чета проведя постоянных предложенной затрат). На основе сооданные тношения объема продаж в потребности стоимостном оценить 
выражении и вкладав ценная покрытие затрат требования товар издательский относится к одной из результатам четырех групп: А-
наиболее принципом ценная ракет для предприятия группа посвящ, эталонный товар. посвящ В1-следует ракет выявлять 
пути аналитический повышения доходности этой деятельности продукции товары, так как за счет высоких основе объемов 
затрат получаемая даже решением незначительный риск логинова доходности приведет к ощутимому группы росту имеют 
прибыли. В2 - необходимо оглы искать возможности для если увеличения ensuring продаж продукции 
федорова данной товарной группы. С – olkir наименее olkir ценные для предприятия товары товары, 
необходимо старовойт рассмотреть составу возможность замены миннет ряда товаров. 

Проведя потребления такую развития диагностику своего герчиков ассортимента, компания мисанта может оценить определить 
перспективы significant развития ассортимента на ближайший analysis период дним, найти средства старовойт 
повышения его прибыльности, необходимо выработать оценить стратегии поддержания incur либо 
восстановления баланса покрытие своего чтения продуктового портфеля получаемая. [4] 
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Аннотация: 
В статье рассмотрены особенности рынка слияний и поглощений в банковском 

секторе. Выявлен основной драйвер рынка – санация банков. Детально рассмотрена сделка 
по санации АО «Социнвестбанк». 
Ключевые слова: M&A, слияния и поглощения, слияния, поглощения, банки, банковский 

сектор. 
За последние годы в банковском секторе Российской Федерации произошло кратное 

снижение количества банков: количество действующих банков на начало 2018 г. 
составляло 551 против 1311 в 2001 г. (Рис.1). На ноябрь 2018 г. банков стало еще меньше – 
всего 499.  

 

 
Рис.1 – Количество действующих банков в России 2001 - 2018 гг.  

 
С одной стороны, причина тому отзыв лицензий за проведение незаконных операций, 

неплатежеспособность и вывод активов, с другой – укрупнение банковского сектора за счет 
активности крупных банков на M&A - рынке. Постепенно с рынка уходят ненадежные и 
сомнительные банки, что в целом должно оздоровить банковскую сферу и усилить 
уверенность потребителей в её надежности. Однако средние и узкоспециализированные 
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банки все чаще будут становиться объектами на поглощение банками федерального 
уровня. 

На первое полугодие 2018 г. финансовый сектор занял 30,8 % всего рынка M&A - сделок 
с 9 сделками общим объемом 5,5 млрд. долл. США. Большая доля М&A - сделок этого 
сектора связана с санацией (финансовым оздоровлением) двух крупных частных банков с 
целью избежания их банкротства. Крупнейшей сделкой 2017 - 2018гг. является слияние 
«Промсвязьбанка» с Агентством страхования вкладов, которая оценивается в 4,25 млрд. 
долл. США[1]. 

 
Таблица 1 – Крупнейшие сделки в финансовом секторе в 2017 - 2018гг. 

Объект сделки  Покупатель Продавец Приобре 
- тенная 
доля, %  

Сумма 
сделки, 
млн. 
долл. 
США 

Год 
 

Банк 
«Финансовая 
корпорация 
Открытие» 

Центральный банк 
России 

Частные 
акционеры 

99,9 7720 2017 

Yandex.Market Сбербанк «Яндекс» 50,0 508 2017 
«Тинькофф 
Банк» 

Институциональные 
инвесторы 

Олег Тиньков 7,7 245 2017 

АКБ «Япы Креди 
Банк Москва» 

«Экспобанк» Yapi ve Kredi 
Bankasi 
Anonim Sirketi 

100 57 2017 

ПАО 
«Промсвязьбанк» 

Госкорпорация 
«Агентство по 
страхованию 
вкладов» (АСВ) 

Алексей и 
Дмитрий 
Ананьевы и 
другие 
физические и 
юридические 
лица 

99,9 4250,0 2018 

ПАО «Бинбанк» Центральный Банк 
России 

До санации: 
Микаил 
Шишканов 
(67,97 % ), 
Михаил 
Гуцериев 
(28,49 % ), 
миноритарии 

99,99 993,6 2018 

Источник: raexpert.ru 
 
В качестве примера М&A - сделок в банковском секторе рассмотрим санацию АО 

«Социнвестбанк» через поглощение АКБ «Российский капитал». 
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АО «Социнвестбанк» – региональный банк Республики Башкортостан, который до 
настоящего времени проходил процедуру санации. Санатором банка выступил ПАО «АКБ 
«Российский капитал», который на текущий момент является единственным акционером 
банка. Председателем Наблюдательного Совета АО «Социнвестбанк» является Калинин 
Сергей Валерьевич, Врио Председателя Правления – Овчинников Дмитрий Олегович. 
Ключевыми направлениями деятельности банка являются операции на рынке ценных 
бумаг и межбанковского кредитования. Услуги кредитования физических лиц развиты 
слабо. Основу базы фондирования банка формируют привлеченные межбанковские 
кредиты и средства физических лиц [2]. 

Причиной утраты платежеспособности «Социнвестбанка» в 2015 г. стал отзыв лицензий 
у его банков - контрагентов на рынке межбанковского кредитования, где банк размещал 
значительную часть своих активов. Тогда Правительство РБ и Отделение – Национальный 
банк РБ обратились в Банк России с просьбой финансового оздоровления 
«Социнвестбанка» и восстановления его деятельности, поскольку банк был системно 
значимым для республики. Временной администрацией по управлению банком было 
назначено Агентство по страхованию вкладов (Рис.2).  

