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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ, КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО ФАКТОРА РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ 
 

Патриотизм – это любовь к Отечеству, преданность ему, готовность пожертвовать 
своими частными интересами во благо интересов своей Родины. Патриотизм всегда играл 
неотъемлемую роль в воспитательно - образовательном процессе, направленном на 
формирование личности. Он проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, 
в горечи за ее неудачи и беды, в уважении к историческому прошлому своего народа, в 
бережном отношении к народной памяти. Патриотическому воспитанию молодежи всегда 
государство и общество старалось уделять большое внимание, видя в подрастающем 
поколении опору и успешность страны. 

Главная задача патриотического воспитания – формирование условий для высокой 
социальной активности, развития духовности, гражданской ответственности молодежи и ее 
возможности проявить свои лучшие качества в конструктивном процессе в интересах 
Отечества, укрепления государства, обеспечения его устойчивого и непрерывное развития 
[6, с. 436].  

В настоящее время проблемы политическое воспитание молодежи становятся более 
актуальными. Причинами этого становятся усиление неустойчивости настроений среди 
молодежи, а также, проявление негативизма и безжалостности к окружающим людям. В 
нашей стране возрастает уровень преступности среди молодого поколения, поэтому 
важным аспектом является то, что пренебрежение идей патриотизма, духовности, 
традиционных ценностей, приводит государство к масштабным разрушениям практически 
во всех сферах общества. Большое влияние оно окажет на духовную и социальную сферы 
[4]. Рост количества молодежи с девиантным поведением, изменчивость ценностей 
молодежи на собственное эго приведет к потери смысла существования государства, 
поэтому очень важно уделять большое внимание патриотическому воспитанию, особенно 
среди молодежи.  

Патриотизм начинается с любви индивида к уважению своих предков, которые отдали 
свои жизни за то, чтобы мы не видели войны, а заканчивается всемирной любовью ко всем 
гражданам своего государства. Патриотизм и любовь к Родине для населения всей страны 
играет важное значение[2; 3].  

Его реализация происходит в процессе введения учащихся в активную деятельность на 
благо Родины, привития бережного отношения к истории Родины, к его культурному 
наследию, к традициям и обычаям народа – любви к малой Родине, к своим родным 
местам; воспитание готовности к защите Отчизны [1, с. 247]. 

Для того чтобы сформировать у молодого поколения серьезное отношение к Отечеству, 
его прошлому, настоящему и будущему, развить патриотические качества и углубить их 
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знания об истории и культуре родного края, о подвигах дедов и прадедов в деле защиты 
Родины, необходимо осуществлять различные мероприятия направленным на 
патриотическое воспитание молодежи. К ним следует отнести: выставки, проведение 
конкурсов, фестивали творчества, посещение краеведческих, исторических музеев и 
художественных галерей, благоустройство памятников истории, беседы и классные часы, 
оборонно - спортивные игры, районные и областные тематические конкурсы. 

Трудности нынешнего патриотизма в России во многом проявляются именно в том, что 
в нашем обществе разрушены традиции как процедура передачи исторической памяти. 
Поэтому немаловажную значимость в воспитании патриотизма у молодого поколения 
играет история. Любовь к своей Родине и, безусловно, к народу базируется, прежде всего, 
на правильном представлении об их историческом развитии. Замечено грамотно: «Отрицая 
историю, народ лишается памяти, а лишившись ее, перестает быть народом». 

Для того чтобы восстановить прежнее влияние, необходима опора на эффективный 
исторический опыт, в том числе и на советский. 

Патриотизм обязан отображаться через советского и первого космонавта мира Юрия 
Гагарина, Героя Социалистического Труда шахтера Кузьму Северьянова, дважды Героя 
Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии хлопкороба Турсуной Ахунову и 
тысячи других народных героев. История содержит в себе образцы для подражания, 
настоящих героев. 

Именно историческое просвещение занимает существенную роль в осуществлении 
высоконравственного и патриотического воспитания молодёжи, где гражданско - 
патриотическое воспитание осуществляется на основе объектного исследования 
исторического прошлого [5, с. 752]. 

Важнейшим проектом, направленным на политическое воспитание, является 
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 гг.», считается обновлённым вариантом ранее принятых государственных 
программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации (в 2011–2015 гг.). 

Программа подразумевает совместную деятельность государственных структур и 
гражданского общества в постановлении обширного спектра проблем развития 
патриотизма и придания ей новой динамики. Она имеет государственный статус и нацелена 
на все социальные слои и возрастные категории граждан Российской Федерации при 
сохранении приоритета патриотического воспитания подрастающего поколения – детей и 
молодежи. 

Главной и основной целью программы считается введение инновационного подхода в 
дальнейшем совершенствовании концепции патриотического воспитания, преобразование 
ее в соответствие с новыми историческими реалиями формирования российского общества. 
Стратегической целью программы становится не столько воспроизводство ценностей 
патриотизма, а прежде всего – развитие установки у людей на необходимость в ценностях 
патриотизма. 

Мероприятия программы объединены в следующие разделы: 
 научно - исследовательское и научно - методическое сопровождение 

патриотического воспитания граждан; 
 совершенствование форм и способов деятельности согласно патриотическому 

воспитанию граждан; 
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 военно - патриотическое воспитание детей и молодого поколения, развитие практики 
шефства воинских частей над образовательными организациями; 

 развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического 
воспитания поколения молодого ; 

 информационное представление патриотического воспитания граждан [8, с. 329]. 
Любовь к Родине – это не привычка, а прежде всего то основное и заветное, что 

объединяет человека с историей страны, что заставляет трепетно относиться к своей 
Родине, к своему родному дому. Чем основательнее познания молодого человека об 
истории своей страны, о знаменитых общественно - политических деятелях, Великих 
героических подвигах ее народа, о том, какими тяжелыми событиями и неимоверными 
усилиями наши предки защищали границы государства и присоединяли новые земли, тем 
сильнее и крепче будет чувство патриотизма в душе и сознании молодого человека [7, с. 
186]. 

Таким образом, я считаю, что в решении проблем патриотического воспитания 
современного поколения должна в первую очередь принимать участие сама молодежь, 
потому что именно осознав насколько важно их участие в защите Отечества, а также их 
любовь к Родине и родным местам, они могут стремиться на благо Отечества. Государство, 
школа, вуз, а также семья, могут только подтолкнуть и направить их действия в нужное 
русло. 
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Под патриотизмом принято понимать любовь человека к стране, в которой он родился и 

вырос. Фундаментальные основы этого понятия существуют в любой стране мира. Более 
того, как идея – это необходимое условие существования любого государства [3; 4]. Любой 
уважающий себя патриот будет привязан к своему народу, родным местам, языку, 
национальным традициям. 

Патриотизм является одним из тех качеств личности, которое нужно развивать в 
молодых людях с раннего возраста. Но как же это стоит делать правильно? В первую 
очередь большое время следует уделять изучению русской литературы в школах. Надо 
плавно знакомить молодежь с культовыми произведениями таких замечательных 
писателей, как А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. 
Толстой и т. д., чтобы парни и девушки были в первую очередь заинтересованы в 
творчестве этих людей, а не просто «зубрили» ради оценки. Уроки литературы должны 
проходить в приятной интеллектуальной атмосфере, ученики должны вести 
конструктивные беседы с преподавателем, высказывать свое мнение о тех или иных 
литературных персонажах, оценивать их поступки, учить прекрасные стихотворения. Так 
же очень хорошо, когда класс организует литературную гостиную и представляет ее в 
актовом зале, тем самым молодые люди не только сами подробно изучают творчество 
писателя, его жизнь и судьбу, но и знакомят других с ним, стараясь подать свое 
выступление так занимательно, чтобы все присутствующие были вдохновлены увиденным. 
Помимо этого школа должна организовывать поездки молодых людей в драматические 
театры, чтобы те смогли оценить культовые произведения «вживую» на театральной сцене.  

Не менее важно и качество проведения уроков истории. Должны подробно изучаться 
различные события в истории России. Не должны быть забыты подвиги страны, как 
например победа в Великой Отечественной войне, но в то же стоит учитывать и негативные 
моменты. Молодежь должна подробно знать историю своей родной страны для того, чтобы 
не повторить ошибок прошлого, ведь только так государство будет процветать при смене 
поколений. Для более детального знакомства молодых людей с историей России школам и 
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университетам также следует организовывать посещение исторических музеев, проведение 
олимпиад и т. д. 

Также большое значение имеют гражданско - патриотическое и военно - политическое 
воспитание. 

Гражданско - патриотическое воспитание в рамках современности предполагает 
подготовку молодого поколения к предстоящей ответственности за свое поведение и 
гражданскую позицию. 

Молодежь, воспитанная правильно и грамотно, свободно может взаимодействовать в 
современном демократическом обществе [5]. У молодых людей появляется осознание 
ценности общественных дел, в которых они принимают участие, и значимости 
собственного вклада в них. Молодежь становится готова к тому, чтобы проявлять 
инициативу, развивать свои способности и расти как личность, принося пользу не только 
себе и окружающим, но и всей стране в целом. 

Гражданско - патриотическое воспитание формирует у молодежи культуру 
межличностного и межнационального взаимодействия. 

Военно - патриотическое воспитание является не менее важным аспектом во всей 
воспитательной системе, так как готовит будущих солдат. В рамках данного направления 
юноши становятся более смелыми и серьезными, укрепляют свою физическую форму. Это 
важно не только для тех, кому предстоит служить в армии, защищая свою страну, но и для 
рядовых профессий, например, врачей [1, с. 46]. 

Воспитание осуществляется в рамках уроков в школе, например, предмета ОБЖ. В ряде 
разделов данного предмета имеется специализированный курс уроков «Особенности 
военной подготовки». Также молодежь воспитывается путем приобщения к памятным 
мероприятиям в честь тех, кто в свое время сражался за Родину [2, с. 119]. 

Но не менее важную роль в патриотическом воспитании молодежи играет и сама 
молодежь. Парни и девушки должны проявлять инициативу в данном вопросе. Безусловно, 
помимо школы ребенку должна объяснить и его семья, что, живя в своей стране, он должен 
быть заинтересованным в том, чтобы стать полезным компонентом общества. Молодому 
человеку не желательно прогуливать занятия по истории и литературе, игнорировать 
посещения классом / группой музеев и драматических театров, поскольку ему следует 
подробно ознакомиться с культурным наследием своей страны и оценить его по 
достоинству.  

Однакои важно научить молодежь тому, что нет хорошей или плохой, высокой или 
низкой, развитой или неразвитой культуры. Они просто разные, не похожие друг на друга, 
имеющие свои достоинства и недостатки, сильные и слабые стороны. Сегодня нуждается в 
пересмотре тезис: интернационально то, что объединяет, имеет общее основание, поэтому 
все частное, особенное, национальное отодвигается на второй план. Волевой 
объединяющий интернационализм долженствования, его постулаты о «слиянии наций», 
«выравнивании народов», «стирании граней и различий» в какой - то мере спровоцировали 
межнациональные всплески, процессы национального обособления, безоглядной 
суверенизации. 

Национально - патриотическое воспитание помогает утверждаться отношениям дружбы, 
равноправия, взаимного уважения, всестороннего сотрудничества и взаимопомощи 
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народов и наций. Истинный патриот уважительно относится к другим культурам, людям 
других национальностей. 

Но все - таки самым главным для истинного патриота, на наш взгляд, является желание 
делать свою страну еще лучше, для чего требуется получение качественного образования в 
высших учебных заведениях. Если современное и грядущие поколения поймут, что только 
в их руках будущее страны, если до молодого человека смогли донести эту мысль, то он, 
как истинный патриот, сделает все, чтобы «сослужить своей стране хорошую службу», ведь 
только умные и образованные люди способны двигать развитие родной страны в 
правильном направлении.  
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ПРОБЛЕМА УЧАСТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ СТРАНЫ 
 

Участие студенческой молодежи в политической жизни общества тесно связано с 
системой ценностей, сформированных у молодежи к 16–18 годам. 

Проблема не в самом участии, а в ценностях, которые становятся мотивами к 
политическому участию [1, с. 45]. 
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Система духовных ценностей человека является основой его отношения к миру. 
Гражданственность и патриотизм являются одними из приоритетных ценностей в 
российском менталитете [4]. 

Мы старались представить достоверную картину готовности студентов Кубанского 
Государственного Аграрного университета выполнять свой гражданский долг. Именно 
молодежи жить и работать в современном мире и приобретать социальный опыт [1, с. 33]. 

Современные молодые люди проходят свое становление во время экономического 
кризиса. В связи с этим часть студентов живут в прошлом, слушая рассказы старших о 
времени, другие, наоборот, не признают ничего, только ищут виноватых во всех своих 
бедах, третьи верят только в бога, четвертые, просто опускают руки [2, с. 124–125]. 

Однако большая часть молодых людей понимают, что можно только положиться на 
себя, объективно оценивать реальность, искать решения своих проблем, понимать роль 
своего участия в политической жизни России. 

В нашем университете, конечно же, есть представители всех этих категорий. Именно 
поэтому нами был проведен социологический опрос ценностей и мотивов участия наших 
студентов в политической жизни общества. Мы провели анкетирование, телефонный 
опрос, интервью и интернет голосование. 

Отвечая на вопрос «Верите ли вы, что прошлые поколения легко и просто решали все 
проблемы?» – 5,7 % опрошенных ответили положительно. 

5,2 % опрошенных студентов положительно ответили на вопрос «Виноваты ли в 
экономическом неблагополучии людей конкретные представители политической власти?» 

18 % опрошенных считают, что только Бог способен разрешить все их проблемы. 
По результатам нашего опроса 7 % опрошенных грозит жизненное неблагополучие и 

равнодушие к собственному социальному статусу. 
69,5 % опрошенных представляют социально активную пятую категорию. 
Результатом диагностики исследований этой группы студентов явились следующие 

показатели: 
– 89 % опрошенных политическая реклама является источником внешней мотивации к 

политическому участию, и только 11 % считают важным правовое обеспечение 
избирательного процесса. 

– 45 % опрошенных источниками внутренней мотивации к политическому участию 
является чувство гражданского долга, у 32 % – гражданская идентификация, у 14 % – 
политическая вера и у 9 % – политическая активность. 

Чувство гражданского долга у наших студентов выражается в осознании своей 
принадлежности к государству, которое призывает к необходимости «гражданского» 
поведения в форме службы в Российской армии, участии в выборах, в деятельности 
общественных организаций. Уже сейчас наши студенты – активно участвуют в 
волонтерском движении, муниципальных и региональных общественно - политических 
акциях «70 лет Великой Победы в памяти молодых», «Бессмертный полк», «Здоровое 
сердце». 

Политическая идентификация определяет стремление присоединиться к тем 
политическим партиям, взгляды которых совпадают с их собственными взглядами [5]. Для 
наших студентов оказалось чрезвычайно важно совпадение с политическими позициями и 
установками парламентских партий РФ: 
 «Единая Россия» 52 %  
 «КПРФ» 13 %  
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 «ЛДПР» 11 %  
 «Справедливая Россия» 10 %  
 Другие партии 3 %  
 Против политики 9 %  
 Не определившиеся 2 %  
Выбор партии у наших студентов зачастую не совпадает с выбором идеологических 

основ этих партий. Например, большинство опрошенных назвали себя приверженцами 
либеральной идеологии, которая не является идеологией партии «Единая Россия». Это 
подтверждает предположение о том, что студенческая молодежь имеет неполное 
представление о политических идеологиях. Мы объясняем это возрастными особенностями 
(15–18 лет) и, в силу этого, недостаточной политической грамотностью. 

Насколько студент доверяет политическим лидерам и их программам показывает 
политическая вера. Студенты, готовые участвовать в голосовании, верят в то, что 
представительный орган, который они избирают, надежен [3, с. 8]. Они не будут голосовать 
за то, что воспринимается ими как ненадежное. Желающие принять участие в выборах 
верят в значимость своего голоса. Их выбор – партия «Единая Россия», президент – Путин 
В.В. 

Политическая активность отражает меру вовлеченности наших студентов в 
политическую жизнь. Она предполагает поиск и обсуждение политической информации, а 
также членство в партии, участие в политических шествиях, митингах, демонстрациях, 
участие в выборах и др. Результаты исследования показали стремление наших студентов 
внести свой вклад в развитие политической жизни нашей страны. Но только 9 % из них 
считают, что их участие в деятельности какой - либо партии обязательно. 

Исходя из анализа диагностики значимости для студентов нашего университета такой 
духовной ценности как гражданский долг, мысделали вывод, что наша молодежь в 
большинстве своем готовы к выполнению своих гражданских обязанностей по участию в 
политической жизни страны. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ В ЭПОХУ 

ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I 
 

Вряд ли в истории нашей страны найдется более яркая, харизматичная и неоднозначная 
фигура, чем царь Всея Руси Император Всероссийский Петр I Великий. Отношение к его 
персоне в научных кругах не однозначно. Однако, никто не оспаривает тот факт, что во 
время правления Петра I в стране было проведено множество реформ, которые помогли 
нашему государству стать Империей. Ряд историков: В.О.Ключевский, М.Н.Покровский, 
Н.А.Рожков и другие, - указывали, что реформы Петра I не являлись чем - то 
принципиально новым, а были лишь продолжением тех преобразований, которые 
осуществлялись в течение XVII в. Историки, проводившие анализ петровских реформ, 
придерживаются разных взглядов на его личное в них участие. Одна группа полагает, что 
как в составлении программы реформ, так и в процессе их осуществления Петр не играл 
главной роли (которая была ему приписана как царю). Как писал В.О.Ключевский, «Петр 
стал преобразователем как - то невзначай, как будто нехотя, поневоле… уже до Петра 
начертана была довольно цельная преобразовательная программа, во многом совпадавшая 
с реформой Петра, в ином шедшая даже дальше ее» [1]. 

 Многие изменения начинались с социально - экономических преобразований того 
времени. Но какое же влияние оказала политика Петра I на экономику тех времен и на 
дальнейшее развитие страны в целом? 

В XVII веке была сильно заметна экономическая отсталость России от ведущих мировых 
держав. Поиск решений этой проблемы требовал больших усилий и занимал немало 
времени у правителей. В ряде стран Западной Европы, таких как: Франция, 
Великобритания, Германия, развитие экономики и ее отраслей происходило планомерно и 
постепенно. Общее развитие экономической системы поддерживалось сопровождением 
необходимого правового обеспечения, то есть разрабатывались законы и указы для 
подданных, проявляющих инициативу. Темпы и направленность развития экономики 
России предопределялись ее положением на тот момент. Существовало несколько 
факторов, определявших ту самую отсталость. Во - первых, постоянно существовала 
опасность с внешней стороны, особенно учитывая войну со Швецией и поражение на 
первых ее этапах. Этот факт определял развитие прежде всего тех отраслей, которые бы 
обеспечивали полноценное оснащение армии и флота современным оружием. Во - вторых, 
как говорил сам Петр I: «Наши люди во что сами не войдут еже не приневолены будут». 
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Таким образом, экономика страны на тот момент была «догоняющего» типа, а ее 
модернизация требовала использование не только экономических методов. 