 

 
Рис. 2 – Процедура санации АО «Социнвестбанк» 

 
В августе 2015 г. после проведения комплексной проверки финансового положения 

банка временной администрацией Банка России принимается решение о санации банка. На 
первоначальном этапе к осуществлению мер по финансовому оздоровлению банка 
привлекается АКБ «Российский капитал» (ПАО) – дочерняя организация госкорпорации 
«Агентства по страхованию вкладов» (АСВ). АСВ предоставило АКБ «Российский 
капитал» сумму в размере 2 млрд. рублей для обеспечения бесперебойной работы и 
своевременного осуществления расчетов с кредиторами. Затем АСВ провело отбор 
инвестора для участия в предупреждении банкротства ПАО «Социнвестбанк», при этом 
ключевым критерием отбора был наименьший совокупный размер финансовой помощи, 
направляемой Агентством на финансовое оздоровление Банка. По итогам конкурса 
инвестором был выбран ПАО АКБ «Российский капитал». В соответствии с планом 
участия АСВ в предупреждении банкротства Банка предусмотрено снижение уставного 
капитала Банка и его последующее увеличение путем дополнительного выпуска акций в 
размере 10 млрд. рублей в пользу АКБ «Российский капитал», что позволило инвестору 
стать основным акционером банка. Таким образом, АКБ «Российский Капитал» стал 
основным акционером ПАО «Социнвестбанк».  

В План участия АСВ в предупреждении банкротства Банка было предусмотрено 
выделение Агентством финансовой помощи за счет средств Банка России, в виде займа в 
размере 7,1 млрд. рублей по ставке 0,51 % годовых на срок до 2025 года, 5 млрд. рублей – 
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под 6,01 % со сроком на 6 лет на финансирование ликвидности при докапитализации банка 
[4]. 

 

 
Рис. 3 – Структура владения АО «Социнвестбанк» 

 
План санации ПАО «Социнвестбанк», утвержденный Банком России, был направлен на 

его развитие и обеспечение стабильного и качественного обслуживания юридических и 
физических лиц, развитие системы краткосрочного и долгосрочного кредитования. Этот 
документ регламентировал участие банка в государственных программах и приоритетных 
инвестиционных проектах на территории республики, в том числе в сфере ЖКХ, 
строительстве и транспорте; предусматривал включение кредитного учреждения в 
программы инновационного развития промышленного комплекса, проектов поддержки 
малого и среднего бизнеса. 

В 2019 г. «Социнвестбанк» планируется сделать региональным филиалом «Российского 
капитала», который в свою очередь с декабря 2017 г. стал частью холдинга ДОМ.РФ 
(Агентство по ипотечному жилищному кредитованию). Планируется, что и 
«Социнвестбанк» перейдет под единый бренд ДОМ.РФ. В настоящее время банк 
интегрирует свои бизнес - процессы с материнской структурой, а также реализует 
обновленную стратегию, согласно которой к 2020г. «Российский капитал» должен стать 
универсальным ипотечно - строительным банком [3]. Таким образом, к концу 2019 г. в 
республике будет работать фактически новый банк, который будет специализироваться на 
ипотечном и строительном секторах. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УПРАВЛЕНИЕ  

НЕФТЕГАЗОВЫМИ ПРОЕКТАМИ 
 

Аннотация 
С целью повышения эффективности реализации нефтегазовых проектов выделены 

управляемые и неуправляемые факторы, влияющие на успешность выполнения этапов 
работ в нефтегазодобыче (разведка запасов, строительство скважин и обустройство 
месторождений, добыча и подготовка нефти, транспортировка, реализация); учтена 
специфика каждого этапа.  

Ключевые слова: 
нефтегазовый проект, последовательность, факторы, анализ, управление, показатели, 

эффективность, влияние, реализация, система 
 
При разработке системы стратегического управления нефтегазовыми проектами 

необходимо учитывать ряд базовых факторов, определяющих целесообразность 
привлечения огромных инвестиций в проекты поисков, разведки и разработки запасов 
нефти и газа, и влияющих на темпы и масштабы его промышленного освоения.  

На рисунке 1 представлена технологическая последовательность работ, а также 
управляемые и неуправляемые факторы, влияющие на проект на каждом этапе реализации. 
Последовательность работ включает следующие этапы: геологоразведка, строительство 
скважин и обустройство месторождений, добыча и подготовка, транспортировка и 
реализация нефти и газа. 

 

 
Рисунок 1. Технологическая последовательность работ и основные факторы, 

 влияющие на управление нефтегазовыми проектами 
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Результаты геологоразведочной деятельности определяются под воздействием 
различных факторов. В практических целях принято оценивать геологическую и 
экономическую эффективность. Показатели геологической эффективности характеризуют 
результаты отдельных стадий и видов ГРР и направлены на соизмерение полученных 
результатов с затратами на их получение. Такими показателями являются: 

– прирост запасов на одну поисково - разведочную скважину (основные факторы, 
влияющие на показатель – величина запасов и количество скважин); 

– прирост запасов на 1 м проходки поискового (разведочного) бурения (основные 
факторы – величина запасов, количество скважин, глубина бурения); 

– прирост запасов на 1 руб. затрат на поисковое (разведочное) бурение или удельные 
затраты на прирост 1 т запасов (основные факторы – величина запасов, количество 
скважин, глубина бурения, стоимость метра работ) [2,3]. 

Показатели экономической эффективности, к которым относятся чистый 
дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости инвестиций, 
дают представление об экономической значимости выявленных и разведанных запасов 
нефти и газа. Основными факторами, влияющими на данные показатели, являются: объем 
добычи нефти, продуктивность скважин, затраты на ГРР, затраты на добычу и транспорт, 
налоги и платежи, а также срок разработки месторождения. 

Бурение скважин оценивается такими показателями как производительность труда, 
скорости проходки, станко - месяцы, стоимость скважины в целом. Строительство скважин 
состоит из следующих этапов: механическое бурение, спускоподъемные операции, 
подготовительно - вспомогательные работы, крепление скважин, ремонтные работы, 
ликвидация аварий, простои [6, с. 15 - 16]. Очевидно, что на элементы баланса 
календарного времени, определяющего скорость бурения, первостепенное влияние 
оказывает изменение глубин, что также связано с особенностями условий бурения. 
Следовательно, природно - климатические и геологические факторы являются решающими 
в формировании показателей бурения. Производительность труда зависит от показателя 
скорости. 

На механическое бурение, спускоподъемные операции и часть (около 80 % ) 
подготовительно - вспомогательных работ влияют уровень развития техники и технологии, 
квалификация и степень организации труда членов буровых бригад. На крепление скважин, 
ликвидацию осложнений и часть подготовительно - вспомогательных работ влияют 
сложность геологического разреза, наличие и особенность зон осложнений, 
прогрессивность применяемой техники и т.д. На ремонтные работы, ликвидацию аварий и 
простои по организационным причинам влияют уровень организации производства, 
соблюдение трудовой и производственной дисциплин, квалификация членов буровой 
бригады, а также состояние техники и технологии [6, с. 16]. 

На объемы добычи нефти и газа влияют физические, технологические, экономические, 
политические факторы, а также факторы случайного характера. К физическим факторам 
относятся характеристики продуктивного пласта, свойства нефти в коллекторе, свойства 
жидкости и др. Технологические факторы (способы добычи, состояние скважин и 
расположение относительно структуры и т.п.) отражают размеры и геологические 
характеристики, описывают состояние запасов нефти и газа и возможности их извлечения 
[1].  
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К экономическим факторам относится, прежде всего, уровень мировых цен на нефть. 
Цена на нефть влияет на размер получаемых доходов и, соответственно, на возможности 
для осуществления инвестиций. Немаловажным фактором также является изменение 
валютного курса, поскольку значительная часть валовой выручки формируется за счет 
продажи нефти на экспорт и подвержена изменению курса. Кроме того, существенная часть 
операционных расходов и капитальных затрат имеет привязку к курсу иностранной 
валюты. Инфляционный фактор наибольшее влияние имеет в области капитальных затрат, 
что может негативно повлиять на эффективность реализации проекта.  

Существенное влияние на объемы добычи нефти оказывает государственная политика в 
отношении нефтегазового сектора: регулирование объемов добычи, лицензирование, 
налогообложение, политика в отношении доступа к экологически уязвимым районам, 
перспективным на нефть и газ и т.д. К факторам случайного характера относятся военные 
действия в регионах добычи нефти, ураганы, забастовки, международные санкции и др. 

Существует четыре основных вида транспортировки: железнодорожный, водный, 
автомобильный и трубопроводный. Основные факторы выбора в пользу определенной 
формы транспортировки представлены на рисунке 1. Помимо этого, на выбор системы 
доставки влияют её главные достоинства и недостатки по сравнению с другими видами 
транспорта. Во многих случаях бесперебойность поставок можно обеспечить, только 
используя комбинированную (смешанную) транспортировку, что особенно актуально при 
транспортировке на значительные расстояния [4 - 5]. 

Таким образом, в данной работе представлена технологическая последовательность 
работ в нефтегазодобыче, а также факторы, влияющие на управление нефтегазовыми 
проектами на каждом этапе реализации. 

 
Список использованной литературы: 

1 Линг В.В. Факторы, влияющие на динамику добычи нефти в России // Экономика и 
предпринимательство. 2015. № 8 - 2 (61). URL: http: // naukarus.com / faktory - vliyayuschie - 
na - dinamiku - dobychi - nefti - v - rossii (дата обращения: 24.11.2018). 

2 Назаров В.И., Медведева Л.В. Методы количественной оценки факторов, влияющих на 
эффективность геологоразведочных работ // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 
2016. № 2. URL: http: // www.ngtp.ru / rub / 3 / 16 _ 2016.pdf (дата обращения: 25.11.2018). 

3 Назаров В.И., Медведева Л.В. Опыт количественной оценки факторов, определяющих 
эффективность геологоразведочных работ на нефть и газ // Нефтегазовая геология. Теория 
и практика. 2018. URL: http: // www.ngtp.ru / rub / 3 / 26 _ 2018.pdf (дата обращения: 
25.11.2018). 

4 Способы транспортировки нефти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
discoverrussia.interfax.ru / wiki / 22 / , свободный. – (дата обращения: 26.11.2018). 

5 Способы транспортировки нефти и их особенности. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https: // neftok.ru / transportirovka / transportirovka - nefti.html, свободный. – (дата 
обращения: 26.11.2018). 

6 Сыромятников Е.С. Экономическая эффективность внедрения новой техники в 
бурении. – М: «Недра», 128 с. 

© Э.Н. Хафизова, 2018 
 



170

УДК 796 
А.А. Хачатурян 

студентка 2 курса магистратуры, 
ФГАОУ ВО «СКФУ» 

г. Ставрополь, РФ  
Е - mail: asya3595@mail.ru  

Научный руководитель: И.В. Новикова 
д.соц.н., профессор  

ФГАОУ ВО «СКФУ», 
г. Ставрополь, РФ 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
 
Аннотация 
В данной статье проведен анализ состояния сферы физической культуры и спорта в 

Ставропольском крае. Кроме того, выявлены проблемы и основные направления 
усовершенствования состояния в сфере спорта.  

Ключевые слова: 
Развитие спорта, физическая культура, спорт, финансово - экономическим механизмом. 
 
Развитие спорта и физической культуры, без сомнений, считается одним из ведущих 

направлений в социальной политике России. В 2008 году началась разработка Стратегии 
развития спорта и физической культуры в РФ на период до 2020 года (далее – Стратегия), в 
2009 году она была утверждена Правительством Российской Федерации. Данный 
нормативно - правовой документ, без сомнений, объединяет усилия каждой 
заинтересованной структуры для решения значимых проблем спорта и физкультуры в 
Российской Федерации. 

В Стратегии справедливо отмечено, что благодаря выполненной работе по 
популяризации физической активности между гражданами наблюдается положительный 
результат: повышаются основные показатели развития спорта и физической культуры, 
которые, между тем, пока еще не до конца соответствуют всем положительным социально - 
экономическим изменениям в государстве [1].  