Для того чтобы вся промышленность находилась под общим руководством, была 
учреждена Мануфактур - коллегия в 1719 г. В этом же году из Мануфактур - коллегии 
выделила особая Берг - коллегия, которая отвечала за горную и металлургическую 
промышленность. Эта коллегия наблюдала за заводами, занимающимися добычей 
материала из горных пород, а также за поиском руды. В ее обязанности входило 
награждение рудоискателей, выдача предпринимателям ссуд для постройки и организации 
рудокопных заводов [2, с.140]. 

Особое значение для Петр I уделял вопросам внешней экономики . Он понимал роль 
внешней торговли, старался увеличить производительность ее сил, а также приобщить 
российскую экономику к европейской цивилизации. Торговля с иноземцами являлась 
совокупным отражением состояния экономики страны. Немаловажно было и налаживание 
путей сообщения для возможности осуществления внешней торговли. Межсезонные 
замерзания Архангельского порта приносили массу неудобств, поэтому, после завоевания 
выхода к Балтийскому морю и постройки новой столицы, Петр I сделал порт Петербурга 
главным. Был создан Вышневолоцкий канал для соединения Петербургского порта с 
Волжским речным путем в 1709 г.  

Особое внимание правитель уделял организации регламентированию торговли. Для этих 
целей был учрежден Коллегиум о коммерции (Коммерц - коллегия) в 1712 г. А в 1718 году 
было начато строительство Ладожского канала, завершение которого состоялось лишь в 
послепетровскую эпоху, в 1732 г. Этот канал был путем доставки железа в Петербург [2, с. 
141]. 

Помимо всего прочего, в государстве на тот момент существовали крупные 
промышленные предприятия – Пушечный двор, Печатный двор, верфь в Дединове, 
оружейные заводы в Туле.  

Вся политика Петра носила ярко выраженный протекционистский характер с 
применением командных методов. Вся страна была условно поделена на две зоны ведения 
хозяйства: на неурожайный Север, на территории которого феодалы имели право 
переводить своих крестьян на денежный оброк, отпускать их в другие города и села для 
получения дополнительного заработка, и на плодородный Юг, на котором дворяне 
стремились к увеличению барщины. 

Государственные повинности крестьян также усиливались. С помощью этих сил 
строились города, заводы, дороги, мосты, организовывались ежегодные наборы в рекруты, 
старые денежные сборы имели тенденцию к увеличению, вводились новые сборы. Все эти 
действия были направлены в конечном итоге на пополнение казны денежными средствами 
с дальнейшей реализацией государственных нужд.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы делаем вывод о том, что 
характерной чертой экономической политики петровских времён было активное 
вмешательство государства в торговлю и промышленность. Успехи в области 
промышленности были впечатляющими. К концу правления Петра I за короткий срок была 
создана мощная промышленная база, способная обеспечивать государственные и военные 
нужды, при этом полностью не зависимая от импорта. 
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ 
ПОЗИЦИЙ ГРАЖДАНИНА РФ 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. При этом каждый гражданин Российской Федерации, 
обладая на ее территории всеми правами и свободами, несет равные для всех обязанности.  

Согласно Конституции РФ: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 
соединены общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное 
единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, 
чтя память предков, которые передали нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 
справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 
нерушимость ее демократической основы. Мы стремимся обеспечить благополучие и 
процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и 
будущим поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем 
Конституцию РФ». 

Многие российские общеобразовательные учреждения всего за несколько лет встали на 
путь развития образования. На сегодняшний день педагогика России призвана отвечать на 
запросы времени, определяя такие системы, методы и формы воспитания, которые 
плодотворно влияют на подрастающее поколение. Благодаря чему основная задача духовно 
- нравственного воспитания и развития личности гражданина РФ имеет огромную 
значимость. Возрождение России, поддержание ее статуса как великой державы сегодня 
связано не только с решением политических, экономических, социальных проблем и задач, 
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но и, прежде всего, с воспитанием Человека в человеке, формирования у него духовности, 
нравственности как неотъемлемых качеств россиянина [1, с. 253]. 

Важнейшей целью современного отечественного образования общества и государства 
является воспитание, социально - педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, креативного, инициативного, компетентного 
гражданина России. 

Об остроте проблемы духовно - нравственного воспитания свидетельствуют многие 
чрезвычайно критические явления современной жизни такие, как наркомания, резкий 
упадок общественной морали, утрата семейных ценностей, низкий уровень 
патриотического воспитания и др. [7]. Вследствие чего духовно - нравственное воспитание 
в современных школах и других учебных заведениях необходимо не только поднять на 
более высокий уровень, но и придать ему приоритетное значение. 

Безусловно, значительную роль в воспитании личности также играют базовые 
национальные ценности, они производны от национальной жизни России в ее 
исторической и культурной полноте и этническом многообразии. Базовые национальные 
ценности представляют собой основное содержание духовно - нравственного развития и 
социализации. Выделим основные национальные ценности: патриотизм; социальная 
солидарность; гражданственность; семья; здоровье, труд и творчество; наука; 
традиционные российские религии; искусство и литература; природа; человечество [2, с. 
117]. 

В 2009 г. известные академики РАН А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков, 
выполняя государственный, общественный, педагогический заказ целевой программы 
«Стандарты второго поколения», разработали и опубликовали «Концепцию духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Данная Концепция 
распространена в ряду таких базовых документов, как ФГОС НОО (Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования), ФГОС ООО 
(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования), примерные программы по предмету, Федеральный перечень учебников. 
Также нормативной основой Концепции являются Конституция РФ, Закон РФ «Об 
образовании», Ежегодные послания Президента России Федеральному собранию РФ. В 
реализации этой программы преподаватели дисциплин гуманитарно - эстетического цикла 
и искусства выделяют следующие неотъемлемо важные задачи: 

1. Воспитание уважения к нравственным формам христианской морали, умение 
различать добро и зло, а также любить и творить добро. 

2. Формирование чувства любви к своей Отчизне на основе изучения национальных 
культурных традиций. 

3. Развитие музыкальной культуры, приобщение детей к хоровому пению, классической, 
духовной и народной музыке. 

4. Развитие способностей хорошо воспринимать, анализировать, понимать смысл текстов 
литературных произведений, знаменитые работы великих мастеров живописи, 
архитектуры; умение выражать свои чувства, собственное мнение, а также развивать свою 
речь [4, с. 62]. 

В. А. Сухомлинский отмечал: «Особая сфера воспитательной работы – ограждение 
детей, подростков, юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, 
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бездуховности…Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…». Детство – 
это удивительная страна. Человек как храм закладывается в детстве. В сегодняшней 
суровой действительности ребёнку необходимо введение в традиционную духовную 
культуру, потому что культура – это организованная человеком среда обитания, это 
совокупность связей и отношений человека и природы, искусства и человека, человека и 
общества, человека и Бога. 

Существует множество методов работы со школьниками по формированию жизненных 
ценностей, духовного и нравственного начала, которые используются во время урока, на 
занятиях кружков и на внеклассных мероприятиях. К ним относятся: индивидуальные, 
групповые занятия; викторины нравственного и духовного содержания; лекции, семинары, 
практикумы; творческая художественная и музыкально - эстетическая деятельность детей; 
проектно - исследовательская деятельность учащихся; сотрудничество с семьёй, 
общественностью, СМИ; сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 
[9, с. 362]. 

Сегодня особенное время в российской истории и образовании. Российские 
образовательные учреждения призваны к воспитанию творческой, креативной, 
инициативной, социально адаптированной, саморазвивающейся, отзывчивой личности [8]. 
Только такой человек будущего делает возможным социальный и экономический прогресс 
и процветание нашей страны. 

Обучение – это только один из важнейших компонентов развития личности, поэтому 
очень важно, как организована внеурочная, культурно - досуговая деятельность учащегося, 
что конкретно его интересует и влечет. На преподавателе лежит огромная ответственность 
за подрастающее поколение, усвоение и принятие им базовых национальных ценностей, а 
также за то, каким будет не только человек будущего, но и само будущее. По словам 
Гиппократа, мир постоянно меняется, но главные ценности в нем остаются неизменными, 
остается и искусство. Это значит, что средствами искусства надо воспитывать умы и сердца 
детей, о чём говорил Д. Б. Кабалевский, делать их души чистыми светлыми, чуткими, в 
которых не будет места злу, ненависти, жестокости, и, как сказал С. Л. Соловейчик: 
«Нравственность – граница дозволяемого совестью…А верхней границы нет, верх – 
духовность, она бесконечна.» [3, с. 127]. 

Таким образом, духовно - нравственное развитие и воспитание гражданина России 
является ключевым, наиболее значимым условием развития страны, обеспечения 
духовного единства народа и объединяющих его моральных и культурных ценностей, 
политической и экономической стабильности. Невозможно просто создать современную 
инновационную экономику, минуя человека, благосостояние и качество его внутренней 
жизни [5; 6]. 

Именно поэтому темпы и характер развития общества непосредственно зависят от 
гражданской позиции человека, его мотивационно - волевой сферы, жизненных 
приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. 

Воспитание и социализация человека, формирование качеств духовной и развитой 
личности, любви к своей стране, потребности творить, самосовершенствоваться, желание 
реализовывать свои цели, в этом и заключается важнейшее условие успешного развития 
России. 
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Для СССР главной задачей являлась необходимость индустриализации, которая 

гарантировала изменение страны из аграрного общества в индустриальное. Это в свою 
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очередь должно было изменить «всю систему государственного целеполагания, 
организующего и регулирующего воздействие государства на общественную 
жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования» [2, с. 
128].  

В декабре 1925 г. XIV съезд Всесоюзной Коммунистической партии принял правление 
на индустриализацию. В сжатые сроки нужно было создать крупную промышленность. 
Основной задачей являлось строительство новых предприятий. Страна была больше 
аграрной, ведь наибольшая масса трудящихся занималась ручным трудом, росла 
безработица в городах. Именно в пятилетних планах эта политика приняла полное 
воплощение.  

Первый пятилетний план (1928–1932 года) вступил в действие с 1 октября 1928 г. В мае 
следующего года этот план утвердился на V Всесоюзном съезде Советов. В дальнейшем 
было составлено решение, в котором ежегодный прирост производства промышленной 
продукции должен был составить 30 % . Для индустриализации требовалось: рост 
городского населения и большое количество рук. Основные задачи первой пятилетки: 
возрождение транспортной инфраструктуры; расширение отраслей экономики, связанных с 
добычей материалов и сельским хозяйством; перераспределение государственных 
предприятий по территории; изменение работа энергетического комплекса [1, с. 289].  

Во время первой пятилетки особый интерес уделялся строительству «предприятий – 
гигантов», Например, Горьковский автомобильный завод, Харьковский тракторный завод, 
Уралмаш и другие. Данные предприятия строились с мировыми требованиями. Некоторые 
из предприятий занимали лидирующие места в новых отраслях. Помимо строительства, 
развивалось машиностроение, в котором было изучено производство самолетов, 
автомобилей, фрезерных и револьверных станков, тракторов и других оборудований. Хоть 
и план по отраслям машиностроения не был выполнен, но производство машин 
увеличилось больше, чем в 4 раза. Химическая индустрия повысила производство в 3 раза. 
На Кольском полуострове стартовало создание суперфосфата из районных залежей 
апатитов. А Соликамский химкомбинат на северной Каме начал разработку районных 
калийных солей. В 1932 г. минеральных удобрений выпускалось в 10 раз меньше, чем было 
задумано. 

Производство электричества составило 60 % намеченного планом задания. Добыча угля 
возросла на 80 % , собственно, что равняется 86 % плановой цифры. Выплавка чугуна 
выросла в два раза, плановое поручение было выполнено на 60 % . Отставание лёгкой и 
пищевой индустрии было признано официально, но настоящие цифры изготовления 
продуктов народного употребления были гораздо ниже официальных величин.  

Собственно производство хлопчатобумажных тканей за пятилетку подросло на 84 % , но 
выпуск хлопчатобумажных тканей в метрах возрос лишь на 0,6 % . Фабричное создание 
кожаной обуви подросло на 50 % , но при определении темпов подъема не учитывалось, 
что к началу пятилетки важная доля данной обуви выполнялась в сфере кустарно - 
ремесленного изготовления. Являлось, что пищевая индустрия увеличила производство в 
2,2 раза, но создание мясных товаров сократилось на 12 % , сахара на 35 % , создание 
молочных товаров осталось на прежнем уровне. 

Во время первой пятилетки (1928–1932) было построено более 1500 предприятий, в том 
числе электростанция Днепрогэс – крупнейшая в мире (1932 г.); национальный доход 
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увеличился в 2 раза; введены в строй металлургические заводы: в Магнитогорске(1932 г.), 
Липецке и Челябинске (1933 г.), Новокузнецке, Норильске, Свердловске – Уралмаш (1933 
г.); тракторные заводы: в Сталинграде (1930 г.), Челябинске и Харькове (1931 г.), Нижнем 
Тагиле; автомобильные заводы: ГАЗ (1932 г.) и ЗИС; создан Кузбасс; построен 
Беломорканал в 1931–1933 гг.; введен 7 – часовой рабочий день. 

На смену первой пятилетки пришел второй пятилетний план (1933–1937 гг.), 
утвержденный XVII съездом ВКП (б) в 1934 году. 

Основными задачами являлись: 
1. ликвидация капиталистических составляющих и классов;  
2. закрепление финансовых и политических позиций пролетарской диктатуры на базе 

союза рабочего класса с крестьянством;  
3. быстрый подъем благосостояния трудящихся и деревенских масс и при этом 

решительное совершенствование всего жилищного и коммунального дела в СССР;  
4. окончание технической реконструкции всего народного хозяйства СССР и 

последующее закрепление обороноспособности государства. 
 Стахановское движение стало примером новых тенденций, курса на освоение передовой 

техники. Оно возникло в 1935 г. и названо по имени забойщика шахты Алексея Стаханова, 
который добыл за смену в ночь с 30 на 31 августа 1935 г. 102 тонны угля при норме в 7 
тонн. 1 января 1935 г. отменены карточки на продовольствие. Вследствие этого повысился 
рост цен, появились сложные жилищные условия, обязательные займы.  

Первое Всесоюзное совещание стахановцев в Кремле состоялось в середине ноября 1935 
г. Инициативу стахановцев одобрил в декабре 1935 г. ЦК ВКП (б). Нормы выработки в 
промышленности повысили на 15–20 % . Не всем рабочим нравились стахановские 
эксперименты, которые приводили к росту норм выработки, огромной разницей в 
заработанной плате, продолжительности рабочего дня. 

Положение рабочих во время пятилеток было весьма плохим. Свои претензии они 
показывали низким уровнем трудовой дисциплины, частой сменой места работы, ростом 
хулиганства, пьянства и другое. В 1932–1933 гг. в поселках и городах ввели паспортную 
систему для того, чтобы упорядочить передвижение населения. 

Одной из ужасных страниц истории в СССР являлась коллективизация в деревнях в 
начале 1930 - х годов. Массовый голод в СССР в 1932–1933 гг. был на таких территориях, 
как УССР, БССР, Северный Кавказ, Южный Урал, Поволжье, Западная Сибирь, Северный 
Казахстан повлек за собой смерти многих людей. В тяжелые дни, во время которых 
умирали люди от голода, за границу вывозили эшелоны с пшеницей взамен на 
иностранную валюту [3, с. 369].  

Основная отличительная черта второй пятилетки заключалась в том, что в случае, если 
первая – это строительство новых предприятий, то вторая – их освоение. Новые заводы 
работали в первое время плохо. К примеру, по причине недостатка деталей Горьковский 
автомобильный завод работал не больше 10–15 дней в месяц. В такие дни выходили 
«неукомплектованные» машины, то есть машины без тормозов, без кабин и без фар, но 
недостатки позже исправлялись вручную во дворе завода. В первой пятилетке возвели 
фабрики, оснащенные импортной, новой техникой, которой люди не умели еще 
пользоваться. Возможно, было выстроить за год завод, но за год невозможно подготовить, в 
том числе одного инженера для этого завода. Первые советские инженеры еще лишь 
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заканчивали вузы и со студенческой скамьи зачастую назначались на руководящие 
должности. Но без практики работать было довольно трудно. В заводе не хватало не только 
инженеров, но и квалифицированных рабочих. Вследствие этого необходимым явлением 
второй пятилетки стала массовая учеба рабочих без отрыва от производства. 

Буквально целый состав трудящихся за годы этой пятилетки прошел через средние 
учебные заведения и курсы повышения квалификации, которые формировались при 
каждом предприятии.  

Промышленное производство за годы второй пятилетки увеличилось на 120 % , тяжелая 
промышленность на 13 % , а легкая и пищевая промышленности на 99 % . Среднегодовые 
темпы подъёма промышленного производства составили 17,1. Не считая общих цифр 
роста, следует отметить качественные достижения отдельных отраслей. Увеличился 
технический уровень металлургического производства. Считалось, что по производству 
электростали Советский союз обогнал США. В угольных шахтах стали обширно 
внедряться врубовые машины. В составе продукции химической промышленности 
появились новые виды – искусственное волокно и пластмассы. В пищевой индустрии 
возникли механизированные хлебозаводы, фабрики по производству консервов. 

К концу второй пятилетки была обеспечена экономическая независимость СССР от 
остального мира: в том числе и, оказавшись в полной экономической изоляции, 
государство могло продолжать развиваться, делая упор на силы только своей 
промышленности. Ныне возможно было обойтись без импорта производственного 
оборудования, автомобилей и тракторов [4, с. 112].  

Итоги второй пятилетки (1933–1937): построено 4500 крупных объектов; строительство 
в Москве метро (1–я линия – в 1935 г.); канал Москва – Волга (1937 г.); новые военные 
заводы, развитие отечественной авиации; в 1934 г. – установлена высшая степень отличия – 
Герой Советского Союза. 

Была в основном решена и другая задача индустриализации – превращение аграрной 
страны в индустриальную. К концу этой пятилетки промышленность выделяла уже больше 
продукции, чем сельское хозяйство, при этом 60 % промышленной продукции составляли 
средства производства – продукция группы «А». Главные задачи индустриализации были 
решены, и в хозяйстве страны уже не было капиталистов, а крестьяне стали колхозниками, 
было решено, что переходный период от капитализма к социализму завершен, и социализм 
в СССР построен.  

Таким образом, фактически была создана новая промышленность государства. 
Увеличилось создание продукции тяжелого машиностроения. Впрочем, развитие 
отдельных отраслей промышленности шло непропорционально. Политика проведения 
индустриализации «любой ценой» приводила к большим издержкам производства, 
большим затратам труда. Неизменная корректировка планов в сторону увеличения 
производства продукции губительно отражалась на развитии промышленности. 
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XXI век не случайно считается веком высоких информационных технологий: главной 

особенностью нашего времени являются максимальное использование во всех сферах 
жизни компьютерной техники, а также введение свежих средств взаимосвязи в жизнь 
современного общества, процесс в развитии технологий способствовал изменению всех 
коммуникационных взаимодействий. Значительное увеличение объемов потока 
информации, рост возможностей незамедлительной обратной связи так же повлияли на 
политическую деятельность, тем самым стимулируя не только научный, но и практический 
интерес к изучению в новом обществе проблем, касающихся решения вопросов по 
осуществлению демократических процессов, политического управления, проблем 
легитимности власти и формирования гражданского общества [2; 3]. 