Кроме того, выполнение некоторых положений из Стратегии направлено на 
нивелирование ряда проблем, к которым относятся: низкий уровень здоровья, физического 
развития и физической подготовленности населения; отсутствие эффективной системы 
детско - юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд страны; усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений. 

Именно благодаря развитию доступности физкультурно - оздоровительных и 
спортивных услуг возможно улучшение здоровья населения государства, повышение его 
двигательной активности и физической подготовленности [2]. 

Анализируя итоги реализации политики 2017 года в сфере физической культуры и 
спорта в Ставропольском крае, можно сделать вывод, что обеспечено достижение 
основных показателей развития физической культуры и массового спорта, согласно 
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государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Одним из таких 
показателей является «Доля населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом», представленная в соответствии с рисунком 1. 

 

 
Рисунок 1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой 

 и спортом в Ставропольском крае за 2015 - 2017 гг. 
 
 Выросло число регулярно занимающихся физической культурой и спортом и на 

31.12.2017 года составляет 35,5 % к общей численности населения края или 926, 3 тысяч 
человек (на 31.12.2016 - 837,2 тыс. чел., на 31.12.2015 - 673,6 тыс. чел.) Это стало 
возможным благодаря введению в эксплуатацию целого ряда новых спортивных объектов, 
учёту самостоятельно занимающихся и военнослужащих воинских частей, а также других 
силовых структур, расположенных на территории края. 

Также рассмотрим еще один из важнейших показателей: «Количество спортивных 
мероприятий и участие в них населения Ставропольского края» (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Количество краевых спортивных мероприятий и участие  

в них населения Ставропольского края 
Год Число 

видов 
спорта 

Количество краевых спортивных 
мероприятий 

Количество 
участников 

соревнований за год, 
тыс.чел 

2015 50 168 25 102 
2016 55 174 25 328 
2017 49 185 22 209 

 
Как мы можем наблюдать из таблицы 1, количество краевых спортивных мероприятий 

на 2017 год увеличивается, но число участников уменьшается на 3 119 человек (12 % ) по 
отношению к 2016 году. Причиной такого спада заинтересованности населения может быть 
снижение качества организации физкультурно - спортивных мероприятий.  

В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) в 
Ставропольском крае, утверждённого Губернатором Ставропольского края В.В. 
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Владимировым, продолжается работа по внедрению на территории края ГТО. В 2017 году в 
выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО приняли участие 21,7 тыс. человек. 

Касаясь финансовой составляющей в сфере физической культуры и спорта, рассмотрим 
показатель «Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом», представленный в соответствии с рисунком 2. 

 

 
Рисунок 2. Количество средств, выделенных на создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных  
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

 
Исходя из данных, приведенных на рисунке 2, можно говорить о проблеме 

финансирования отрасли физической культуры и спорта в Ставропольском крае. Из года в 
год мы наблюдаем снижение объема финансирования, предусмотренного краевым 
бюджетом. Пути решения данного вопроса лежат в привлечении дополнительных 
бюджетных и внебюджетных источников финансирования в сфере физической культуры и 
спорта. 

Решение отраслевых задач может быть успешным лишь при условии рассмотрения 
физической культуры, любительского спорта, спорта высших достижений, спорта для всех 
и адаптивного спорта, профессионального спорта – комплексно, как единого, 
многосистемного организма [3].  

Следовательно, для успешного управления отраслью следует выделить такие основные 
направления усовершенствования, как: 

− устранение одинаковых функций и полномочий между разными органами 
государственной власти; 

− отказ от некоторых функций государственных органов управления и передача их 
другим субъектам физкультурно - спортивного движения при условии мгновенного 
возврата в государственное ведение части полномочий, присвоенных себе общественными 
организациями; 

− разделение прав и обязанностей всех субъектов физкультурно - спортивного 
движения в стране в обязательном порядке; 

− переход от разрешительной системы передачи полномочий от федерального 
органа исполнительной власти региону к уведомительной [4]. 

Положительное действие и удовлетворительные результаты решения этих и ряда других 
задач обеспечивается финансово - экономическим механизмом. Кроме того, необходимо 
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говорить о том, что процесс преобразования отношений в области физической культуры и 
спорта необходимо сопровождать внесением корректив в бюджетную классификацию 
расходуемых средств и выделением для физической культуры и спорта независимого 
раздела для учета бюджетного финансирования. 
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Налоги являются основным регулятором всего воспроизводственного процесса, влияя на 

пропорции, темпы и условия функционирования экономики. Налоговый контроль 
осуществляется путем реализации государственными органами специальных мероприятий, 
именуемых формами налогового контроля. Четкий перечень форм проведения налогового 
контроля в законодательстве отсутствует. Анализ перечисленных в главе 14 НК РФ «форм 
налогового контроля» позволяет сделать вывод о том, что они имеют разное значение для 
работы по проверке деятельности налогоплательщиков с точки зрения уплаты ими налогов 
и соблюдения налогового законодательства.[1] Так, если налоговая проверка является 
самостоятельным направлением налоговой работы, позволяющим выявлять и пресекать 
нарушения законодательства, допускаемые плательщиками, то осмотр, опрос свидетеля и 
некоторые другие «формы» являются лишь инструментами контроля, способами сбора 
доказательств совершенных налоговых правонарушениях. Кроме того, в НК РФ нет ни 
слова о том, как осуществляется такая "форма налогового контроля", как проверка данных 
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учета и отчетности, поименованная в статье 82 НК РФ.[1] Нет единого мнения по составу 
форм налогового контроля среди экономистов. Так многие ученые и практики, говоря о 
формах налогового контроля, ориентируются на текст статьи 82 НК РФ.[1] Эти авторы, 
формулируя свои варианты перечня форм налогового контроля, как правило, отмечают 
отдельные недостатки формулировок статьи 82 НК РФ, но не пытаются устранить их. 
Другие авторы указывают на недостаточно четкие формулировки НК РФ, касающиеся 
методов и форм налогового контроля и их соотношения, и предлагают свои подходы к их 
определению. Таким образом, вопрос об определении и составе форм налогового контроля 
продолжает оставаться дискуссионным. При уточнении перечня форм налогового контроля 
целесообразно исходить из его определения. Нужно так же учитывать, что одни 
мероприятия прямо направлены на осуществления контроля за соблюдением налогового 
законодательства, а другие играют вспомогательную роль при проведении первых. Во 
избежание терминологической путаницы, полагаем, что такие, «вспомогательные», формы 
налогового контроля лучше назвать «методами налогового контроля». Кроме того, нужно 
учесть, что в НК РФ нет отдельной главы, посвященной доказательствам, способам их 
сбора и документирования, а соответствующие статьи включены в состав главы 14 НК РФ. 
Поэтому способы сбора и документирования доказательств следует «отделить» от форм 
налогового контроля. С учетом изложенного выше подхода сформулируем перечень форм 
налогового контроля. К ним, по - моему, мнению, следует отнести: учет 
налогоплательщиков; налоговые проверки; учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 
(в настоящее время эта форма налогового контроля в НК РФ вообще не описана, хотя без 
нее невозможно контролировать соблюдение налогового законодательства в части полноты 
и своевременности уплаты налогов). В качестве методов налогового контроля можно 
рассматривать: получение информации и документов (от различных государственных 
органов (например – в соответствии со статьей 85 НК РФ); от банков; от 
налогоплательщиков; получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 
плательщиков сбора; проверку данных учета и отчетности (в настоящее время в НК РФ не 
описан); истребование документов при проведении налоговой проверки; истребование 
документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте 
или информации о конкретных сделках; выемку документов и предметов; доступ 
должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для проведения 
налоговой проверки; осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения 
дохода (прибыли); участие свидетеля; экспертизу; привлечение специалиста для оказания 
содействия в осуществлении налогового контроля. Общим для всех этих методов является 
то, что они обеспечивают осуществления налогового контроля, но не имеют 
самостоятельного значения. Более того - использование некоторых из этих методов вне 
рамок налоговой проверки не разрешено Налоговым кодексом. Наконец, такие «формы 
налогового контроля» как участие переводчика, участие понятых, равно как и составление 
протокола при производстве действий по осуществлению налогового контроля, не 
относятся ни к формам, ни к методам налогового контроля. Становление государственного 
налогового контроля на протяжении последних лет проходило в условиях нестабильности 
налогового законодательства, недостатка налоговой культуры и позитивного отношения 
налогоплательщиков к налоговой системе. Ухудшение налоговой дисциплины 
хозяйствующих субъектов, снижение собираемости налогов и сборов, рост количества 
правонарушений в сфере налогообложения способствуют неустойчивости системы 
налогообложения. Следует также отметить, что в распоряжении контролирующих органов 
пока отсутствуют эффективные частные методики расследования налоговых нарушений, 
адекватные уровню сложности их совершения, поэтому на первый план выходит проблема 
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разработки инструментарно - методических средств (приёмов) повышения эффективности 
проведения налоговых проверок и их постконтролю в части аккумуляции в бюджеты 
различных уровней начисленной недоимки, пеней и штрафов. Можно выделить три 
направления налоговой политики государства : - политика максимизации налогов, 
характеризующаяся принципом «взять все, что можно»; - политика установления разумных 
налогов, способствующая развитию предпринимательства путем обеспечения 
благоприятного налогового климата; - политика, предусматривающая достаточно высокий 
уровень налогообложения, но при значительной социальной защите населения. В странах с 
развитой экономикой преобладают два последних. Для Республики Башкортостан и для 
России в целом, характерен первый, фискальный тип налоговой политики, при котором 
государству уготовлена «налоговая ловушка», когда повышение налогов не 
сопровождается ростом государственных доходов. К основным проблемам нашей 
налоговой системы можно отнести следующие : - нестабильность налоговой системы; - 
чрезмерное налоговое бремя, возложенное на налогоплательщика; - низкий уровень 
собираемости налогов и высокая неплатежеспособность предприятий; - отсутствие 
стимулов для развития реального сектора экономики; - эффект инфляционного 
налогообложения; в условиях инфляции капитал с длительным циклом оборота 
(сельскохозяйственный, промышленный) несет дополнительную налоговую нагрузку; - 
чрезмерный объем начислений на заработную плату; - единая ставка налога на доходы 
физических лиц; основной причиной перехода на «плоскую» шкалу налога на доходы 
физических лиц является стремление вывести заработную плату из «тени». Но как 
показывает практика, данная мера не оправдала возложенные на нее надежды. - перенос 
основного налогового бремени на производственные отрасли; - тенденция к расширению 
доли прямых налогов; - теневая экономика; - еще одна проблема заключается в том, что 
наряду с законами действуют многочисленные подзаконные акты: инструкции, 
дополнения, изменения к ним, разъяснения и д.т. Это, прежде всего, затрудняет работу 
самих налоговых служб. - проблемы в налоговом законодательстве. Главная проблема 
Налогового кодекса Российской Федерации, заключается в том, что он не раскрывает 
комплексный характер налоговых отношений как специальных властных отношений, 
возникающих в процессе налогообложения. Есть и другие нерешенные проблемы 
современного налогового законодательства в республике Башкортостан и России в целом : 
вводимые налоги не подкрепляются экономико - правовой документацией, нет ссылок на 
конституционные основы установления того или иного налога, нет связи бюджетных 
интересов и интересов налогоплательщика, среди функций налогообложения на первый 
план выходит фискальная (по ст. 8 НК РФ);[2] - большой резерв для налогообложения 
сосредоточен в теневой экономике. Но капиталам, укрытым от налогообложения, и при 
желании владельцев крайне сложно вернуться в легальную производственную сферу 
:крупные инвестиции могут привлечь внимание налоговых органов к источнику средств. 
Поэтому капиталы единожды попавшие в теневой оборот, так в нем и остаются или 
вывозятся за границу. Таким образом, актуальность темы исследования вызвана 
необходимостью углублённого анализа действенности существующей системы налогового 
контроля, и поиска средств повышения его эффективности, в частности, при проведении 
выездных налоговых проверок. Проблемная ситуация заключается в следующем: с одной 
стороны, есть требования государства к неукоснительному соблюдению обязательной для 
всех законодательно закрепленной налоговой дисциплины и, с другой, имеются факты 
массовых проявлений ее нарушения налогоплательщиками разных уровней; возникает 
противоречие между традиционным макроэкономическим подходом к системе налогов и 
налогообложения, где главным является полнота сборов и поступлений доходов в бюджет 
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государства, с одной стороны, и вектором влияния субъективного (человеческого) фактора 
на реализацию налоговой политики государства, - с другой. Организация и проведение 
выездных налоговых проверок в части осуществления налогового контроля в РФ, с одной 
стороны, имеют наработанные механизм и регламент, с другой стороны, осуществление 
налогового контроля ведётся при постоянно меняющемся налоговом законодательстве, что 
не способствует чёткому выполнению проверок. Негативное влияние оказывает и 
продолжительность выездных налоговых проверок, которые, как правило, заканчиваясь за 
один отчётный период уже предусматривают её за новый. Так же имеет место 
несогласованность ряда правовых норм, что ведёт к налоговым спорам и судебным 
разбирательствам, и зачастую к судебной отмене решений налоговых органов. Обобщая 
вышеизложенное, можно констатировать, что различные нюансы контрольной работы 
налоговых инспекторов, будучи фактологической базой для двойственности налоговой 
системы, недостаточно представлены в научно - теоретических исследованиях и имеют 
существенные резервы повышения ее эффективности, что предопределило выбор темы 
диссертационного исследования. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация 
В статье представлен результат портфельного анализа с использованием матрицы BCG 