Применение технических средств в жизни общества стало стимулом к формированию 
своеобразного типа политической коммуникации, непосредственно массовой политической 
коммуникации (МПК), которая возникает среди субъектов политических взаимоотношений 
в широком значении слова. Целью массовой политической коммуникации (МПК) является 
влияние на сознание общества и побуждение населения к конкретному виду политического 
поведения.  

Вследствие новейших возможностей массовая политическая коммуникация (МПК) 
повысила темп проникновения информации в сферы жизни общества, достигая население в 
кротчайшие сроки. Огромный объем передаваемой информации, лаконичность и 
образность запоминающихся сообщений повысили интенсивность влияния на население. 
Блогосфера, электронные СМИ, социальные сети, порталы, форумы и различные веб - 
сайты, сетевые Интернет коммуникации непрерывно прогрессируют и их воздействие на 
политическую сферу становится более значительным. 
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Онлайн - коммуникации дают толчок к формированию гражданского общества, 
содействуют публичности и открытости политических процессов для населения. В малые 
сроки они гарантируют продуктивный диалог правительства и населения, а так же дают 
возможность реализовать взаимодействие напрямую с населением. Интернет считается 
своего рода информативной основой, которая накапливает, сохраняет, а так же 
воспроизводит неограниченное количество информации и гарантирует быстрый и 
качественный доступ огромной по числу участников аудитории [1, c. 12–13]. 

Один из приемов, который используется средствами массовой информациивыражается в 
искусственном создании оповещения, в упрощении и замалчиваниипроблем, разделении 
информации и неполнота подачи информационных сообщений. В результате создается 
неправильное, ложное информационное пространство. 

Новые технологии, которые находятся на работе у системы власти, облегчает 
мировосприятие общества и человека в нем, сдерживают и уничтожают индивидуальность 
и духовную свободу [4, c. 109–111]. Увеличивается роль изданной информации при 
утверждении политических решений, следствием чего политическаясфера стала больше 
публичной, но меньше управляемой. Благодаря тому, что создаются бесчисленные 
множество специфических сетевых связей между касательно автономных элементов 
политики, увеличивается уровень самоорганизации и, в тоже время, уменьшаются ресурсы 
государственной власти использовать технологии, которые основаны на насилии, шантаже. 

Свежие справочные технологии формируют другой менталитет человека и общества 
политического, свободно мыслящего, креативного и изобретательного, свободного от 
стереотипов. Впрочем, нам обязательно нужно отметить намеченную проблему: Интернет 
формирует множество новых возможностей для манипуляции. Выдавая себя за живое 
непринужденное общение, претендуя на конфиденциальность, Интернет - коммуникации 
нагромождают информационную область большим объемом нужной и лишней, 
бесполезной для потребителя информацией, исходя из чего человек теряет способность 
анализировать весь поток информационных сообщений. 

Площадки с коммуникацией и сетевые сервисы позволяют формировать и вводить в 
разные сферы разнообразные опросы и рейтинги. Манипуляция может быть представлена в 
создании вопросов, в замещении дат проведения, в перемещении свойств разных, 
единичных явлений в одно, единое изучаемое событие (к примеру, предложения и идеи 
Интернет - общества по вопросам увеличения цены на проезд в общественном транспорте 
возможно будет качественно отличаться от предложений и идей пенсионеров, большинство 
из которых не участвующих в Интернет - голосовании). 

Новейшие информационные технологии становятся стимулом для поиска современных 
моделей политического управления, в которых властные практики постоянно будут идти в 
одном направлении с использованием политического манипулирования – как способа 
достижения нужных результатов. Проблема стоит в размерах политической Онлайн - 
манипуляции. Обязательно нужно отметить, что и оппоненты непосредственно пользуются 
манипуляторными методами. Их целью является актуализация мнения населения по 
какому - либо вопросу [5, c. 43–54]. Сетевые Онлайн - технологии имеют все шансы быть 
эффективными коммуникационными площадками, которые позволяют раскрыть целый 
диапазон социальных взглядов , отличия в позициях и реализовывать общественное 
действенное управление. 
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Всем известно, что русская действительность, культура подвергаются смене норм, 
изменений традиций и образа жизни. Многие ученые отмечают, что в истории сменилось 
множество культурных эпох, которые отличаются друг от друга признаками, изменение 
которых ведет к радикальному переустройству самого общества. Мы находимся в период 
такой смены эпох, которая характеризуется резкими изменениями привычных нам 
стереотипов, которые затрагивают все сферы жизни общества [1, с. 3]. И, конечно же, 
особое влияние на религиозную сферу оказала современная смена мировоззрений. Как мы 
знаем из истории, в советское время религия была отодвинута на второй план, сейчас же 
наоборот, религия все шире оказывает влияние на мировосприятие человека. Таким 
образом, изменение социальной жизни оказывает влияние на общество, что отражается в 
духовной жизни народа [9; 11].  

Патриотизм занимает одно из важнейших мест среди множества духовных ценностей 
человека. На мой взгляд, патриотизм очень тесно связан с религией, которая имела 
ключевое значение в истории и культуре России. [2, с. 9]. Эта связь патриотизма и религии, 
как мне кажется, случайна, так как влияние религии на формирование патриотизма не 
может не включать духовную сферу жизни человека, его религиозную составляющую. 
Ведь религия на протяжении многих веков играла важную роль в жизни населения Древней 
Руси и царской России. Патриотизм как важнейший аспект мировоззрения человека 
связывает его с Родиной, этносом, с его культурными и религиозными корнями. То есть 
всем тем, что важно и свято для патриота своей страны. Православие как мировая религия 
пришло на смену язычеству, что не могло не оставить след в сознании русского народа. 
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Вся жизни древних славян была пропитана множеством обрядов и ритуалов, однако их 
вера не распространялась дальше их места жительства, так как Древняя Русь как 
государство еще только складывалось, населявшие ее территорию племена не входили в 
целостное национальное образование. В более поздние времена после введения 
христианства на Руси именно церковь создала такие религиозные нормы, в результате 
которых возникли определенные стереотипы поведения людей [3, с. 246, 517]. Русская 
ментальность, включает в себя выработанные веками нормы, которые во многом 
определяют поведение русского народа и в настоящее время, даже не осознавая это. 
Именно поэтому при возникновении опасности Родине народ задействуется 
бессознательно, а все благодаря православным нормам поведения. В итоге в сознании 
человека всплывают нормы, которые мы называем патриотизмом [10].  

По мнению Канта, религия заключается в познании человеком всех своих нравственных 
обязанностей как заповедей Бога. По Шлейермахеру, религия также выводит человека за 
пределы конечного, это особое чувство зависимости человека от бесконечного[4, с. 92]. Для 
Г. Гегеля религия являлась самосознанием абсолютного духа, что может быть истолковано 
как своеобразная форма связи человека с человечеством, выводящая индивида за пределы 
индивидуального. По Э Дюркгейму, религия –это идеологический механизм, 
обеспечивающий солидаризацию людей и целостность общества через сакрализацию 
базовых общественных связей [8, с. 59, 60]. 

Религия, представляя собой некую силу воздействия на личность, наделяет ее 
мировоззрение верой, определяет ее жизненную позицию. Заповедь о том, что все равны 
перед Богом поднимала патриотизм на новый уровень. Идеям нового патриотизма 
сопротивлялись язычникам, защищавших традиционную систему [5, с. 39]. Новый 
патриотизм победил в свое время в Европе и вот уже несколько веков в России.  

Негативное воздействие религии на общественную жизнь появляется в процессе 
этногенеза, когда разные вероисповедания вносят свои устои в нацию. В связи с этим Л. Н. 
Толстой говорил о несовместимости христианства и патриотизма, по его мнению, 
ограниченность патриотизма локализуется в рамках нации и государства в целом. Такой 
патриотизм мешает развитию всемирного христианского патриотизма [6, с. 7]. Поясняя 
свою точку зрения Л. Толстой говорит, что, признавая себя рабом Бога, человек признает 
себя рабом своего отечества. Однако все эти противоречия не означают отрицания того, что 
религия является важным аспектом духовной жизни человека и страны в целом. История 
свидетельствует, что всем народам свойственен религиозный дух.  

Однако, религия может быть не только предметом патриотического духа, но и средством 
манипуляции доверчивого населения. В 1990 - е гг., захлестнувшая волна терроризма 
наглядно показала, что людей можно заставить совершать самые страшные преступления 
против своих же соотечественников используя религиозную мотивацию [7, с. 244]. Под 
видом демократии и свободы страна впала в беспредел и анархию. В России возник целый 
ряд религиозных проблем, которые, безусловно, подрывают базисные понятия российского 
патриотизма. 

Власть нередко принимала крайние меры в отношении места религии в обществе: от 
позиции пассивного наблюдателя до позиции главного агрессора. [5, с. 28, 29]. Сегодня же 
ситуация меняется, изменения, направленные на развитие сотрудничества государства с 
религиозными организациями как важнейший фактор стабилизации общества и 
укрепления его демократических основ. Советский патриотизм, основанный на 
коммунистической идеологии, потерял свое мировоззренческое значение: активно 
распространялась либерально - демократическая идеология. Таким образом, религия 
оказывает огромное влияние на общественную жизнь и сознание. Она способна 
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разъединить этносы, внести раскол в общественный патриотизм, лишить их традиционных 
патриотических устоев. 
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 РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НЭПА 
 
Социально - экономическое положение СССР в начале 20 - х годов ХХ в. 

характеризовалось как тяжелейшее. Основные отрасли хозяйства, сельское хозяйство и 
промышленность были в глубочайшем упадке. Наблюдалось сокращение посевных 
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площадей, резко упал и сбор продукции сельского хозяйства, объем промышленного 
производства сокращался, причиной этого оказались в одной стране две революции подряд 
и Гражданская война [1, с.4]. 

В годы Гражданской войны политика «военного коммунизма» была вынужденной, 
продразвёрстка вызвала голод и возмущение граждан, так как промышленность не 
обеспечивала население необходимыми товарами. Государству нужно было принимать 
меры в отрасли налогообложения и стимулировать хозяйственные предприятия к 
хозяйственной деятельности. Решением данной проблемы стала «новая экономическая 
политика», предложенная В. И. Лениным. О переходе к ней было объявлено в марте 1921 
года на десятом съезде РКП (б). 

Актуальностью данной статьи является то, что НЭП представляет собой настоящий 
пример эффективного маневра в реформировании экономики страны. На наш взгляд 
изучение опыта этого исторического этапа очень необходимо, так как современная 
ситуация в России в начале ХХI века по ряду решаемых задач соотносится с 20 - ми годами 
ХХ века. 

Задачами новой экономической политики являлись: снижение социальной 
напряженности, накопление экономических ценностей и продовольственных и топливных 
фондов, развитие промышленности с помощью активности рабочих коллективов, 
предотвращение дальнейшего разрушения экономики и создание внутриполитической и 
социальной стабильности. Надо было возродить сельское хозяйство и индустрию. Целью 
НЭПа было не просто «временное отступление» от социалистических принципов, но и 
накопление государственных материальных ценностей через многоукладность, допущение 
частнособственнических и арендных отношений, развитие инициативы коллективов, 
отдельных работников или собственников [2. с.237]. 

Система налогообложения также реформировалась. Был введен продналог, который 
начал действовать с 1921 г. Это помогало сбалансированному ведению хозяйствования, его 
укреплению, а также восстановлению связей города и деревни, нарушенных в ходе войны. 
Недовольство крестьянства проявлялось в недостатке сельскохозяйственных орудий, 
средств на ремонт инвентаря, низкий товарообмен между большими городами и селом. 
Существенным недочетом налоговой политики считалось, кроме того, отсутствие 
системности и планомерности. Из - за бессчетных злоупотреблений ожидалось вести более 
эффективную борьбу против самочинных налогов и сборов, привлекая к уголовной 
ответственности виновных. Вследствие чего в 1923 г. было принято решение о введении 
единого прямого сельскохозяйственного налога. Отличительной чертой этой реформы 
было наличие уплаты налога натуральной составляющей, то есть в виде натуральной 
продукции и денежной [3, с.48]. 

Переход к новой экономической политике вызвал у многих коммунистов недовольство, 
они считали данную реформу предательством идеалов партии. Это и следовало ожидать, 
так как в 1921 году наблюдался упадок промышленности. Государство, пытаясь добиться 
экономической стабильности, даже предлагало учреждениям оплачивать работу 
натуральной формой. Несмотря на сложности, с 1923 г. наблюдается рост 
промышленности, но не без проблем. Мешала нехватка используемых денежных средств, 
промышленности не хватало сырья; весьма большие затраты и расходы в изготовлении 
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продуктов порождали высокие цены. К тому же нехватка сырья и квалифицированных 
кадров сказывалась на работе промышленных предприятий весьма негативно… [4. с.43]. 

В начальные годы НЭПа вместе с легкой промышленностью начинает возрождаться 
торговая деятельность, затем – и тяжёлая промышленность. Основным результатом 
данного этапа восстановления общенародного хозяйства считался подъем экономики. В 
случае, если в 1921 - 1922 годах промышленность фактически работала в отсутствии 
прибыли, то в 1923 году наблюдалось повышение загруженности производственных 
предприятий, увеличение их выработки и прибыли. Говоря о достижениях НЭПа, отметим, 
что рост экономики никак не выходил за рамки восстановительного движения. 
Промышленность не была восстановлена даже на половину [5. с.90]. 

Начался процесс активного роста в области кооперативной торговли. Данный вид 
торговли за 1923 год смог возрасти в 5 раз, однако, частная двигалась еще большими 
шагами. Но следует заметить, что государственная торговля, в свою очередь, не осталась на 
прежнем уровне развития. Стали активно создаваться торгово - посреднические тресты на 
основе паевых начал, при том, что их суммарный объем отставал от кооперативной 
торговли в 4,5 раза, а от частной – в 19 раз. Соответственно, напрашивается вывод, что в 
период первых лет нэпа в торговле и промышленности начали складываться рыночные 
отношения. 

У советской власти возникла проблема, касающаяся роста безработицы, которая 
послужила причиной для увеличения уровня недовольства. Поэтому власть занялась 
организацией оплачиваемых мест в общественных работах, а также созданием Биржи 
труда.  

 На XI Всероссийской конференции РКП (б) продолжился процесс формирования 
стратегий, в которых основное направление в отношении аграрной политики занимала 
необходимость в поддержке маломощных крестьянских хозяйств мерами, которые 
возможно было осуществить при сложившемся состоянии дел. Достижение данной цели 
также необходимо было достичь путем создания льготных условий в отношении кредита, 
предоставления отпусков сельскохозяйственного инвентаря, облегчения налогового 
бремени и т. д. [ 6, c.54 ]. 

 Сложность положения сельского хозяйства обусловливалось назревшим переделом 
земель и неспособностью урегулировать аграрный вопрос. Только после введения в 
действие земельного кодекса СССР стало возможным решение данных проблем. В данном 
кодексе отмечалось, что собственность на землю являлась отмененной, а именно, все 
земельные территории и ресурсы переходят во владение государства. Иметь право на 
владение землей можно было только при условии ее трудового пользования и никак иначе. 

Введение земельного кодекса привело к тому, что абсолютно все слои населения теперь 
лишались всякой возможности на земельные привилегии. Отменялись законодательные 
акты, касающиеся вопросов землепользования, которые действовали ранее, это касалось и 
принятых в областях декретов о землепользовании и землеустройстве. 

Опираясь на положение, сложившееся в данный период, перед советской властью встал 
вопрос об очередном переделе земельных территорий и ресурсов. Процесс землеустройства 
в 1922 году являлся фундаментом в развитии сельского хозяйства и в урегулировании 
отношений по поводу земли, где кооперативно - земельная и общественно - кооперативная 
формы пользования землей стали лучшими в своем роде. 
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В основе кооперации предполагалось увидеть ведение землевладельцами собственного 
хозяйства на самостоятельной основе, а объединяться они могли только в исключительных 
случаях, к примеру, для реализации продукции или же скупки сырья и т.п. В аграрной 
политике властей СССР данный процесс землеустройства занимал лидирующее место и в 
1923г. На фоне этого можно сделать вывод, что в процессе землеустройства 1922 - 1924 гг. 
результатом выступало перераспределение земельных ресурсов между зажиточными и 
беднейшими слоями населения. 

Однако следует обратить внимание на то, что деятельность советской власти в области 
землеустройства не придавала вопросу системы кредитования меньшее значение. Данная 
система начала свою деятельность с 1922 года. Был создан ряд фондов, занимающихся 
кредитованием беднейших хозяйств, где выдавались ссуды тем хлеборобам, которые в этом 
особо нуждались, но на основе гарантий своевременного погашения. Максимальный объем 
денежных ссуд на основе дензнаков 1922 года определялся в 3000 рублей, за пользование 
которыми взимался 1 % в месяц на протяжении 3 - х лет, что делало его долгосрочным. 
Отличительной чертой данного кредита являлся производственно - целевой характер, 
который предполагал приобретение на выданные средства сельскохозяйственный 
инвентарь, семена и лошадей. Банк предоставлял 90 % стоимости приобретаемых 
предметов, остальные же 10 % вносились самим кредитуемым хозяйством. А также 
необходимо было обеспечить залог имеющегося и приобретаемого имущества и 
поручительство. В основе системы кредитования было заложено поддержание и защита 
интересов беднейших слоев населения государства, а также обеспечения стимулирования 
их экономической активности и организованности. 

Но кредитование касалось не только предоставлением денежных средств. Насущные 
необходимости реализовывались посредством предоставления помощи семенным 
материалом. Семенные ссуды, как правило, предоставлялись для беднейших хозяйств и 
сельскохозяйственных коллективов, что обеспечивало у них стимул к росту. 

Уголовные дела, которые касались невыполнения продразверстки, начали постепенно 
прекращаться, а население, привлеченное к суду или уже отбывающее наказания, 
освобождалось от ответственности, т.е. хозяева получали обратно имущество, которые 
было у них конфисковано за невыполнение продразверстки. 

В экономике СССР новая экономическая политика обладала временным характером, 
своеобразной уступкой буржуазии. Она не должна была отходить от задач, которые были 
поставлены на VIII съезде Советов. Советская власть признавала частный капитализм 
своим явным врагом, с которым она будет бороться в дальнейшем определенными мерами. 
[ 7, с.99 ] 

В процессе перехода к новой экономической политике была затронута структура 
государственного управления экономикой, в особенности это касалось функций Совета 
Народного Хозяйства, которые были значительно урезаны. Управлять можно было только 
государственной промышленностью, а из функций остались лишь контроль и наблюдение 
за частными предприятиями, которые в основном передавались в аренду. 