предприятий пищевой молочной отрасли Новосибирской области. 
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Анализ предприятий молочной отрасли, будет проводиться при помощи такого 

инструмента портфельного анализа, как матрица «БКГ», она концентрируется на 
положительных и отрицательных денежных потоках и представляет собой отображение 
позиций конкретной организации в стратегическом пространстве, определяемом двумя 
координатными осями: 

˗ одна используется для измерения относительной доли продукции компании на рынке; 
˗ другая – для измерения темпов роста рынка [1, c.56]. Поскольку в статье анализируются 

предприятия, работающие на одном рынке, то для целей стратегического анализа 
предприятий молочной отрасли внесена модификация в матрицу BCG: вместо темпов роста 
рынка был рассчитан темп роста выручки. 

 
Таблица 1. Исходные данные для построения матрицы 

Предприятие 
 

Выручка, тыс руб. Объем 
произв
одства
, тыс 
тонн. 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 
Темп 
роста 

выручки 

Доля рынка ( 
% )* 

1 - ООО «Сибирская 
Нива» 

1 563 
991 

1 461 
335 38,9 0,93 6,7 

2 - ЗАО «Имени Кирова» 1 352 
930 

1 020 
780 6,9 0,75 1,2 

3 - ЗАО племзавод 
«Ирмень» 

1 199 
385 

1 440 
337 32,2 1,2 5,6 

4 - АО «Агрофирма 
Лебедевская» 

1 044 
090 963 582 9,9 0,92 1,7 

5 - АО «Ивановское» 205 735 249 747 8,7 1,21 1,5 
6 - ЗАО «Кубанское» 226 143 240 898 7,1 1,07 1,2 
7 - ЗАО 
«Политотдельское» 247 492 227 285 5,5 0,92 0,9 

8 - ЗАО «Пламя» 214 410 185 750 5,5 0,87 0,9 
9 - ЗАО «СХП 
Луковское» 194 966 178 648 5,3 0,92 0,9 

10 - ЗАО «Тартасское» 118 070 125 666 4,4 1,06 0,8 
11 - ЗАО «Рямовское» 146 737 153 622 4,7 1,04 0,8 
12 - ООО 
«Шипуновское» 195 473 248 907 4,2 1,27 0,7 

13 - ЗАО «Скала» 146 976 144 191 3,4 0,98 0,6 
14 - ЗАО 
«Красносибирское» 46 679 26 023 1,7 0,56 0,3 

15 - ЗАО 
«Новопетровское» 25 056 12 078 1,6 0,48 0,3 
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16 - ООО «Никольское» 23 059 10 168 1,4 0,44 0,2 
17 - ООО «КФХ Русское 
поле» 592 905 1 065 

500 1,3 1,79 0,2 

18 - ЗАО «Зубковское» 40 732 33 670 1,2 0,82 0,2 
19 - СХПК «Колхоз 
Таскаевский» 23 749 15 126 0,4 0,64 0,06 

 
* – Расчет исходит из данных о совокупном выпуске молочной продукции на территории 

НСО размером в 579,6 тыс тонн в 2017 г. [2]. 
 

Рисунок 1. Матрица BCG для предприятий молочной отрасли НСО 

 
 
* К предприятиям с относительно низкой долей рынка относятся те, значение показателя 

которых менее 4 % . 
 
Расположение предприятий на матрице свидетельствует о тесной конкуренции игроков, 

осуществляющих деятельность на рынке молочной продукции НСО, существование 
крупных игроков усложняет условия функционирования более малых предприятий.  

ЗАО племзавод «Ирмень» и ООО «Сибирская Нива» являются лидерами рынка, т.к. 
относятся к категории «Дойные коровы» / «Звезды». Продукция, выпускаемая 
предприятиями является конкурентоспособной. 

 Предприятия, относящиеся к категории «Знаки вопроса»: ООО «КФХ Русское поле», 
ООО «Шипуновское», АО «Ивановское», ЗАО «Кубанское», требуют значительных 
средств для поддержания роста, они находятся в менее выгодном положении, чем лидеры, 
но имеют значительные шансы на успех. Если не инвестировать денежные средства в их 
развитие, то они с высокой степенью вероятности перейдут в категорию «Собак». 