Все вышеперечисленное дает понять, что за первый год реализации новой 
экономической политики не было достигнуто желаемого результата, т.е. экономика также 
оставалась в кризисном состоянии, как и до 1921 года. Сельское хозяйство начало 
приобретать облик натурального хозяйства, а площадь посевов начала резко сокращаться, 
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опускаясь до уровня потребительской нормы. Отмечалось усиление недоверия со стороны 
населения к советской власти, росло количество безработных лиц, а также падал уровень 
жизни в обществе. Все это было связано с последствиями разрухи из - за войны, с тяжелым 
состоянием промышленности. 

Но, несмотря на все эти недостатки и отрицательные черты, экономические 
преобразования начали приносить свои плоды через два года – с 1923 г. Отмечался 
значительный рост в области промышленности и сельского хозяйства. Однако развитие не 
выходило за грани восстановительных показателей. Необходимо было предоставить 
больший объем самостоятельности хозяйствующим субъектам и модернизировать 
промышленность, чтобы достичь кардинальных изменений в экономике молодого 
советского государства. Таким образом, в первые годы НЭПа начали закладываться основы 
для развития будущей советской индустрии. 
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РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Во все времена появлялись люди, которые могли вдохновлять других, вести за собой 
целые группы, а зачастую люди шли за ними даже на смерть. Александр Македонский, 
Михаил Сергеевич Горбачев, Уинстон Черчилль – вот лишь некоторые из них.  
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Разумеется, это уверенные в себе, опытные, умные люди, которые получили широкое 
признание широких масс и сформировали большой круг сторонников и последователей. В 
политике данные личности принято называть политическими лидерами. Лидерство 
представляет собой тип управленческого взаимодействия (между лидером и 
последователем), основанный на наиболее эффективном для данной ситуации сочетаниями 
различных источников власти и направленный на побуждение людей к достижению общих 
целей [4, с. 98].  

Харизматические лидеры были во все времена. Они появлялись в тот исторический 
период, когда остро вставала какая - либо проблема в стране либо наступал кризис или 
происходил государственный переворот [1, с. 74]. 

Так, Платон, живший в Греции в V–IV вв. до н. э., изображал лидера как человека, 
имеющего прирожденную склонность к знаниям, любовь к истине и решительное 
неприятие лжи. И таким в те далекие времена народ считал Александра Македонского, чей 
военный и дипломатический таланты не вызывают сомнения. Недаром молодой правитель 
снискал любовь среди своих солдат и уважение среди врагов: он всегда держался просто, 
отвергал роскошь и предпочитал терпеть те же неудобства в многочисленных походах, что 
и его войска, не нападал ночью, был честен в переговорах. Результатом его правления 
является присоединение огромной территории, в результате чего образовалась мировая 
держава. 

А позже, в XV–XVI вв., итальянским мыслителем Николо Макиавелли в труде 
«Государь» были даны советы для правителей. Он считал, что нельзя допускать, чтобы 
советник стал соперником государя, необходимо отдавать ему должное и обязательно 
хорошо оплачивать его труд, чтобы тот не воровал. Государь может использовать любые 
средства, в том числе хитрость и силу, а поведение людей определяется двумя основными 
мотивами: страхом и любовь. Любовь, считает философ, прочнее страха, однако быстро 
проходит, а страх действует долго при обязательном наказании. Поэтому идеальная модель 
тирании – когда люди боятся, а думают, что любят.  

Безусловно, такой личностью являются И. В. Сталин, деятельность которого, его 
личность оцениваются очень неоднозначно. Одни называют его дальновидным политиком, 
выдающимся государственным деятелем. Другие – тираном, утопившим в крови страну. Но 
одно, несомненно: с именем И. В. Сталина связана значительная часть истории страны. 
Несколько поколений советских людей жили, восхваляя его, а в годы войны умирали с 
именем И. В. Сталина и В. И. Ленина на устах, не смотря на то, что в его правление 
проходил ряд репрессий, увеличивалось количество осужденных в ГУЛАГе, а также 
устанавливался тотальный контроль за всеми сферами общественной жизни. Итогами 
деятельности данного политического лидера является значительное развитие экономики 
СССР, начинается признание страны многими державами, а также победа советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Рассуждая над проблемой политического лидерства, нельзя не упомянуть фамилию В. В. 
Путина, который при ведении любых переговоров, как правило, лучше всех 
проинформирован в существе и деталях обсуждаемых проблем. Он всегда находит нужную 
интонацию и уверенно отвечает на самые каверзные вопросы. Его аргументы оппонентам – 
неотразимы. Огромный авторитет, который В. В. Путин продолжает сохранять не только 
среди народа, но и среди лидеров крупнейших мировых держав, не может не впечатлять. 
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Он стал абсолютным национальным и политическим лидером, а это нечто большее, чем 
пост президента. Для публики В. В. Путин был малоизвестен. Но он смог привлечь к себе 
всеобщее внимание благодаря быстрым, твердым и эффективным решениям и действиям в 
Дагестане, на всем Северном Кавказе. В. В. Путин дал людям обеспеченные государством 
гарантии личной безопасности. И люди поверили лично ему, В. В. Путину, что он сможет 
их защитить. Это стало главной причиной взлета его популярности. В. В. Путин сумел 
вселить в людей надежду, веру, дать ощущение защищенности и спокойствия. Он не играл 
словами, он твердо отреагировал на события так, как ожидали от него миллионы людей в 
России. 

Таким образом, роль политического лидера в истории и современном мире нельзя 
недооценивать. Поскольку государство помимо наращивания своих организационно - 
распорядительных функций: увеличения аппарата управления, издания законов и других 
нормативно - правовых документов, наращивания силовых структур нуждается в сильном, 
амбициозном лидере [3, с. 129]. Среди его важнейших функций выделяют: 
административную, заключающаяся в координации деятельности группы, 
конструктивную, выражающаяся в выражении интересов общества в конкретной 
программе, интегративную, которая направлена на поддержку целостности и стабильности 
общества [5, с. 248].  

Существуют необходимые качества, наличие которых, без сомнения, позволяет лидеру 
качественно и эффективно осуществлять управленческую деятельность. Всю их 
совокупность все - таки можно объединить в несколько больших групп, а именно: 

Интеллектуальные качества – ум, логика, память, интуитивность, аналитические 
способности, широта кругозора, быстрота мышления, компетентность, концептуальность, 
желательно чувство юмора. 

Деловые качества – организованность, дисциплинированность, надежность, 
дипломатичность, хозяйственность, гибкость, инициативность, самостоятельность, 
ответственность, готовность и способность к риску. 

Личностные качества – доброжелательность, тактичность, порядочность, сила характера, 
бдительность, внимательность, коммуникабельность, адаптивность. 

И даже физиологические – располагающая внешность (лицо, рост, фигура, вес), голос 
(дикция), хорошее здоровье, высокая работоспособность, энергичность [2, с. 39]. 

В современном же мире происходит постоянное формирование новых тенденций в 
развитии политического лидерства, т. к. национальные лидеры не могут обойти стороной 
глобальные проблемы. Поэтому они должны рассматривать свою внутреннюю политику 
как составную часть всемирного процесса. 
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Гарантией выживаемости и фундаментом прочной позиции организации в условиях 

рынка значится ее финансовая устойчивость, которая отображает такое состояние 
финансовых ресурсов, при котором организация, легко распоряжаясь денежными 
средствами, имеет возможность на основании эффективного их использования создать 
условия для бесперебойного процесса производства и реализации продукции (работ, услуг), 
а также покрытия затрат по его расширению и обновлению [10, c. 127]. 

Определение границ финансовой устойчивости организаций относится к числу наиболее 
важных экономических проблем в условиях рынка, поскольку недостаточная финансовая 
устойчивость может привести к отсутствию у организаций средств для развития 
производства, их неплатежеспособности и, в конечном счете, к банкротству. В то же время 
«избыточная» устойчивость будет препятствовать развитию, отягощая затраты организации 
излишними запасами и резервами [2, c. 63]. 

Анализ финансовой устойчивости рассматривается как оценка стабильности 
функционирования организации, как в настоящее время, так и в перспективе. 

Финансовая устойчивость организации отображает такое финансовое состояние, при 
котором она может за счет целесообразного управления материальными, трудовыми и 
финансовыми ресурсами сформировать такое превышение доходов над расходами, при 
котором достигается постоянный приток денежных средств, позволяющий организации 
снабдить ее текущую и долгосрочную платежеспособность, а также возместить 
инвестиционные чаяния собственников [5, c. 668]. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что анализ и оценка финансовой 
устойчивости организации немаловажны как для оперативной финансовой работы, так и 
для принятия стратегических решений в области инвестиций. Кроме того, это основная 
составляющая в системе антикризисного управления организацией [7, c. 83].  

В ООО «ПальмаЮг» на конец 2015 г. размер чистого оборотного капитала имеет 
значение 21792 тыс. руб., причем наблюдается его существенный рост в динамике. Это 
является следствием превышения величины оборотных активов над суммой краткосрочных 
обязательств организации.  

Из трех компонентов покрытия запасов источниками средств на протяжении всего 
рассматриваемого периода положительное значение имеет только последний. 
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Проводя анализ типа абсолютной финансовой устойчивости ООО «ПальмаЮг», 
основываясь на трехкомпонентном показателе финансовой устойчивости, в динамике 
заметно снижение абсолютных показателей покрытия запасов и затрат источниками 
финансирования на фоне стабильно недостаточной финансовой устойчивости. 

Коэффициент автономии организации на конец 2015 г. составил 0,23. Он характеризует 
уровень корреляции ООО «ПальмаЮг» от заемных источников финансирования. 
Полученное значение свидетельствует о дефицитной доле собственного капитала (23 % ) в 
общей сумме источников финансирования организации. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами в 2015 
г. установилось на уровне 0,17. В течение анализируемого периода отмечено 
стремительное, на 0,07, его повышение. 

За исследуемый период произошло существенное снижение эффекта финансового 
левериджа, трансформировавшееся в 2014 г. и 2015 г. в отрицательную величину. 
Отрицательная динамика эффекта финансового левериджа расценивается как негативная 
тенденция. В 2015 г. ООО «ПальмаЮг» получило отрицательный эффект от использования 
заемных средств, снизив тем самым рентабельность собственного капитала на 2,7 % . 
Таким образом, использование кредитов без наращивания рентабельности активов 
организации является нецелесообразным. 

Наиболее обобщенной, но при этом существенной колляцией финансового положения 
хозяйствующего субъекта служит структура его бухгалтерского баланса, а именно – 
пропорция между различными группами активов и пассивов. Внеоборотные и оборотные 
активы, собственный капитал и обязательства (долгосрочные и краткосрочные) – это как 
раз те группы, соотношение которых во многом определяет устойчивость финансового 
положения субъекта хозяйствования [8, c. 59]. 

Согласованность входящих и исходящих денежных потоков достижима при условии 
уравновешивания активов и пассивов по срокам использования и по циклам. Поэтому 
финансовое равновесие активов и пассивов баланса заложено в основу оценки финансовой 
устойчивости организации, ее ликвидности и платежеспособности. 

Основным источником финансирования внеоборотных активов, как правило, является 
постоянный капитал (собственный капитал и долгосрочные кредиты и займы) [1, c.187]. 

Оборотные активы образуются как за счет собственного капитала, так и за счет 
краткосрочных заемных средств. Желательно, чтобы они были наполовину сформированы 
за счет собственного, а наполовину – за счет заемного капитала. Тогда обеспечивается 
гарантия погашения внешнего долга и оптимальное значение коэффициента ликвидности, 
равное 2 [3, c. 32]. 

Собственный капитал ООО «ПальмаЮг» на конец 2015 г. составил 30946 тыс. руб., или 
23 % от общей суммы капитала. 

Разумным считается существование не менее 50 % собственного капитала в общей его 
сумме с возможным колебанием в отраслевой локализации. Для отрасли торговли 
нормальным является удельный вес собственного капитала не менее 50 % (желательно – 60 
% ) [4, c. 462]. Учитывая фактическое соотношение оборотных и внеоборотных активов 
ООО «ПальмаЮг» (93 % и 7 % соответственно), мы рекомендуем нацеливаться на 
оптимальную долю собственного капитала равную 45 % (минимум – 40 % ). 
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Эта оптимальная доля собственного капитала получена исходя из того, что коэффициент 
обеспеченности собственными средствами соответствовал норме, и был не менее 45 % от 
общей суммы капитала. Минимально рекомендуемая доля – та, при которой собственный 
капитал покрывает 90 % стоимости внеоборотных активов, но не менее 40 % от всего 
капитала [6, c. 379].  

Кроме оптимальной и минимальной доли собственного капитала, существует предел, 
сверх которого доля собственного капитала считается избыточной, и сдерживающей 
развитие организации. Эта предельная доля составляет 70 % . Излишек по сравнению с этой 
границей свидетельствует не только о высокой финансовой независимости, но и о 
неиспользованной возможности привлечения заемных источников финансирования с 
целью увеличения эффективности на вложенный собственниками капитал. 

В 2015 г. доля собственного капитала ООО «ПальмаЮг» – 23 % , что на 17 % меньше 
минимально приемлемой величины. Поэтому необходимо рассмотреть меры, 
способствующие росту собственного капитала.  

Главным источником прироста собственного капитала фирмы является чистая прибыль. 
Кроме того, существуют следующие «разовые» варианты увеличения собственного 
капитала (чистых активов) организации: 

а) переоценка основных средств в сторону увеличения их балансовой (остаточной) 
стоимости. К сожалению, соотношение дефицита собственных средств (23232 тыс. руб.) и 
остаточной стоимости основных средств в 2015 г. (9154 тыс. руб.) не позволит в полной 
мере использовать этот вариант; 

б) увеличение уставного капитала; 
в) взнос учредителей в имущество ООО «ПальмаЮг» (без изменения уставного 

капитала). Этот вариант не предполагает возвратности вложенных средств, в отличие от 
кредита или займа. Согласно Налоговому кодексу РФ средства, внесенные участником или 
акционером для увеличения чистых активов, не облагаются налогом на прибыль. В 
качестве взноса лучше использовать деньги, а не имущество, чтобы у передающей стороны 
(если это организация, а не физическое лицо) не возникла база по НДС с безвозмездной 
передачи имущества. 

Недостаток собственного капитала в данном случае сопровождается пониженной 
текущей ликвидностью активов. 

Значимым показателем устойчивой работы организации является ее 
платежеспособность. Платежеспособность проявляется в наличии достаточных средств для 
расчетов с кредиторами по текущим обязательствам, и своевременном их погашении. 
Основным показателем ликвидности считается коэффициент текущей ликвидности – 
соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств [9, c. 122]. 

Коэффициент текущей ликвидности ООО «ПальмаЮг» на конец 2015 г. составил 1,21. 
Это значение ниже нормы, и говорит о том, что у организации недостаточно ликвидных 
активов по сравнению с наблюдающейся величиной текущих обязательств. Нормальным в 
российской практике считается значение коэффициента текущей ликвидности 2 - 2,5.  

С целью повышения уровня текущей ликвидности мы считаем возможным использовать 
следующие способы:  

а) снизить величину краткосрочных обязательств (в данном случае на 41354 тыс. руб.). 
Этого можно добиться, переведя их часть в долгосрочные обязательства, то есть, привлекая 
кредиты и займы на долгосрочной основе; 
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б) повысить сумму оборотных активов за счет снижения величины внеоборотных 
активов. В случае с ООО «ПальмаЮг» этот вариант не подходит, так как нынешняя доля 
внеоборотных активов (7 % ) и так не значительная. 

Кроме того, повысить ликвидность (платежеспособность) организации можно путем 
ускорения оборачиваемости активов. Оборачиваемость активов во многом зависит от 
производственного цикла.  

Сокращение цикла позволяет менее ликвидным активам (запасам) быстрее превращаться 
в высоколиквидные активы (дебиторскую задолженность, денежные средства). Это 
повышает способность организации рассчитываться по своим краткосрочным 
обязательствам. Повысить оборачиваемость позволяет не только ускорение процесса 
оказания услуг, но и ужесточение платежной дисциплины покупателей, снижение периода 
взыскания дебиторской задолженности.  

За 2015 г. оборачиваемость дебиторской задолженности ООО «ПальмаЮг» составила 
110 дней. 

Для того чтобы основные финансовые показатели (коэффициенты автономии, 
обеспеченности собственными оборотными средства и ликвидности) имели значения не 
ниже допустимых необходимо осуществить следующие корректировки в балансе ООО 
«ПальмаЮг» (таблица 1). 

Рассчитывая представленные в таблице 20 отклонения, мы отталкивались от 
сложившейся на конец 2015 г. структуры активов, и соотношения их оборотной и 
внеоборотной частей. Использовав нормативы коэффициентов достаточности собственных 
средств и ликвидности, мы определили деривацию в пассиве баланса, а также в оборотных 
активах. При этом фактический итог баланса по состоянию на конец 2015 г. остался 
неизменным. 

 
Таблица 1 – Корректировка баланса ООО «ПальмаЮг» 

Актив 

2015 г.,  
тыс. руб. 

Отклонение 
(норм. – факт.) 

 % от 
Баланса 

факт норма тыс. 
руб. 

 %  факт норма 

I. Внеоборотные активы 9154 9154 – – 7 7 

в том числе: основные 
средства 9154 9154 – – 7 7 

II. Оборотные активы 126291 126291 – – 93 93 

из них: запасы 34854 34854 – – 26 26 

дебиторская задолженность 86562 76649  - 9913  - 11,5 64 57 

денежные средства и 
финансовые вложения 2716 12629 +9913 +4,6раз 2 9 
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НДС, прочие оборотные 
активы 2159 2159 – – 2 2 

БАЛАНС 135445 135445 – – 100 100 

Пассив 
 

III. Собственный капитал  30946 60950 +30004 +97 23 45 

в том числе: нераспределенная 
прибыль  30846 60850 +30004 +97,3 23 45 

IV. Долгосрочные 
обязательства 0 11349 +11349 – 0 8 

в том числе: займы и кредиты 0 11349 +11349 – 0 8 

V. Краткосрочные 
обязательства 104499 63146  - 41353  - 39,6 77 47 

в том числе: займы и кредиты 90500 54687  - 35813  - 39,6 67 40 

БАЛАНС 135445 135445 – – 100 100 

 
Рассчитывая представленные в таблице 20 отклонения, мы отталкивались от 

сложившейся на конец 2015 г. структуры активов, и соотношения их оборотной и 
внеоборотной частей. Использовав нормативы коэффициентов достаточности собственных 
средств и ликвидности, мы определили деривацию в пассиве баланса, а также в оборотных 
активах. При этом фактический итог баланса по состоянию на конец 2015 г. остался 
неизменным.  

Таким образом, имея приведенный выше баланс, ООО «ПальмаЮг» показало бы 
достаточные значения ключевых финансовых коэффициентов: коэффициента автономии, 
коэффициентов текущей, быстрой и абсолютной ликвидности, коэффициента 
обеспеченности собственными оборотными средствами. 
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Статья посвящена анализу финансово - хозяйственной деятельности на примере 
организации ООО АФ «Гостагай». Актуальность данной темы заключается в постоянной 
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необходимости анализа различных отраслей экономики, а особенно анализа финансово - 
хозяйственной деятельности предприятий всего мира. 

Хозяйственная деятельность предприятия — это деятельность по реализации продукции, 
оказанию услуг, выполнению разных работ, которые направлены на получение 
максимальной прибыли с целью удовлетворения экономических и неэкономических 
интересов собственников и трудового персонала организации. 

Важнейшими показателями обеспеченности хозяйств основными производственными 
фондами являются такие показатели, как фондообеспеченность, фондоотдача, 
фондоемкость.  

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая владеет необходимыми 
физическими данными, умственными способностями и трудовыми навыками в 
определенной отрасли [1]. 

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их 
употребления зависит объем и своевременность выполнения сельскохозяйственных работ, 
эффективность использования техники и как результат – объем производства продукции, ее 
себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей. Для того, чтобы 
определить обеспеченность ООО АФ «Гостагай» основными средствами нужно изучить и 
проанализировать следующие показатели в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Ресурсы организации ООО АФ «Гостагай» 

Показатель 
Годы 2015 г. 

2013 2014 2015 в % к 
2013 г. 

Общая площадь земельных угодий, га, 2548 2205 2268 89,0 
в том числе с / х угодий 2432 2089 2152 88,5 
Среднегодовая численность работников, чел. 38 39 36 94,7 
в т. ч. занятых в сельском хозяйстве 17 14 18 105,9 
Приходится на одного работника занятого в 
сельскохозяйственном производстве 
площади сельхозугодий, га 

143,1 149,2 119,6 83,6 

Среднегодовая стоимость производственных 
основных фондов, тыс. руб. 39299,5 43829,5 51369 130,7 

Фондообеспеченность, тыс. руб. 15,4 19,9 22,6 146,8 
Фондовооруженность, тыс. руб. 1034,2 1123,8 1426,9 138,0 
Среднегодовая сумма оборотных средств, 
тыс. руб. 58916 73801 86074 146,1 

Приходится оборотных средств на 100 руб. 
основных, тыс. руб. 149,9 168,4 167,6 111,8 

Энергетические мощности, л. с. 3878 3878 3878 100,0 
Энергообеспеченность, л. с. 1,5 1,8 1,7 113,3 
Энерговооруженность, л. с. 102,1 99,4 107,7 105,5 
Потребление электроэнергии на 
производственные нужды, всего тыс. кВ / ч 1918 649 1455 75,9 



43

Наличие тракторов, шт. 17 18 18 105,9 
Наличие зерновых комбайнеров, шт. 5 5 5 100,0 
Производственные затраты, всего тыс. руб. 39729 39981 -  52483 132,1 -  

 
Из данных таблицы 1 видно, что общая площадь земельных угодий в 2015 году 

составила 2268 (га), что на 11,0 % меньше, чем в 2013 году. Среднегодовая численность 
работников за исследуемый период уменьшилась на 5,3 % и составила 36 человек. На 
одного работника занятого в сельскохозяйственном производстве в 2015 году приходится 
119,6 (га) или на 16,4 % меньше, чем в 2013 году. Среднегодовая стоимость 
производственных основных фондов за исследуемый период увеличилась на 30,7 % . 

В отчетном году фондообеспеченность увеличилась на 46,8 % , так же произошло 
увеличение фондовооруженности на 38,0 % . Среднегодовая сумма оборотных средств 
увеличилась на 46,1 % , и оборотных средств на 100 (рублей) основных приходится 167,6 
тыс. (рублей), что на 11,8 % больше, чем в 2013 году. Показатели энергетической мощности 
за 2013 - 2015 года не изменились. 

Энергообеспеченность и энерговооруженность за исследуемый период увеличились на 
13,3 % и на 5,5 % соответственно. 

В хозяйстве произошло увеличение тракторов на 1единицу, а количество зерновых 
комбайнеров не изменилось.  

Финансовые результаты деятельности предприятия находят отражение в системе 
показателей. Большое количество показателей, характеризующих финансовые результаты 
деятельности предприятия, создает методические трудности их системного рассмотрения. 
Различия в назначении показателей затрудняют выбор каждым участником товарного 
обмена тех из них, которые в наибольшей степени удовлетворяют его потребности в 
информации о реальном состоянии данного предприятия. Например, администрацию 
предприятия интересует масса полученной прибыли и её структура, факторы, 
воздействующие на её величину [2]. 

Цели анализа достигаются в результате решения определенного взаимосвязанного 
набора аналитических задач. Аналитическая задача представляет собой конкретизацию 
целей анализа с учетом организационных, информационных, технических и методических 
возможностей проведения анализа. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в качестве 
обязательных элементов исследование, во - первых, изменений каждого показателя за 
текущий анализируемый период; во - вторых, исследование структуры соответствующих 
показателей и их изменений; в - третьих, изучение хотя бы в самом обобщенном виде 
динамики изменений показателей финансовых результатов за ряд отчетных периодов [3]. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия за три года представлен в 
таблице 2.  

 
Таблица 2 – Финансовые результаты деятельности ООО АФ «Гостагай» 

Показатель Годы 2015 г. в % к 
2013 г. 2013 2014 2015 

Валовая продукция сельского хозяйства 
в текущих ценах, тыс. руб. 46193 52880 53538 115,9 
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Выручка от реализации продукции 
растениеводства , тыс. руб. 32666 41898 50555 154,8 

Выручка от реализации в расчете на: — — — — 
 - 1 га сельскохозяйственных угодий, 
тыс. руб. 13,4 20,1 23,5 175,4 

 - одного среднегодового работника, 
тыс. руб. 859,6 1074,3 1404,3 163,4 

 - 100 руб. производственных основных 
средств(фондоотдача) 83,1 95,6 98,4 118,4 

Фондоёмкость, руб. 1,203 1,046 1,016 84,5 
Прибыль от реализации продукции 
растениеводства, тыс. руб.  3460 8861 6652 192,3 

Валовой сбор, ц:  — — — — 
Зерновые и зернобобовые 47581 48923 53433 112,3 
в том числе: — — — — 
озимые зерновые 45150 48400 53353 118,2 
яровые зерновые 2431 523 80 3,3 
Уровень рентабельности 
растениеводства, %  11,8 26,8 15,2 х 

 
Валовая продукция сельского хозяйства в текущих ценах на 2015 год составила 53538 

тыс. (рублей), что на 15,9 % больше, чем 2013 году. Выручка от реализации продукции 
растениеводства за исследуемый период увеличилась на 54,8 % . Показатель фондоемкости 
за исследуемый период уменьшился на 15,5 % . 

Прибыль от реализации продукции растениеводства увеличилась почти в 2 раза. Уровень 
рентабельности за исследуемый период увеличился в 1,3 раза за счет увеличения прибыли.  

В целом экономическое положение предприятия благоприятное. Об этом нам говорят 
показатели уровня рентабельности, фондовооруженности, фондоемкости, прибыль от 
реализации продукции.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что показатели экономико - статистического 
анализа, бесспорно, очень важны для исследования состояния предприятия. С помощью 
таких показателей как энерговооруженность, энергообеспеченность, фондовооруженность, 
фондообеспеченость, фондоемкость, уровень рентабельности мы проводим анализ 
финансово - хозяйственной деятельности предприятия. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КАК ИТОГ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В процессе своей коммерческой деятельности организация ставит основной целью 

получение прибыли или, так называемого, положительного финансового результата. 
Обеспечение положительного финансового результата является главной задачей 
деятельности менеджмента в системе управления производственно - экономической и 
финансовой деятельностью организации. В данном аспекте важно заметить, что 
формирование финансового результата организации представляется в виде алгебраической 
суммы доходов, которые предприятие получило за определенный период времени и 
расходов, понесенных за данный период. В этих условиях естественно важно, чтобы 
величина доходов превышала величину расходов на предприятии, что и гарантирует 
получение положительного финансового результата. 

Финансовый анализ выявляет слабые места деятельности организации, определяет 
направления, требующие повышенного внимания со стороны менеджмента. В рамках 
проведения анализа финансовых результатов предприятия решается ряд существенных 
задач, к числу которых в первую очередь можно отнести исследование динамики 
финансового результата организации, что позволяет оценить эффективность управления ею 
за определенный период. Проведение анализа структуры финансового результата дает 
возможность определить за счет каких источников получен финансовый результат, то есть 
в результате данного анализа возникает возможность оценить какие виды продукции 
оказали положительное влияние на получение финансового результата, а какие 
отрицательное. Проведение факторного анализа финансового результата организации 
позволяет дать ответ на вопрос о том какие факторы, к примеру, изменение цены, объема 
продаж, снижение расходов оказали положительное, а какие отрицательное влияние на 
изменение финансового результата организации. И наконец, главной целью проведения 
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анализа финансового результата предприятия является поиск резервов его роста, то есть 
выявление и выделение тех инструментов, которые позволяют существенно повысить 
финансовый результат предприятия. 

Анализ финансового результата играет важную роль в процессе аналитического 
обеспечения функций управления на предприятии. Результаты применения данной оценки 
позволяют выявить факторы, оказывающие влияние на формирование прибыли 
предприятия и обосновать резервы по росту основных показателей эффективности. С этих 
позиций в рамках проведения анализа финансового результата основное, центральное 
положение занимает расчет показателей эффективности, который представляет собой 
сопоставление результатов, полученных по итогам производственной деятельности 
предприятия с затраченными ресурсами. Кроме того, в данном аспекте важное значение 
приобретает также изучение динамики финансовых результатов организации [2, с.190]. 

Проведение аналитических процедур в рамках изучения факторов, влияющих на 
величину и динамику изменения финансового результата предприятия, является основной 
для принятия управленческих решений в области адаптации более современных методов и 
способов использования всех видов ресурсов на предприятии с целью роста эффективности 
его функционирования. Практическая значимость данного направления состоит в том, что 
для выбора рационального пути использования имеющихся на предприятии ресурсов 
необходимо провести оценку степени и направления влияния каждого отдельного фактора 
на величину производства продукции и эффективность использования ресурсов. В систему 
объектов анализа, которые формируют финансовый результат предприятия, попадают все 
элементы производственных и финансовых ресурсов предприятия, среди которых 
наибольшее внимание уделяется эффективности использования капитала, ценовой 
политике, а также трудовым, материальным и прочим финансовым ресурсам [1, с.137]. 

Роль анализа финансовых результатов в комплексном анализе финансово - 
хозяйственной деятельности трудно переоценить, так как он занимает одну из важнейших 
позиций в системе аналитического обеспечения управленческих решений предприятия. 
При этом в процессе проведения анализа финансового результата предприятия можно 
выделить три основных его вида: предварительный, текущий и заключительный. 
Предварительная оценка формирования финансового результата дает возможность оценить 
общие итоги деятельности предприятия. В результате проведения текущей оценки 
формирования финансового результата предприятия проводится анализ большинства 
экономических и финансовых показателей деятельности предприятия и делается 
заключение об эффективности функционирования предприятия. В рамках проведения 
заключительной оценки формирования финансового результата деятельности предприятия 
происходит обобщение выводов по итогам анализа показателей эффективности финансово 
- хозяйственной деятельности предприятия, а также выдвижение рекомендаций по росту 
величины финансового результата в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

В результате проведение анализа формирования финансового результата предприятия у 
его руководства оказывается информация о положительных и отрицательных сторонах его 
деятельности, плюсах и минуса использования капитала, выявленных отклонения в 
производственном процессе. В рамках анализа финансового результата изучению 
подвергаются все стороны производственно - экономической и финансовой деятельности 
предприятия. При этом анализ производится как в разрезе основных направлений 
деятельности предприятия, а именно снабжение, производство и сбыт, так и в разрезе 
использования ресурсов, в том числе проводится анализ эффективности использования 
материальных, трудовых, производственных и финансовых ресурсов предприятия.  
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При проведении анализа финансового результата предприятия основной целью является 
разработка рекомендаций и выявления резервов роста эффективности функционирования 
предприятия с учетом системного изучения основных показателей его финансово - 
экономической деятельности [3, с.217]. 

Обобщая данные исследования большинства экономистов в области экономического 
анализа и финансового менеджмента, определим, что финансовым результатом считают 
величину прибыли организации, а зачастую величину чистой прибыли. Соответственно, 
проведение анализа финансового результата организации главным образом основано на 
проведении анализа прибыли организации. В связи с этим предлагается использовать не 
только абсолютную величину прибыли, но и относительный показатель, а именно уровень 
рентабельности организации. 

Выводы. Анализ финансового результата играет определяющую роль в процессе 
аналитического обеспечения функций менеджмента организации. Результаты анализа 
позволяют выявить факторы, оказывающие прямое или косвенное влияние на 
формирование прибыли организации, и обосновать решения для роста основных 
показателей эффективности. Изучение направления векторов движения показателей и 
исследование динамики финансовых результатов организации является актуальным и 
значимым. 
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становится оптимизация бизнес - процессов, основными элементами которых являются 
четко отслеживаемые и управляемые информационные и документационные потоки, 
которые в совокупности создают документооборот организации. Эта задача решается с 
помощью систем электронного документооборота (СЭД), которые предназначены для 
интеграции процессов документационного обеспечения (ДОУ) и управления организацией 
в рамках единой информационной системы, что требует глубокой интеграции всех систем 
управления, а также является предпосылкой для формирования единого информационного 
пространства принятия решений. Информация и документы пронизывают деятельность 
организации, в том числе и все уровни управления ею, и оттого насколько рационально 
поставлен документооборот, во многом зависит успешность организации на рынке. 
Решению вопросов автоматизации документооборота и использования в управленческой 
деятельности систем электронного документооборота способствовало принятие в 
Российской Федерации государственной программы «Информационное общество» (2011 - 
2020 годы), цель которой заключается в повышении прозрачности и управляемости, 
обеспечении устойчивости и конкурентоспособности экономики страны, применении 
информационно - телекоммуникационных технологий при взаимодействии государства с 
организациями и гражданами. 

Документы являются информационной основой организации и заключают в себя 80 % 
всей информации, обращающейся в организации [9]. При несоблюдении правильности 
составления, оформления, обращения с документами, а так же если документы 
несвоевременно получены, происходят негативные экономические последствия для 
предприятия, например, задолженность организации перед ее контрагентом. СЭД 
позволяет упорядочивать обмен этой информации между сотрудниками, подразделениями 
и компаниями. По оценке ряда консалтинговых компаний, 15 % всех бумажных 
документов безвозвратно теряется, и рабочие группы тратят около 30 % своего рабочего 
времени на поиски документов (исследования DELPHI), большинство внутренних 
документов организаций копируется в среднем до 20 раз, около 7,5 % документов теряется 
без возможности дальнейшего восстановления (исследования Coopers&Lybrand) [9]. 
Применение СЭД на 20 - 25 % , по оценкам Siemens Business Services, повышает 
производительность труда сотрудников организации и исполнительскую дисциплину, 
затраты на физическое хранение документов снижаются на 80 % [10], происходят 
существенные изменения в документационной, информационной и коммуникационной 
культуре организации, в характере и содержании труда сотрудников.  

Проблема автоматизации документооборота актуальна на современном этапе, поскольку 
документооборот, являясь частью управленческого процесса, существенно влияет на 
качество и оперативность управления, повышает конкурентоспособность организации и 
отражает эффективность и качественность ее работы. Все больше и больше организаций 
как государственного, так и частного сектора внедряют и применяют СЭД для 
оптимизации своей деятельности.  

Целью автоматизации документооборота является создание единого информационного 
пространства, повышение эффективности информационно - документационного 
обеспечения управления и управленческого аппарата в целом. Автоматизация 
документооборота необходима для минимизации людских, временных, технических и 
финансовых ресурсов, повышения продуктивности работы, организации мониторинга 
движения документов, оперативной обработки информации, коллективной работы с 
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документами, контроля над исполнением, организации поиска, надежного, безопасного и 
своевременного хранения и архивирования документов. Маршруты движения документов, 
т.е. документопотоки, четко регламентированы, прозрачны и отслеживаемы. Применение 
СЭД позволяет избежать рутинных и повторяющихся процедур по работе с документами, 
что снижает риск ошибок, пропусков в документах, дублируемых документов, утрат; а 
также перейти от контроля за прохождением документов по структурным подразделениям 
организации к организации работы всех специалистов и руководителей над всеми видами 
документов. Оптимизация документооборота с помощью СЭД обеспечивает слаженную 
работу не только подразделений внутри одной организации, но и обеспечивает 
качественное взаимодействие с внешними источниками, потребителями и осуществление с 
ними обмена информацией и документацией.  

 Автоматизация документооборота требует пересмотра традиционного подхода к работе 
с документами, а именно на бумажном носителе. Меняются роли должностных лиц, 
принимающих решения, – теперь они становятся непосредственными участниками 
документооборота, начиная с момента создания документа и вплоть до контроля его 
исполнения и отправки в архив на хранение. В связи с этим ДОУ организации на 
современном этапе сводится к концепции документационного менеджмента, которая 
предполагает разработку системы управления документацией организации и лицами, для 
которых работа с документами входит в их должностные обязанности и отражена в 
должностных инструкциях и организационно - распорядительных документах организации 
[4]. Управление документацией выступает как одна из функций менеджмента организации, 
влияющая на качество и эффективность ее деятельности, и реализация которой 
распространяется на все стадии жизненного цикла документов, все виды документов и 
системы документации организации. Управление документацией основывается на 
принципах экономичности и эффективности, и на широком использовании новых 
информационных технологий, обеспечивающих качественный менеджмент по отношению 
к документации организации как полноценному ресурсу управления, что можно достичь 
при применении СЭД. 

При внедрении СЭД, необходимо учитывать специфику организации, особенно в 
стратегически значимых отраслях, например, таких как автомобилестроение. Процедура 
выбора СЭД состоит из несколько этапов и требует тщательного анализа всех процессов. 
Внедрение СЭД на современном автомобилестроительном предприятии решает большое 
количество управленческих задач, как общих, связанных с осуществлением общего 
документооборота, так и частных, более специфических, связанных с конструкторской и 
технической документацией. Рассматривая предприятия автомобилестроительного 
комплекса, как основное звено транспортной отрасли, можно констатировать, что они 
представляют собой сложные объекты, в состав которых входят различные подразделения, 
такие как дирекции, департаменты, цеха, службы, участки и отделы, в каждом из которых 
циркулируют различные по виду и назначению документы. Часть из них создается 
различными средствами конструкторской разработки при технологическом 
проектировании, при оперативном планировании и управлении производственным 
процессом частично используется ранее разработанная документация. Необходимо 
поддерживать возможность неоднократного использования версий документов, оцифровки 
документов и интеграции с другими системами, а также защиту от несанкционированного 
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доступа третьих лиц, утери документов. Такая возможность реализуется при использовании 
СЭД, которая позволяет предоставлять и разграничивать непосредственные права доступа, 
чтения и редактирования документов, контролировать их использование, осуществлять 
полнотекстовый поиск или поиск по атрибутам, вести архив. При автоматизации 
автомобилестроительных предприятий важно обеспечить рост производства, качество и 
своевременность выпуска продукции, выход предприятия на новые рынки, а также снизить 
издержки. Создаваемая, обрабатываемая и используемая документация, так же как и 
выпускаемая продукция, на предприятии должна соответствовать определённым правилам, 
нормам и стандартам качества, которые в совокупности составляют систему менеджмента 
качества (СМК), представляющая собой систему, обеспечивающую эффективную работу 
предприятия и управления качеством ее деятельности. СМК состоит из комплекса 
документов, которые регламентируют вопросы построения и функционирования системы, 
ее цели и задачи, структуру, взаимодействие подразделений, их функции, права и 
обязанности, состав объектов обеспечения качества, состав и содержание применяемых 
методов и средств обеспечения качества (рисунок 1). 