Категория «Собаки» характеризуется невыгодным положением на рынке, имеется 
низкая вероятность увеличить долю рынка [3], к категории относятся: ЗАО «Имени 
Кирова», АО «Агрофирма Лебедевская», ЗАО «Политотдельское», ЗАО «Пламя», ЗАО 
«СХП Луковское», ЗАО «Рямовское», ЗАО «Тартасское», ЗАО «Скала», ЗАО 
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«Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ООО «Никольское», ЗАО «Зубковское», 
СХПК «Колхоз Таскаевский». 

 Предприятиям данной группы целесообразно выбрать следующие стратегические 
приоритеты: 

1) учитывая небольшую долю рынка, часть предприятий может пойти по пути стратегии 
дифференциации выпускаемой продукции, т.е. предложение продуктов, отличающихся по 
свойствам, уровню качества, ассортименту, т.к. продукция предлагаемая большинством 
игроков слабо дифференцирована; 

2) учитывая географическую отдаленность и интенсивность конкуренции часть 
компаний не перейдут в другие категории и будут придерживаться выбранной стратегии,  

3) небольшая часть компаний категории будет вынуждена уйти с рынка из - за сложной 
экономической ситуации в стране и высокой конкуренции. 
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ОТРАЖЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается отражения рекламных мероприятий в бухгалтерском 

учете. Было проанализировано понятие «реклама» и на его основе сформулированы 
основные характеристики рекламы. Обозначены условия, которые необходимы для 
признания рекламных расходов в бухгалтерском учете, а так же отображены основные 
проводки, касающиеся рекламных расходов.  
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материалы. 
Введение. В настоящее время расходы на рекламу, составляют весомую часть 

коммерческих расходов многих предприятий, имеют особенности отражения в 
бухгалтерском учете, сложность ведения которого обусловлена разным составом 
рекламных расходов, которые зависят от сферы деятельности организации, а также 
усложняются с развитием самой рекламы.  

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является рассмотрение понятия 
«реклама», отражения рекламных расходов в бухгалтерском учете, а также изучение 
документального оформления расходов рекламы. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить задачи: изучить трактовки определения «расходы» и рассмотреть 
бухгалтерские записи рекламных расходов.  

Результаты исследования. Согласно ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», в котором дано 
определение понятию, «реклама» – это «информация, распространенная любым способом, 
в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 
лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке».  

Основными характеристиками рекламы являются:  
 реклама –это информация о товаре, изготовителе или реализаторе, которая 

распространяется в любой форме и с помощью любых средств; 
 цель создания и распространения рекламы является привлечение внимания к 

объекту, которые рекламируется 
 задачей рекламных мероприятий является формирование и поддержание интереса к 

объекту рекламирования, что должно способствовать его продвижению на рынке и 
поддержанию конкурентоспособности; 

 главный признак рекламы –информация должна быть предназначена для 
неопределенного круга лиц.  

Для того что бы рекламные расходы были признаны в бухгалтерском учете необходимо 
выполнения следующих условий: 

 расходы учитываются при наличии конкретного договора и при соблюдении всех 
требований законодательных и нормативных актов; 

 сумму расходов необходимо определить до начала рекламной кампании; 
  в результате конкретной операции должно произойти уменьшение экономических 

выгод организации. [1].  
При невыполнении хотя бы одного из вышеперечисленных требований, в отношении 

любых затрат, производимых организацией, в бухгалтерском учете организации признается 
дебиторская задолженность. В соответствии с пунктом 18 ПБУ 10 / 99, затраты на рекламу 
признаются в бухгалтерском учете именно в том отчетном периоде, в котором они имели 
место, в независимости от того, когда были выплачены денежные средства.  

Согласно Инструкции по применению Плана счетов, утвержденной Приказом МФ РФ от 
31.10.2000 № 94н, рекламные расходы для целей бухгалтерского учета принимаются в 
полном объеме понесенных затрат и отражаются в учете в составе «Коммерческих 
расходов» на счете 44 «Расходы на продажу».  

Если организация, в своей деятельности, использует большой объем рекламных 
материалов, более конструктивно выделить единый субсчет счета 10 «Материалы». Стоит 
заметить, что не допускается прямое списание расходов на рекламные материалы на счет 
учета затрат, минуя счет 10 «Материалы». 
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Приобретение рекламных материалов отражается следующими бухгалтерскими 
записями: 
 Д 10 «Материалы» К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - отражено 

поступление рекламных материалов (на основании товаросопроводительных первичных 
документов) 
 Д 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» К 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - отражен входной НДС (на основании счета - 
фактуры поставщика) 

Списание рекламных материалов для распространения:  
 Д 44 "Расходы на продажу" К 10 «Материалы» - списаны рекламные материалы (на 

основании требований - накладных)  
Если рекламные материалы распространяются сотрудниками организации, то в 

бухгалтерском учете делаются следующие записи:  
 Д 71 "Расчеты с подотчетными лицами" К 10 «Материалы» - материалы переданы 

сотрудникам организации (на основании требований - накладных)  
 Д 44 "Расходы на продажу" К 71 "Расчеты с подотчетными лицами" - материалы 

списаны с подотчетных лиц на расходы (на основании авансовых отчетов) 
В случае, когда распространением рекламных материалов занимается 

специализированная организация, например, рекламное агентство, то стоимость услуг по 
распространению рекламных материалов, также относится на счет учета затрат на рекламу 
и отражается в учете следующей записью: 
 Д 44 "Расходы на продажу" К 60 «Расчеты с поставщикамии подрядчиками» - 

отражена стоимость услуг рекламного агентства по распространению рекламных 
материалов (на основании акта выполненных работ, оказанных услуг) 
 Д 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» К 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками» - отражен входной НДС со стоимости услуг (на 
основании счета - фактуры исполнителя услуг). 

Согласно официальным документам, если рекламная продукция имеет самостоятельную 
товарную ценность (например, ручки, флешки, зажигалки, календари), то при раздаче такой 
рекламной продукции начисляется НДС следующим образом:  

 если цена единицы продукции с учетом НДС больше 100 рублей, то, согласно п. 3 ст. 
149 НК РФ, на ее стоимость начисляется НДС, в обычном порядке по ставке 18 % .  

 если цена единицы продукции с учетом НДС меньше 100 рублей - на ее стоимость 
НДС можно не начислять. В этом случае, входной НДС по такой рекламной продукции 
учитывается в ее стоимости. От этой льготы можно отказаться, тогда, независимо от 
стоимости рекламной продукции, при ее раздаче надо начислять НДС. 

 если рекламная продукция не имеет самостоятельную товарную ценность (каталоги, 
буклеты, листовки), то при раздаче такой рекламной продукции НДС не начисляется.  

Важно отметить, что перечень документов, подтверждающих рекламные расходы, 
законодательно не зафиксирован. Существуют следующие документы, которые могут 
служить подтверждением затрат на рекламу: 
 Приказ руководителя о проведении рекламного компании; 
 Расчет затрат на реализацию рекламных мероприятий; 
 Отчет о проведении рекламных кампаний; 
 Договор о изготовление различных рекламных материалов; 
 Документы, подтверждающие факт оказания услуг по рекламе; 
 Документы, подтверждающие факт приобретения рекламных материалов.  
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Организация обязана в течении одного года хранить рекламные материалы и их копии, а 
именно: образцы печатных изданий с размещенной в них рекламой, снимки экранов 
страниц в интернете изображениями рекламы, отчеты в виде фото в отношении наружной 
рекламы, ярмарок и выставок, видео - и аудиозаписи рекламных роликов, а также договоры 
на создание и распространение рекламы. В случае нарушения сроков хранения рекламных 
материалов и их копий предусмотрен штраф в размере:  
 для компании – от 20 000 до 200 000 руб.;  
 для ее начальника – от 2000 до 10 000 руб.  
Выводы. В современных реалиях для ведения успешной работы практически любой 

организации неотъемлемым элементом является реклама. Способы преподнесения рекламы 
могут быть различными: каталоги, брошюры, прайс - листы, печатные издания, радио - и 
телевещание, наружная реклама, различная сувенирная продукция, выставки и ярмарки и 
т.д. И все виды рекламы специальным образом учитываются в бухгалтерском учете. 
Однако, существуют свои требования, соблюдения, которых обязательно или их 
несоблюдение несет штрафные санкции.  
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PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF MATHEMATICAL MODELS  
AND THEIR CLASSIFICATION IN ECONOMICS 

 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Abstract: 
This article discusses the principles of construction of various mathematical models and the 

classification of these models in economics according to different characteristics. 
Keywords: 
Mathematical model, single criteria and many criteria mathematical models, deterministic, 

stochastic and models with elements of uncertainty. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматриваются принципы построения различных математических 

моделей и классификация этих моделей в экономике по разным признакам. 
Ключевые слова: 
Математическая модель, однокритериальные и многокритериальные математические 

модели, детерминированные, стохастические и модели с элементами неопределённости. 
 
The basic principles of the construction of a mathematical model: 
 It is necessary to measure the accuracy and detail of the model of the first, with the accuracy 

of the initial data available to the researcher, and second, with the results that one is afraid to obtain;  
 The mathematical model should reflect the essential features of the phenomenon under 

study and should not overly simplify it; 
 A mathematical model cannot be fully adequate to a real phenomenon; therefore, to study it, 

it is better to use several models, and the construction of which used various mathematical 
methods. If this results in similar results, the study ends. If the results are very different, then the 
problem should be revised:  
 Any complex system is always subject to small external internal influences, therefore, the 

mathematical model must be stable (preserve the properties and structure under these effects). 
By the number of efficiency criteria, mathematical models are divided into single criteria and 

many criteria (contain two or more criteria).  
By taking into account unknown factors, mathematical models are divided into deterministic, 

stochastic, and models with uncertainty elements.  
In stochastic models, unknown factors are random variables for which distribution functions and 

various statistical characteristics are known (expectation, variance, standard deviation, etc.).  
These models include: 
 Stochastic programming models in which either the objective function or the constraints 

include random variables;  
 Models of the theory of random processes, designed to study the processes whose state at 

each moment in time is a random variable;  
 Models of queuing theory, in which multi - channel systems are studied, servicing 

requirements also for stochastic models; 
 Models of utility theory, search and decision making can be used to simulate situations 

depending on factors for which it is impossible to collect statistical data and values of which are not 
determined models with elements of vagueness.  

In models of game theory, the task is represented as a game in which several players participate, 
pursuing different goals, for example, organizing an enterprise under competitive conditions;  

In simulation models, the real process takes place in machine time and the results of random 
effects on it are traced, for example, the organization of the production process;  

In deterministic models unknown factors are not taken into account. Despite the seeming 
simplicity of these models, many practical tasks, including most economic tasks, are reduced to 
them. By the form of the objective function and constraints, deterministic models are divided into: 
linear, nonlinear, dynamic, and graphic. 

1) In linear models, the objective function and constraints are linear in the control variables. 
Construction and calculation of linear models are the most developed section of mathematical 
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modeling, therefore, other tasks are often reduced to them either at the stage of formulation or in the 
process of solution; 

2) For non - linear models are models in which either the objective function, the constraints 
(or all restrictions) are non - linear to variables. For non - linear models there is no single 
dependence depending on the type of nonlinearity, properties, it is possible to propose various ways 
of solving the problem and so that for the nonlinear set, there exists a calculation method; 

3) Dynamic models take into account time dependence. The criterion for dynamic models 
may be the most common function, but certain properties must be observed for it. The calculation 
of dynamic models of a specific problem requires the development of solutions; 

4) Graphic models are used when it is more convenient to solve a problem using a graphical 
structure. 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 15 декабря 2018 

«ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В УСЛОВИЯХ 
РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ», 

было отобрано 64 статьи. 

2. На конференцию было прислано 78 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 96 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