Подтверждением соответствия СМК стандартам является получение предприятием 
соответствующего сертификата, срок действия которого составляет 3 года. Для 
подтверждения действия сертификата орган по сертификации проводит аудиты один раз в 
год. Непрерывное улучшение качества в различных сферах деятельности предприятия 
сводится к всеобщему менеджменту качества (Total Quality Management), который 
включает в себя различные теоретические принципы и практические методы, инструменты 
количественного и качественного анализа данных, элементы экономической теории и 
анализа процессов, которые направлены на одну цель – непрерывное улучшение качества 
[6]. Качество достигается за счет вовлечения всего персонала в деятельность по 
совершенствованию деятельности организации. 

 
  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура документации предприятия 
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Основным стандартом системы качества в автомобилестроении является 
международный стандарт ISO / TS16949 – «Quality management systems. Particular 
requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service 
part organizations» - Системы менеджмента качества. Особые требования по применению 
ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих 
соответствующие запасные части [5]. Данный стандарт был разработан Международной 
целевой группой автомобилестроения (International Automotive Task Force) совместно с 
техническим комитетом Международной организации по стандартизации ИСО ТК 176 
«Менеджмент качества и гарантии качества». В состав данной группы входят 
представители автомобильных концернов: DaimlerChrysler, Ford Motor Company, General 
Motors Corp., PSA Peugeot Citroën, Renault; и ассоциации: Международное бюро по надзору 
в автомобилестроении (International Automotive Oversight Bureau - IAOB, США), 
Национальная ассоциация автомобильной промышленности (Associazione Nazionale Filiera 
Industrie Automobilistiche - ANFIA, Италия), Федерация отраслей промышленности по 
оборудованию для транспортных средств (Comité des Constructeurs Français d'Automobiles - 
FIEV, Франция), Комитет французских автомобилестроителей (Fédération des Industries des 
Équipements pour Véhicules - FIEV, Франция), Общество изготовителей и продавцов 
автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders - SMMT, Великобритания), Союз 
автомобильной промышленности - Центр менеджмента качества (Verband der 
Automobilindustrie - Qualitätsmanagement Center - VDA - QMC, Германия) [3]. В настоящее 
время принята новая версия данного стандарта ISO 9001:2015 Quality management systems 
— Requirements (IDT) – «Система менеджмента качества. Требования». Вне зависимости от 
отраслевой направленности предприятия СМК требует обязательного использования как во 
время внедрения самой системы, так и в дальнейшей деятельности предприятия. Хотя 
стандарты ИСО серии 9000 не требуют наличия на предприятии программных средств для 
внедрения, использования и поддержания СМК, модули СЭД, предназначенные для 
функциональной поддержки СМК, значительно упрощают процедуры работы с СМК и 
управления документацией в целом, когда как традиционные «ручные» процедуры не 
обеспечивают должной оперативности и качества доведения информации до сотрудников.  

Одной из процедур системы менеджмента качества является управление документацией, 
которая задает единые правила работы с документами. Управление документацией 
предусматривает классификацию документов в системы документации по определенным 
функциям и признакам, а также определение видов документов, составляющих системы 
документации. В соответствии с ГОСТ Р 7.0.8 - 2013. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения. Система документации представляет собой совокупность документов, 
взаимосвязанных по признакам назначения, сферы деятельности и единых требований к их 
оформлению [1]. Соблюдение единых правил работы с документами существенно 
облегчает взаимодействие всех структур и повышает эффективность их работы [7]. СЭД 
дает возможность создавать шаблоны документов, а также построить маршрут движения 
данного документа в соответствии с правилами. Управление документацией 
распространяется на все уровни управления, а также как на внутреннюю документацию, 
так и на внешнюю. Управление документацией предполагает непрерывность, строгий 
регламентированный порядок введения в действие и учета всех действующих в 
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организации документов, применение четко регламентированных методов и правил, 
использование только утвержденных и учтенных действующих документов. 

Модуль СЭД, предназначенный для управления документацией, должен обеспечивать 
цикл управления документацией и поддерживать следующие процессы: 

− подготовку, согласование и утверждение документов по качеству, обеспечение всего 
жизненного цикла нормативных документов в организации; 

− управление актуальностью документов (контроль истечения срока действия 
документа, информирование ответственных должностных лиц о необходимости 
пересмотра, анализа, если требуется — актуализации документа, о внесении доработок, о 
продлении срока действия документа); 

− поддержку инициативных аудитов соответствия, задокументированного и 
фактически существующего в организации процесса (инициативный аудит в отличие от 
планового инициируется участниками процесса, или его поставщиками, или потребителями 
результатов при выявлении существенных расхождений между описанием 
задокументированного процесса и фактическим выполнением работ по нему) [8]. Цикл 
управления документацией с использованием СЭД представлен на рисунке 2 [8]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Цикл управления документацией с использованием СЭД 
 
На российском рынке СЭД представлен широкий выбор автоматизированных систем 

управления документацией для автомобилестроительной отрасли. Так, например, компания 
1С предлагает программное решение «1C: Предприятие 8.Управление производственным 
предприятием», охватывающее основные контуры управления и учета на 
производственном предприятии и позволяющее организовать комплексную 
информационную систему, соответствующую российским, международным и 
копоративным стандартам и обеспечивающую финансово - хозяйственную деятельность 
предприятия. Данное программное решение имеет двуязычный интерфейс (русский и 
английский), что удобно использовать на российских предприятиях, которые имеют 
филиалы или дочерние предприятия за рубежом, а также в иностранных компаниях, 
работающих в России. «1C: Предприятие 8.Управление производственным предприятием» 
может быть использовано как самостоятельно, так и совместно с прикладным решением 
«1С: Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными», что позволяет снизить 
издержки на стадии конструкторско - технологической подготовки производства (КТПП), 
обеспечить комплексное управление данными об изделии, включая технологию, на всех 
этапах его жизненного цикла. Кроме того, «1С: Предприятие 8. PDM Управление 
инженерными данными» тесно взаимодействует с CAD - системами, которые применяются 
для трехмерного проектирования. 

Подготовка проекта 
документа 

Согласование и 
утверждение документа 

Ввод в действие 
документа 

Анализ 
несоответствий 

Контроль качества, 
проведение аудитов 

Архивирование 



53

В заключение, следует сказать, что на автомобилестроительном предприятии, которое 
непосредственно связано с производством, СЭД – объективная необходимость, ее можно 
рассматривать как инструмент «бережливого производства» и «бережливого офиса». 
Упорядочиваются бизнес - процессы, происходит физическое освобождения места, 
предназначенное для хранения документов, сокращаются затраты на копирование и 
доставку, и как следствие, происходит сокращение затрат на ресурсы (бумагу, технику), 
уменьшается время выполнения работ с документами, появляется возможность 
выполнения новых типов задач. СЭД на автомобилестроительном предприятии, с учетом 
специфики организации, решает не только задачи по автоматизации стандартных процедур 
/ процессов документооборота, т.е. автоматизацию общего документооборота, но и 
обеспечивает функциональную возможность автоматизации более узкой / специфической 
направленности, а именно управление конструкторской и технической документации, 
создание архива такой документации и поддержки системы менеджмента качества 
предприятия; а также позволяет эффективно планировать деятельность предприятия, 
оптимизировать производственные мощности, сократить сроки и себестоимость перевозок 
и выстроить плодотворный диалог с поставщиками, производителями, дилерами, повысить 
клиентоориентированность. 
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Аннотация: 
Энергосбережение на производственных предприятиях – это комплекс мероприятий и 

процедур, направленных на увеличение объема вырабатываемой продукции при 
постоянном расходе топлива и сырья или снижение энергопотребления при постоянной 
мощности производства. На промышленных предприятиях вопрос энергосбережения 
особенно актуален, т.к. затраты на энергоснабжение в производственных компаниях 
доходят до 50 % от общей массы затрат. 
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Энергоэффективность; повышение энергоэффективности; энергосбережения; 

энергоёмкость; промышленные предприятия; 
На сегодняшний день, по сравнению с прошлыми годами, энергоёмкость российской 

экономики снизилась на 7,5 - 8,5 % по различным оценкам. На данный процесс, огромное 
влияние оказал экономический кризис, вследствие которого, энергоёмкость внутреннего 
валового продукта (ВВП) увеличилась на 3 % . Основной вклад в снижение энергоёмкости 
ВВП внесли структурные сдвиги в экономике и восстановительный рост промышленности.  

На данный момент, в отношении снижения энергоёмкости, потенциал текущего цикла 
структурных сдвигов практически исчерпан. Технологическое сбережение сдерживается 
дефицитом инвестиций, а так же, ограниченной мотивацией потребителей энергии к 
увеличению энергоэффективности и недостаточной эффективностью мер государственной 
политики по их мобилизации. 

Вследствие этого, уровень энергоёмкости производства важнейших отечественных 
промышленных продуктов хуже среднемировых в 1,2 - 2 раза, а в сравнении с лучшими 
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мировыми практиками – в 1,5 - 4 раза. Слабая энергоэффективность порождает высокие 
расходы на энергоносители в себестоимости, что в целом, приводит к низкой 
конкурентносособности российской продукции. Одним из основных сценарных условий 
при прогнозировании перспектив развития ТЭК является развитие энергосбережения и 
повышение энергоэффективности в секторах - потребителях энергии. 

Предусматривается, что за счет соответствующих мероприятий при средних темпах 
роста ВВП в 2 - 3 % в год средний темп роста энергопотребления составит 1,4 - 1,6 % . 
Указанное снижение энергоемкости ВВП в 1,3 - 1,5 раза (или в объеме 315 - 580 млн т у.т. в 
год) предполагается достичь: на 2 / 3 (215 - 390 млн т у.т.) за счет структурной перестройки 
российской экономики и опережающего роста неэнергоемких отраслей обрабатывающей 
промышленности, строительства, сферы услуг (с соответствующим снижением доли 
сырьевых и энергоемких отраслей на 3 - 4 п.п. к 2035 году), на 1 / 3 (100 - 190 млн т у.т.) – за 
счет технологической модернизации и развития. В частности, к 2035 году ожидается 
снижение удельного расхода топлива на транспорте на 13 % в консервативном и на 15 % в 
оптимистическом сценарии за счет оптимизации ДВС и использования новых материалов в 
автомобилестроении. [1, с. 35] 

Решением данной проблемы будет являться – максимальная реализация имеющегося 
потенциала энергосбережения путём увеличения энергетической эффективности во всех 
отраслях экономики и приближением её к уровню лучших мировых практик. 

Такое решение связано с совершенствованием системы государственного управления в 
области энергосбережения, а так же повышения энергетической эффективности, которая в 
свою очередь, создаёт весомые стимулы для привлечения в эту область государственных и 
частных инвестиций.  

Для этого следует применять как уже используемые (концессии, энергосервисные 
договоры, налоговые и иные льготы), так и новые для России, но хорошо 
зарекомендовавшие себя в международной практике инструменты (целевые соглашения с 
крупнейшими потребителями энергетических ресурсов, частные венчурные, револьверные 
и иные фонды и т. д.).  

Как показала мировая практика – источниками финансирования мероприятий в области 
повышения энергоэффективности и энергоснабжения, могут стать меры регулирования цен 
и тарифов (если учитывать на их рост социально обоснованные ограничения). Для этого 
необходимо применение во всех инфраструктурных секторах методологии долгосрочного 
стимулирующего регулирования - начиная с этапа формирования документов 
стратегического планирования и до принятия конкретных тарифных решений для 
регулируемых инфраструктурных организаций как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов Российской Федерации, необходимо учитывать важность повышения 
надежности и качества энергоснабжения, и, несомненно, повышения эффективности 
функционирования субъектов энергетики. [2, с. 346] 

В состав мер по реализации потенциала повышения энергоэффективности и потенциала 
энергосбережения будут входить, во - первых, совершенствование нормативно - правовой 
базы, не исключая введение запрета на использование и производство энергетически 
малоэффективной техники, зданий, технологических процессов, оборудования. 

Во - вторых, налоговое и неналоговое стимулирование использования компаниями 
лучших доступных технологий (НДТ), включая применение и разработку 
соответствующих справочников и реестров НДТ в целях технического и экологического 
регулирования, и, несомненно, приобретения энергоэффективного оборудования. 

В - третьих, для реализации потенциала энергосбережения и повышения 
энергоэффективности необходимо использовать средства бюджетов различных уровней, 
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внебюджетных средств, средств институтов развития. Туда же относятся финансирования 
проектов в области энергоэффективности и энергосбережения (включая компенсацию 
процентной ставки по соответствующим кредитам), предоставление государственных 
гарантий по кредитам на реализацию проектов энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. 

Совершенствование законодательства Российской Федерации в части контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг – так же необходимо, так как это поможет 
создать нужные условия для реализации проектов в области энергосбережения и 
приобретения энергоэффективного оборудования. [3, с. 162] 

Результатами реализации предлагаемых решений уже к 2020 году станет – при прочих 
равных условиях – ускорение снижения энергоёмкости ВВП России.  

В долгосрочном периоде можно ожидать значительное приближение энергоёмкости 
ВВП России к показателям стран Западной Европы, Китая, США и Японии.  

Важным следствием политики энергосбережения станет также существенное 
сдерживание роста эмиссии парниковых газов и сокращение вредных выбросов 
энергетического комплекса в окружающую среду. 
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РОЛЬ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ИННОВАЦИОННОМ  
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Использования новейших инструментов, а именно, бережливого производства, берет 

начало в 1950 - х гг. В отечественных компаниях применение бережливой философии 
начинается с 2000 - х гг. «Lean production» обретает особую актуальность в настоящее 
время. Оптимизация и сокращение расходов происходит на всех уровнях экономики. 
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Основной целью данной концепции следует считать достижение минимальных затрат 
труда, минимальных сроков по созданию новой продукции, гарантированной поставки 
продукции заказчику, а также высокое качество при минимальной стоимости. Во - первых, 
издержки могут быть уменьшены путем использования более дешевого сырья, что, в свою 
очередь, свидетельствует о низком качестве продукции. Во - вторых, путем оптимизации 
производства. Если первый вариант минимизации издержек обречен на банкротство 
компании, то второй вариант позволяет повысить выручку компании, но и улучшить 
качество производства в целом. 

Основополагающая идея бережливого производства – выявить и исключить из 
технологического процесса все лишние действия и операции, которые не участвуют в 
создании ценности продукции для клиента, а только увеличивают ее себестоимость – 
является исключительно прогрессивной и не имеет аналогий в других производственных 
системах. 

Среди преимуществ бережливого производства следует отметить: 
 - прикладной характер. Создание потока ценностей подразумевает конкретные 

рекомендации по реорганизации дизайна цехов и производственных участков – ликвидация 
практики размещения единиц оборудования по типам и выстраивание их в поток.  

 - малозатратность, так как не требует установки дорогостоящего оборудования и 
программного обеспечения; 

 - сокращает сроки изготовления продукции, а значит, увеличивает выпуск продукции; 
 - сокращает издержки за счет ликвидации “брака”, а значит, снижает себестоимость 

продукции; 
 - позволяет работать от заказа, а не от прогноза (то есть не делать ничего лишнего). 
Основные инструменты lean production представлены на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Основные инструменты Lean Production 

 
Данную концепцию называют реальным и доступным инструментом повышения 

конкурентоспособности предприятия, поскольку ее можно использовать во всех сферах 
деятельности за счет реорганизации производства. При использовании данного 
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инструмента в российской действительности следует учитывать специфику ведения 
российского бизнеса, иначе не будет получен заявленный результат. 

Рассмотрим основную сущность составляющих инструментов. Философия 5С 
заключается в соблюдении принципов и методов организации рабочего пространства. Как 
утверждают психологи, рабочее место – это источник вдохновения, поэтому на нем не 
должно быть ничего лишнего. Данная философия предусматривает выполнение 5 шагов, 
которые рассмотрены в следующей таблице 1.  

 
Таблица 1 – Определение шагов 5С 

№ Шаг 5С Описание шага 
1. Сортировка  

(Seiri) 
Распределение предметов по своим зонам, избавление 
от ненужных вещей 

2. Систематизация 
(Seiton) 

обеспечение доступности к предметам первой 
необходимости на рабочем столе  

3. Содержание в чистоте 
(Seiso) 

Проведение генеральной уборки, а также постоянного 
поддержания чистоты 

4. Стандартизация 
(Seiketsu) 

Создание инструкции, которую необходимо довести до 
каждого сотрудника 

5. Совершенствование 
(Sitsuke)  Доведение предыдущих шагов до автоматизма 

 
Философия кайдзен подразумевает постоянные, долгосрочные улучшения отдельных 

элементов на предприятии. Особое внимание уделяется самому процессу. На практике это 
обеспечивается пошаговым выполнением цикла Деминга (PDCA): планируй > делай > 
проверяй > воздействуй. Особое внимание уделяется самому процессу. 

Карта потока создания ценности (КПСЦ) – инструмент методологии Lean, с помощью 
которого исследователь может увидеть и понять материальный и информационный потоки 
создания ценности. Необходимо идентифицировать действия, не приносящие пользу, 
чтобы максимально сократить затраченное на них время. Total Productive Maintenance 
(TPM) – философия вовлечения всего персонала в действие, с целью достижения 
максимального результата при использовании оборудования, предотвращая любые из 
видов потерь. 

Многие специалисты придерживаются точки зрения, что необязательно использовать все 
инструменты бережливого производства на предприятии. Достаточно одного инструмента, 
при условии регулярного и правильного пользования. 

Компания ПАО Сбербанк начала внедрять lean систему, благодаря которой можно 
увидеть получение эффективного результата, которые видят не только сотрудники 
компании, но и клиенты. Основная проблема компании была – частые жалобы на долгое и 
некачественное обслуживание. За последние десять лет, компания сократила 30 % 
персонала, что доказывает эффективное использование инновационных технологий. На 
сегодняшний день ПАО Сбербанк имеет положительный опыт внедрения концепции.  

Та же существует положительный пример использования бережливого производства в 
компании ООО «БелАгро». Данная компания создает инновационный продукт – 
минераловатный субстракт, который позволяет легко выращивать овощи в защищенном 
грунте. Бережливое производство позволило компании сократить производство 
бракованной продукции в 95 раз. Данная философия внедрена на предприятии и 
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используется на всех уровнях: от рядового сотрудника до начальства. После того, как в 
начале производства был обнаружен брак, компания понесла убытки. С тех пор в данной 
компании создан специальный отдел, сотрудники которого контролируют каждый процесс 
производства. При обнаружении возможного брака работа останавливается, устраняется 
проблема, и производство переходит снова на первый этап. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день использование Lean технологии 
невозможно без использования инноваций. Бережливое производство позволяет компании 
получить преимущество в себестоимости и цене, при условии, если компания использует 
современные технологии. Инструментарий Lean позволяет достичь максимальной 
эффективности, в частности: улучшить качество продукции, снизить трудозатраты, 
сократить время простоя, избежать брака на производстве, а также повысить 
корпоративную культуру компании. Данные инструменты позволяют совершенствовать 
производство и быстро адаптироваться к меняющейся действительности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Джеймс П. Вумек, Дэниэл Т. Джонс. Бережливое производство. – М.: Альпина 
Паблишер, 2013. 

2. Джеймс П. Вумек, Дэниел Т. Джонс. Бережливое производство. Как избавиться от 
потерь и добиться процветания вашей компании. – М.: Альпина Паблишер, 2017. 

3. Дробышевская Л.Н., Игнатова Л.В. Становление и развитие бережливого 
производства // Экономика и предпринимательство. 2015. № 11 - 1 (64 - 1). С. 883 - 888. 

4. Клочков Ю.П. «Бережливое производство»: понятия, принципы, механизмы // 
Инженерный вестник Дона. – 2012. – Т. 20. – № 2.  

5. Масааки И. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний. – М.: Альпина Бизнес Букс, 
2017. 

© Л.Н. Дробышевская, К.Ю. Приходченко, 2017 
 
 
 

УДК [658.153:631.115]:005.52 
А. Г. Прудников  

д.э.н., профессор кафедры «Экономического анализа» 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

Е. А. Красногорская  
магистрант 2 курса  

учетно - финансового факультета 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ АГРАРНОЙ 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Традиционная методика анализа финансового состояния хозяйствующих субъектов 
аграрной сферы деятельности, по нашему мнению, имеет ряд недостатков, не позволяющих 
дать точную оценку ликвидности оборотных активов, ликвидности бухгалтерского баланса, 
платежеспособности, финансовой устойчивости, оборачиваемости капитала. Так, 
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несовершенство методики анализа и оценки ликвидности оборотных активов 
сельскохозяйственных организаций состоит в использовании стоимости незавершенного 
производства отраслей растениеводства и животноводства, не являющейся годовым 
оборотом в отчётном году [1, с. 171]; стоимость незавершенного производства на конец 
года представляет собой часть себестоимости продукции будущих периодов. Поэтому при 
определении и оценке ликвидности оборотных активов целесообразно исключать его 
стоимость из балансовой стоимости оборотных активов; это позволит повысить точность 
оценки ликвидности оборотнях активов и платёжеспособности сельскохозяйственных 
организаций [3, с. 101 - 102].  

Апробация представленного выше методического приёма совершенствования 
традиционной методики анализа ликвидности оборотных активов по финансовой 
отчётности ПАО Племзавод «За мир и труд» Павловского района выявила значительные 
различия оценки ликвидности оборотных активов по усовершенствованной и 
традиционной методикам.  

ПАО «Племзавод «За мир и труд» входит в число сельскохозяйственных компаний 
Краснодарского края, занимающихся производством продукции растениеводства и 
животноводства. Основными видами производимой продукции являются: зерно, 
маслосемян подсолнечника, сахарная свекла, второстепенными отраслями представлены 
овощеводство, садоводство. Из животноводческих отраслей главными являются: 
скотоводство, свиноводство. Развита промышленная переработка продукции.  

Экспресс - оценка финансового состояния организации показала его неустойчивость, 
низкую ликвидность оборотных активов, затруднения с платежеспособностью. Так, по 
данным бухгалтерского баланса организации коэффициент текущей ликвидности 
оборотных активов на конец 2011 г. был равен 1,35, на конец 2012 – 2014 гг. его величина 
варьировалась от 0,144 (2013г.) до 0,234 (2014г.), а на конец 2015 г. повысилась до 0,97 с 
использованием традиционной методики. По усовершенствованной методике – 
исключении из балансовой стоимости оборотных активов стоимости незавершенного 
производства – величина коэффициентов текущей ликвидности значительно меньше 
величины коэффициентов, исчисленной по традиционной методике: на конец 2011 г. 
величина коэффициента уменьшилась до 0,934, на конец 2012 г. она снизилась до 0,1, в 
2013 г. 0,088, в 2014 г. 0,183, в 2015 г. до 0,722.  

В сравнении с традиционной методикой величина коэффициента текущей ликвидности 
меньше на 0,415 на конец 2011 г., на конец 2012 г. она была меньше на 0,067, в 2013 г. на 
0,056, в 2014 г. 0,051, в 2015 г. на 0,247 меньше вследствие исключения стоимости 
незавершенного производства из балансовой стоимости материально - производственных 
запасов. Стоимость незавершенного производства была равна на конец года: в 2011 г. 
181332 тыс. руб., 2012 г. 164778 тыс. руб., на конец 2013 г. 141462 тыс. руб., в 2014 г. 
124110 тыс. руб., 2015 г. 172012 тыс. руб.  

Значительную неточность оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
организаций дает традиционная методика ее анализа. Согласно традиционной методике 
финансовую устойчивость характеризуют абсолютные и относительные показатели 
соотношения источников финансирования и балансовой стоимости материально - 
производственных запасов. При этом абсолютные показатели представлены разницей 
между источниками финансирования и балансовой стоимостью материально - 
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производственных запасов: разницей между величиной наличия собственных оборотных 
средств и балансовой стоимостью запасов; разницей между суммой наличия собственных 
оборотных средств, части долгосрочных кредитов, займов, направленных на 
финансирование запасов, и балансовой стоимостью запасов; разницей между суммой 
наличия собственных оборотных средств, части долгосрочных кредитов, займов, 
направленных на финансирование запасов, краткосрочных кредитов, займов, и балансовой 
стоимостью запасов. Эту рекомендацию дали А. Д. Шеремет и Е. В. Негашев [1, с. 175].  

В ряде последних публикаций предложено формировать второй сценарий источников 
финансирования как разность между суммой наличия собственных оборотных средств и 
общей величины долгосрочных обязательств, и балансовой стоимостью материально - 
производственных запасов [2, с. 525]. 

Несовершенство традиционной методики анализа и оценки финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных организаций заключается, по нашему мнению, в следующем: 
формирование второго и третьего источников финансирования запасов с использованием 
долгосрочных кредитов и займов, как нереального источника, который только отражается в 
бухгалтерском балансе как задолженность. Поэтому реальными источниками 
финансирования материально - производственных запасов являются: наличие собственных 
оборотных средств; сумма наличия собственных оборотных средств и краткосрочных 
кредитов, займов [4, с. 13].  

Наличие собственных оборотных средств определяется по разнице между итогом 
раздела III бухгалтерского баланса («Капитал и резервы») и итогом раздела I 
(«Внеоборотные активы»). 

Сравним результаты анализа и оценки финансовой устойчивости ПАО Племзавод «За 
мир и труд» по традиционной и усовершенствованной методике. Анализ с использованием 
традиционной методики показал: собственные оборотные средства на конец 2011 г. 
отсутствовали, их недостаток был равен 1869226 тыс. руб., а разница между недостатком 
собственных оборотных средств и балансовой стоимостью запасов равна 2242336 тыс. руб.; 
сумма недостатка собственных оборотных средств, долгосрочных обязательств равна 
152470 тыс. руб.; сумма недостатка собственных оборотных средств, долгосрочных и 
краткосрочных кредитов, займов на конец 2011 г. была равна 469452 тыс. руб. Если же 
исключить долгосрочные обязательства из общей суммы источников финансирования 
запасов, то общая сумма недостатка собственных оборотных средств и краткосрочных 
кредитов, займов на конец 2011 г. составит 1552264 тыс. руб. На конец 2015 г. недостаток 
собственных оборотных средств уменьшился до 21536 тыс. руб.; для покрытия запасов 
собственными оборотными средствами необходимо было их сумму увеличить до 374017 
тыс. руб.; сумма недостатка собственных оборотных средств и долгосрочных обязательств 
была равна 21536 тыс. руб., и для покрытия запасов величина источников финансирования 
должна быть равна 374017 тыс. руб.; сумма трёх источников финансирования запасов 
согласно традиционной методике равна 482343 тыс. руб.; сумма трёх источников 
превышает балансовую стоимость запасов на 129862 тыс. руб. В связи с отсутствием 
задолженности по долгосрочным кредитам и займам на конец 2015 г. оценка финансовой 
устойчивости организации по традиционной методике совпадает с оценкой по 
усовершенствованной методике. То есть сумма собственных оборотных средств и 
краткосрочных кредитов, займов равна 482343 тыс. руб. а разность между этой суммой 
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источников финансирования и балансовой стоимостью запасов равна 129862 тыс. руб. – 
она превышает стоимость запасов, что указывает на финансовую устойчивость 
организации; относительная оценка финансовой устойчивости по величине коэффициента 
соотношения общей суммы источников финансирования и балансовой стоимости 
материально - производственных запасов характеризуется как 1,368.  

Таким образом, усовершенствованная методика анализа ликвидности оборотных активов 
и финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций повышает точность 
оценки их финансового состояния, может служить методическим инструментом более 
эффективного управления финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов аграрной 
сферы производства.  
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КОНСАЛТИНГА 
 

В основе консалтинга лежит, прежде всего, наукоемкий процесс. Занимаются 
предоставлением консалтинговых услуг консультативные специализированные фирмы и 
эксперты, которые, несомненно, должны быть профессионалами своего дела, уметь 
качественно и объективно оценивать ситуации различного рода. Далее разрабатываются 
конкретные рекомендации по поводу решения той или проблемы. Благодаря 
консалтинговым агентствам компании имеют возможность передавать друг другу 
определенный наработанный опыт, совершать эквивалентный обмен знаниями и идеями в 
области управления предприятием. Полезный «бартер» осуществляется и на более высоком 
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уровне, а именно при взаимодействии отраслей или даже целых государственных 
экономик. [3; с. 71 - 72] 

Услуги консалтинга оказываются как в целом по прерогативам управленческого 
характера, так и по более узким вопросам. Это могут быть задачи, касающиеся повышения 
производительности труда, управления качеством продукции, финансовый мониторинг 
организации, планирование производства как на среднесрочной основе, так и в перспективе 
на несколько лет с учетом прогнозов и тенденций, в зависимости от сферы деятельности 
предприятия. В настоящее время многие фирмы обращаются к консультантам именно 
сторонних организаций, а не создают соответствующие отделы на собственных 
предприятиях, потому как считают данное решение наиболее выгодным. На сегодняшний 
день и объем, и уровень предоставления указанных услуг достаточно высоки. 

Управленческий консалтинг (при рассмотрении российского рынка) можно качественно 
разделить по нескольким направлениям. Это вопросы, которые связаны с повышением 
эффективности управления продажами, операционного планирования, разработка 
всевозможных тактик и стратегий, финансовый менеджмент. Формирование 
организационной культуры предприятия. 

Система и структура управления организацией, безусловно, важны, но это отнюдь не 
единственные элементы в базовой методологии консалтинга. Различают также налоговый, 
информационный, кадровый, юридический консалтинг. [2; с. 81 - 83] 

Использование фирмой интеллектуального капитала, предоставленного рынком, а далее 
его применение в собственных целях, является фактом наличия у нее деловой культуры 
высокого уровня, что является опосредованным залогом повышения деловой репутации. 
При принятии важного управленческого решения высококвалифицированный консультант 
просто необходим. 

Стоит сказать о похожих характеристиках предоставления услуг консалтинга и аудита и 
идентичной принадлежности к рынку финансов и интеллектуальной собственности. 
Отличие этих двух институтов в методах реализации приемов при решении четко 
поставленных задач. 

Наиболее обобщенная трактовка понятия «консалтинг» гласит: консалтинг – это полный 
или частичный аутсорсинг бизнес - процессов в интеллектуальной деятельности заказчика 
(клиента). 

Посредством консалтинга обеспечивается исполнение самых разнообразных позиций 
компании: политика маркетинга, рекламная деятельность и т.д.  

Итогом, результатом консалтинговой деятельности является продукт интеллектуального 
характера. [1; с. 164 - 166] К данному определению можно отнести открытия, проекты, 
патенты, технологические и технические описания и многое другое. 

Осуществляя при помощи консалтинга аутсорсинг бизнес - процесса, клиентом может 
быть не только конечный потребитель продукта, но и посредник, разработчик продукции 
для пользователя. Консалтинг как «чистая» услуга квалифицируется посредством четырех 
характеристических позиций: во - первых, неосязаемость услуги; во - вторых, 
непостоянство качества; в - третьих, неотделимость от источника; в - четвертых, 
несохраняемость.  

Также в качестве характеристики консалтинга можно добавить то, что между 
поставщиком и потребителем данных услуг складываются в силу больших объемов 
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совместной работы тесные отношения. Существует множество примеров, когда 
сотрудники организаций по предоставлению консультационных услуг переходили работать 
в фирму - клиента.  

У заказчиков всегда есть возможность проанализировать весь спектр предоставления 
консалтинговых услуг и выбрать для себя именно ту фирму, которая будет соответствовать 
всем критериям, служащим первостепенными при выборе сторонней организации для 
помощи в решении различных вопросов.  
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ДЕРИВАТИВОВ В КАЧЕСТВЕ 
ИНСТРУМЕНТА ХЕДЖИРОВАНИЯ РИСКОВ 

 
За последнее время на фоне нестабильной экономической и политической ситуации все 

более появляется потребность в ограничении рисков финансового характера. К ним относят 
и снижение цен на нефть, и скачки касательно курсов валют, и постоянные колебания 
процентных ставок. Во всех этих ситуациях использование механизма хеджирования 
играет немалую роль. 

Вообще деривативами называют финансовые контракты между двумя или более 
сторонами, которые основываются на будущей стоимости базового актива. Но важным 
моментом является то, что зависит рыночная стоимость деривативов не только от 
рыночной стоимости базисного актива. Выплаты по деривативу основаны на 
эффективности базисного актива. Производные финансовые инструменты 
предусматривают определенные обязанности. Во - первых, обязанность стороны или 
сторон договора единовременно или периодически выплачивать денежные суммы в 
зависимости от изменения цен на ценные бумаги, товары, курсы валют и многое другое. [1; 
с. 34] Во - вторых, обязанность стороны или сторон на условиях, которые определены при 



65

заключении договора, в случае если другая сторона предъявит требования продать или 
купить ценные бумаги, товар или валюту, либо заключить договор, который является 
производным финансовым инструментом. 

В - третьих, обязанность одной стороны передать ценные бумаги, товар или валюту в 
собственность другой стороне не раньше третьего дня после дня заключения договора, 
другая сторона обязана принять и оплатить указанное имущество и указать на то, что такой 
договор является производным финансовым инструментом. 

Стоит отметить, что владение деривативным контрактом не всегда обязывает его 
держателей к исполнению положений, которые в нем указаны. Деривативы можно условно 
назвать ценными бумагами второго уровня. Согласно приказу Федеральной службы по 
финансовым рынкам России «Об утверждении положения о видах производных 
финансовых инструментов» выделяется несколько видов производных финансовых 
инструментов таких как: форвардные биржевые и внебиржевые, опционные, фьючерсные, 
свопы. В качестве базового актива могут быть ценные бумаги, товары, процентные ставки, 
индексы, валюта и т.д. 

Производные финансовые инструменты – как биржевые (опционы и фьючерсы), так и 
внебиржевые (форварды и свопы) используются для проведения арбитражных сделок, 
спекулятивных операция и, конечно же, для хеджирования рисков.  

Хеджирование это своеобразная система заключения срочных сделок и контрактов, 
которая учитывает вероятные будущие изменения цен или курсов, целью в данном случае 
является уход от неблагоприятных последствий этих изменений. [3; с. 73] 

Благодаря хеджированию появляется возможность устранить неопределенность, которая 
может возникнуть при планировании будущих денежных потоков. Это позволит иметь 
более полное представление о расходах и доходах будущих периодов.  

Опираясь на современную статистику развитых западных стран, можно говорить о том, 
что для хеджирования рисков деривативы используют более 55 % всех компаний: в 
большей степени валютные деривативы (порядка 46 % ), деривативы на ставки процентов 
(35 % ), а также товарные и иные виды деривативов (10 % и 9 % соответственно). 

Если провести финансово - экономический анализ, можно проследить четкую 
тенденцию движения отечественного рынка деривативов практически вслед за мировым. 
Для того, чтобы более детально разобраться в механизме хеджирования рисков, применяя 
производные финансовые инструменты, нужно изучать использование данных 
инструментов в настоящее время в международной практике. 

В настоящее время именно хеджирование можно отнести к наиболее оптимальным 
способам в управлении рисками. Несовершенство законодательства в данной сфере 
является одной из первостепенных проблем. Параллельно с этим существуют проблемы, 
связанные с регулированием профессиональной деятельности на рынке, несовершенной 
инфраструктурой рынка, налоговые проблемы и проблемы бухгалтерского учета и др. [2; с. 
52] 

Подводя итог всему выше сказанному, нужно сказать о том, что российский рынок 
деривативов на сегодняшний день имеет, безусловно, огромный потенциал для развития, но 
все же не в полной степени соответствует потребностям экономического развития и 
обеспечения условий роста экономики. В первую очередь необходимо усовершенствование 
законодательства по регулированию дериватовов, повышение уровня финансовой 
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грамотности граждан. Также привлечение иностранных участников на российский рынок 
деривативов приведет к снижению стоимости использования инструментов для 
хеджирования. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

 
На сегодня актуальным в сфере финансов является вопрос государственных 

заимствований. Они являются одним из существенных источников финансирования 
дефицита ресурсов.  

Важным является определение уровня влияния, которое государственный долг 
оказывает на состояние финансовой системы, денежного обращения и на 
функционирование экономики в целом. Поэтому механизм управления государственным 
долгом, представляет собой комплекс мероприятий по регулированию состояния 
финансовой системы. Объем государственного долга и его структура являются основными 
показателями отражающими степень зрелости и мощи национальной экономики. 

 В условиях кризиса меры центральных правительств по сдерживанию негативных 
последствий смягчили его воздействие на экономическую конъюнктуру. В частности, в 
качестве меры по стабилизации финансовой системы были увеличены дефициты бюджетов 
путем ослабления налоговой нагрузки на компании и домохозяйства, повышены 
социальные обязательства. Но это привело к росту государственного долга до опасных 
значений, при которых обслуживание долга может стать затруднительным, вызывая 
проблемы в размещении государственных облигаций и ростом ставок по ним. 

В международной практике для определения уровня долговой нагрузки на экономику 
используется показатель государственного долга относительно доли в объеме ВВП в 
процентах. В современной макроэкономической теории существует множество моделей, 
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предназначенных для определения оптимальных и максимальных объемов заимствований, 
безопасных для государственного устройства. Например, уровень долгового бремени 
субъекта вполне приемлем, если отношение величины прямого долга (без учета условных 
обязательств) к текущим доходам лежит в диапазоне от 30 до 40 % .  

Долговое бремя рассматривается как большое, когда расходы на обслуживание долга 
составляют более 15 % от совокупных расходов. Оптимальное соотношение определяется в 
зависимости от структуры бюджета и уровня потребностей государственного сектора в 
указанных пределах, то есть, не более 50 % . [4,с.40] 

На практике государства не всегда придерживаются оптимальной структуры. 
Рассмотрим сравнительные данные о долговой нагрузке по 15 странам на конец 2016 г., 
приведенные в Основных направлениях государственной долговой политики Российской 
Федерации на 2017 - 2019 гг. Графически они представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Уровень долговой нагрузки и кредитные рейтинги стран. [1,с.7] 
 
На рисунке видно, что общий объем долговой нагрузки в Российской Федерации 

находится в безопасных пределах, то есть менее 15 % ВВП.  
По ряду стран долговая нагрузка достигла критического уровня. Например в Японии она 

в 2,5 раза превышает ВВП. В благополучной Германии составляет 68 % ВВП, то есть на 18 
% превышает критичный уровень заимствований. 

Объем заимствований и их структура определяется долговой политикой государства, 
которая во многом зависит от внешнеэкономического положения страны и состояния 
мировой экономики. Финансовый кризис 2011 года затронул в той или иной степени все 
государства. Экономический циклический спад и неопределенность в прогнозировании 
развития ситуации создают трудности для выбора политики. От правильности определения 
целей и механизмов реализации зависит состояние и развитие национальной экономики, 
доверие к ней как к заемщику. 

Важным показателем, характеризующим государственный долг является структура 
заимствований. Обычно займы размещаются внутри страны и за границей. Внутренний 
долг страны — это обязательства, возникающие в национальной валюте. Внешний долг 
составляют обязательства в иностранной валюте.[3,с.180] Внешние заимствования в 
определенной степени угрожают экономической безопасности страны, так как возникает 
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зависимость от внешних (иностранных) кредиторов. Поэтому рост внутреннего долга 
менее опасен для национальной экономики по сравнению с ростом ее внешнего долга. 
Возникают определенные изменения в экономической жизни, последствия которых могут 
быть весьма значительны. Это связано с тем, что погашение государственного внутреннего 
долга приводит к перераспределению доходов внутри страны. Перераспределение 
происходит не только между социальными группами населения. В случае долгосрочных 
заимствований перераспределение осуществляется между поколениями, то есть дети 
рассчитываются по займам родителей.  

Рассмотрим структурную политику, проводимую в её рамках Российской Федерацией. 
Проанализируем данные о структуре долговых заимствований в период 2013 - 2016 гг. и 
плановые показатели на период 2017 - 2019 гг., приведенные Министерством финансов РФ. 
Наглядно динамика структуры государственного долга РФ в период 2013 - 2019 гг. 
представлена на рисунке 2. 

Таким образом, на рисунке отражена долговая политика РФ в отношении структуры 
заимствований. Структура приведена в процентах к ВВП, что позволяет соотнести и долю в 
долговой нагрузке как внутренних заимствований, так и внешних. Наблюдается тенденция 
нарастания доли внутреннего долга с 8,1 % ВВП в 2013 году до 9,5 % ВВП в 2016 году. В 
части доли внешних заимствований можно отметить неравномерное колебание в границах 
2,6 — 4,5 % ВВП. 

 

Рисунок 2. Динамика структуры государственного долга РФ в 2013 - 2019 гг. в % к ВВП. 
 
 Тенденции 2013 - 2016 гг. во многом связаны с внешними экономическими и 

политическими условиями. Иностранные государства ввели ограничения во взаимной 
торговле и инвестициях для российских компаний, фактически закрыв доступ к 
международному рынку капитала. Замедление темпов роста экономики, привели к 
ослаблению национальной валюты, ускорению инфляции, снижению цен на товары 
российского производства. Как результат, снижение кредитного рейтинга многих компаний 
до отрицательного для инвестиций уровня и значительное снижение налоговых 
поступлений в государственный бюджет. [1] 

 Судя по последним макроэкономическим данным, восстановление мировой экономики 
все еще очень слабое, поэтому развитые страны будут стараться избежать сокращения 
расходов и повышения налогов всеми доступными способами. Что касается финансовых 
рынков, то повышение ставок и стерилизация ликвидности вынудят инвесторов изымать 
средства из рискованных активов, что приведет к их оттоку и обвалу рынков.[2,с.128] 
Поэтому государственная долговая политика в предстоящие три года будет направлена на 
увеличение внутренних заимствований до 11,7 % ВВП в 2019 году. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных условиях важным 
вопросом государственной политики является долговая политика. Заимствования являются 
одним из инструментов воздействия на экономику со стороны государства. Оптимальные 
показатели долговой нагрузки для экономики составляют 15 - 50 % ВВП. Для Российской 
Федерации в 2016 году данный показатель составил 13 % . Это значит, что 
государственный бюджет имеет возможность для наращивания государственного долга 
минимум в размере 2 % ВВП. В основных направлениях долговой политики РФ на период 
2017 - 2019 гг. предусматривается увеличение государственного долга за счет внутренних 
заимствований.  
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Аннотация: В этой статье рассмотрена система реализации правового обеспечения 
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Прогрессивная демографическая обстановка в РФ в значительной степени обусловлена 

социально - экономическими процессами, происходившими в 20 веке во второй половине 
века в РФ раз в год появлялись на свет 2 - 2,5 млн. детей, а умирали 1 - 1,5 млн. человек. 
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Длительность жизни людей многократно увеличивалось и приближалось к показателям 
европейских государств. Средняя продолжительность жизни в этот момент составляла 68 
лет. 

Вспомогательная мера государственной поддержки семей, имеющих детей - 
материнский (семейный) капитал, введенный с 1 января 2007 года, провоцирует увеличения 
рождаемости в стране. Невысокая рождаемость и отсутствие материальной поддержки 
семей с детьми стали рассматриваться как главные предпосылки кризисной 
демографической ситуации. Почти все молодые семьи не в состоянии принять решение о 
рождении детей не только вследствие серьезности этого шага, но и недоступности 
возможности их обеспечить им хорошее образование и жилье. 

Потому важно, чтоб любая представительница слабого пола, принимая решение о 
рождении ребенка, чувствовала поддержку страны и была безмятежна за будущее 
собственной семьи. Вопрос социальной поддержки семьи в настоящий момент считается, 
на наш взгляд главный проблемой социальной политики в России. 

Тут нужно выделить три нюанса. Во - первых, это демографическая проблема, которая 
имеется в РФ уже достаточно длительный период. 

Только по официальным данным, государство каждый год теряет около 800000 человек. 
Рождаемость становится задачей существования РФ вообще. 
Уже давно политики и публичные деятели на Западе высказывают идею, что государство 

имеет достаточно большую территорию, которая не заселена в должной мере. Во - вторых, 
что особенно важно, в России достаточно низкий уровень жизни населения. И хотя 
практика указывает, что в государствах с невысоким уровнем жизни рождаемость выше, 
чем в развитых странах. 

Социальная поддержка семьи, на нынешний момент, считается ключевым направлением 
в молодой, еще формирующейся социальной политике нашего государства. Общественные 
службы до сих пор нацелены на такие группы населения как пожилые граждане, инвалиды. 
Но не нужно забывать о молодежи, как о будущем нашей страны. 

Средства материнского капитала – это не наличные средства, предусмотренные 
федеральным бюджетом для реализации закрепленного Законом о материнском капитале 
прав граждан, имеющих двух и более детей, для совершенствования жилищных условий 
семьи, получения детьми образования или же на пенсионное обеспечение матери. 

Право на вспомогательные меры государства поддержки, закрепленное этим законом, 
имеет право на материнский капитал, сообразно закону, по которому оно имеет место при 
рождении или же усыновлении ребенка, имеющего русское гражданство, у жителей РФ 
независимо от их место жительства: 

 - у женщин, родивших или же усыновивших второго ребенка начиная с 10 января 2007 
года; 

 - у женщин, родивших либо усыновивших третьего ребенка или же следующих детей 
начиная с 1 января 2007 года, в случае, если раньше они не воспользовались правом на 
материнский капитал; 

 - у мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или 
же следующих детей и раньше не использовали на материнский капитал, в случае если 
решение суда об усыновлении вступила в законную силу, начиная с 1 января 2007 г. 
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При происхождении права на вспомогательные меры государственной поддержки лиц, 
предписанных в законе, не предусматриваются дети: 

 - в отношении которых эти лица были клоуном родительских прав 
 - или же в отношении которых было отложено усыновление, 
 - а еще усыновленные детки, что на день усыновления являлись пасынками либо 

падчерицами этих лиц. 
Именно молодежь будет развивать новаторские технологии, править государством, 

достигать больших высот в искусстве и спорте. И особо стоит обратить внимание на то – 
именно от молодежи находится в зависимости воспроизводство населения, как физическое, 
так и общественное, и нравственное. 

Потому молодая семья нуждается в специальной заботе как страны, так и общества. Что 
бы семейный стиль жизни «вошел в моду», у подростков обязаны быть требуемые 
стартовые возможности, что позволят им начать создание новой ячейки общества – своей 
семьи.  

Предоставление в женщине, родившей второго ребенка, стартового материнского 
капитала призвано поддержать в первую очередь представительницу слабого пола – мать и 
повысить ее социальный статус в обществе и нацелена на стимулирование рождаемости в 
стране.  

Право маме на семейный капитал исчезает и появляется у родителя ребенка независимо 
от присутствия российского гражданства или же статуса лица без гражданства в случае 
погибели маме либо объявление ее умершей, и еще лишения ее родительских прав либо 
отмены усыновления в отношении ребенка, из - за рождения либо усыновлением которого 
обнаруживалось право на материнский капитал, или совершения мамой умышленного 
правонарушения в отношении собственного ребенка. 

До не так давнего времени, проблема социальной поддержки семьи стояла чрезвычайно 
остро. Пособия на ребенка казались неудачной и злой шуткой государства, а никак не 
настоящей поддержкой. Конкретно потому президент и правительство России пришли к 
выводу, что нужны свежие формы поддержки семьи. Результатом этого стал «материнский 
капитал». 

Как уже было сказано выше, у этого закона есть собственные «плюсы» и «минусы». 
Данный закон подвергся критике, ибо некие группы населению через СМИ разговаривали о 
его гендерной несправедливости, так как материнский капитал имеет право получать лишь 
женщина, а, в соответствии с этим, его антиконституционной сущности. 

Помимо прочего почти все критики считали, что раз пособие дается на второго и 
последующих детей, тогда первый ребенок оказался обделенным. В некоторой степени это 
действительно так. Но мы определили собственную ключевую проблему по данному 
вопросу – неважно какова поддержка страны молодой семье – ее нужно утверждать.  

Средства массовой информации неустанно обговаривают тему очередей в детские сады. 
Кроме того нужно будет проводить политику по пропаганде семейного образа жизни. 
Молодежная политика в РФ пребывает не в лучшем из состояний. А так как молодежь 
обязана создавать инновации, управлять государством и, конечно, воспроизводить 
народонаселение. Опыт развитых стран показывает, что система социальной поддержки 
семьи основывается на системе пособий, что существуют в различных вариантах (пособия 
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для всех граждан, пособия для особо нуждающихся), и на системе поддержки семье – 
эмоциональной, педагогической, социально - медицинской. 

Неоспоримо, что надо принимать шаги, чтоб повышать объем материнского капитала, 
так как тот объем, который есть в данный момент, не отображает настоящих потребностей 
семей. Как и во множестве государств, в РФ объем пособий ориентируется прожиточным 
минимумом. Но расчет прожиточного минимума не отображает действительность. 

К инициативам, что пребывают на данный момент на рассмотрении Госдумы и готовы в 
дальнейшем значительно воздействовать на практику выдачи материнского капитала, 
можно отнести следующие: 

 - отменить правило о возможности получения материнского капитала исключительно 
один раз. В случае принятия этого предложения материнский (семейный) капитал станет 
возможно получить не только на второго ребенка, но и на третьего и следующих 
рожденных либо усыновленных детей; 

 - предоставить опекунам возможность пользоваться единовременной безотчетной 
выплатой с помощью средств семейного капитала;  

 - исключить лимитирование, сообразно которому при получении права на получение 
материнского капитала не предусматриваются усыновленные дети, что на день 
усыновления являлись пасынками либо падчерицами заявителя. По воззрению 
организаторов этого предложения, это лимитирование считается бездоказательным, потому 
что оно ставит усыновленных детей в неравное положение к детям, что на день 
усыновления являлись пасынками или же падчерицами. Процветание детей в этом случае 
поставлено в зависимость от их правового положения до этапа усыновления. Законопроект 
не был отклонен, но проходит подготовку к обсуждению в высшей степени медлительно - 
будучи внесен еще в начале мая 2011 года, он до сих пор не был назначен к первому 
чтению; 

 - позволить использовать средства материнского капитала до достижения ребенком 
трехлетнего возраста во всех случаях направления выплаты на совершенствование 
жилищных условий. В настоящий момент такая возможность присутствует исключительно 
для закрытия ипотечных кредитов, предоставленных на приобретение (строительство) 
жилища; 

 - дать возможность мужчинам - единственным усыновителям второго и последующих 
детей пользоваться направлением средств семейного капитала на составление 
накопительной части пенсии. На данный момент этим правом владеют исключительно 
мамы. 

Резюмируя, нужно сделать ряд актуальных выводов: 
 - демографическая обстановка в РФ потребует принятия новых и новых мер для 

стимулирования рождаемости; 
 - исключительную значимость играет поддержка семьи, ибо кроме конкретного 

воспроизводства населения, семья обеспечивает ребенку образование и уход; 
 - поддержка семей носит форму как материальной, так и нематериальной помощи; 
 - финансовая поддержка семьи считается одним из методов стимулирования 

рождаемости. 
Но не нужно забывать, что институт семьи в современном обществе сталкивается не 

только с финансовыми проблемами. 
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КРЕДИТНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
В современных условиях коммерческие банки выполняют важную роль развития 

финансовой системы. Банковский сектор обеспечивает жизнеспособность экономики, 
аккумулируя временно свободные ресурсы между субъектами финансовых отношений. 

Основным продуктом банка в сфере услуг является предоставление кредита 
организациям и населению. Обеспечивая заемщиков необходимыми ресурсами, банки 
способствуют непрерывному развитию хозяйствующих структур и удовлетворению 
потребностей отдельных граждан. 

Так как кредитование является одним из основных источников формирования прибыли, 
особое внимание уделяется возможным рискам при осуществлении этой деятельности, в 
частности, кредитному риску. 

Кредитный риск является наиболее значимым банковским риском, что обусловлено 
важнейшей ролью кредитования в банковской деятельности. Именно кредит стимулирует 
развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для 
расширения воспроизводства, без кредитной поддержки невозможно обеспечить развитие 
хозяйств, предприятий, внедрение новых продуктов и технологий. В то же время операции 
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по кредитованию - это самая доходная статья банковского бизнеса, за счет этого источника 
формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей 
на выплату дивидендов акционерам банка. Однако невозврат кредитов, особенно крупных, 
может привести банк к банкротству, а в силу его положения в экономике, к целому ряду 
банкротств связанных с ним предприятий, банков и частных лиц, поэтому для обеспечения 
стабильности экономической системы государства так важно, чтобы банки имели развитую 
систему управления кредитными рисками [5]. 

Особое внимание этому вопросу стало уделяться во время кризиса 2008 года, когда резко 
сократилась платежеспособность населения и банки стали разоряться. 

Для более полного понимания понятия кредитного риска раскроем его сущность.  
Так экономист Ю.А. Бабичева понимает кредитный риск, как "существующий для 

кредитора риск неуплаты заёмщиком основного долга и процента по нему". А вот другой 
экономист - ученый А.В.Ельнов считает, что кредитный риск нужно понимать как 
ситуацию связанную непосредственно с кредитом, а не с другими экономическими 
формами. 

В банковской практике под риском понимают возможность потери части своих ресурсов, 
недополучения доходов или появлением дополнительных расходов в результате 
осуществления определенных финансовых операций [2,стр.160]. 

Чтобы понять природу кредитного риска необходимо изучить его структуру, а также 
факторы его возникновения. 

В научной литературе существует множество трактовок структурирования кредитного 
риска коммерческих банков. Рассмотри одну из них, разработанную профессором 
Витлинским, В.В. на рисунке 1 [1]. 

 

 
Рисунок 1. Структура кредитного риска 

 
Что касается непосредственно факторов, оказывающих влияние на возникновение 

кредитного риска, их принято подразделять на внутренние и внешние.  
Внутренние факторы связаны с качеством работы персонала банка и ответственностью 

заемщиков. Это может быть неправильно оцененная платежеспособность заемщика или 
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нарушение самих правил кредитования со стороны банка или недобросовестность и 
мошенничество со стороны заявителей.  

Внешние факторы связаны непосредственно с изменениями в экономике и 
государственной политике в стране и в мире, а также степень конкурентоспособности 
самого банка [3]. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что существует множество 
факторов, оказывающих влияние на рост, так называемого, кредитного риска. Так как, 
прибыль от кредитования занимает большую часть всей прибыли коммерческого банка, то 
минимизация кредитных рисков является одним из главных направлений развития 
банковской системы и отдельных ее структур. 
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В связи с развитием мирового экономического кризиса более актуальным 

становится вопрос оценки эффективности государственной политики в глобальной 
экономике. Не последнюю роль в развитии экономики любого государства играют 
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суверенные фонды. Органы государственной власти и управления все больше 
внимания уделяют вопросам их формирования и эффективного использования.  

Россия при формировании инвестиционного процесса также сталкивается с рядом 
трудностей. Чтобы войти в число стран, имеющих высокий уровень благосостояния, 
развитую инфраструктуру, существенную долю высокотехнологичного сектора в 
ВВП, нашему государство необходимо привлечение масштабных инвестиций. Но к 
сожалению, на сегодняшний день экономика России находится в положении 
стагнации. По итогам 2016 г., сокращение инвестиций в основной капитал 
составляет - 2,3 % г / г. Индикаторы инвестиционной активности в декабре 
свидетельствовали о ее снижении. В 2016 г. производство инвестиционных товаров 
продолжило сокращаться, хотя и несколько медленнее по сравнению с 2015 г. ( - 
10,3 и - 13,5 % г / г соответственно). В течение 2016 г. в российской экономике 
прослеживалось несколько негативных тенденций, в число которых входит 
замедление инвестиций. 

С целью повышения инвестиционной привлекательности России, а также 
модернизации ее экономики путем более эффективной реализации средств, в 2011г. 
Правительство РФ создало суверенный инвестиционный фонд – Российский Фонд 
Прямых Инвестиций (РФПИ). Суверенный фонд — это государственный 
инвестиционный фонд, в активы которого входят различные финансовые 
инструменты. К таким инструментам относят акции, облигации, а также имущество, 
драгоценные металлы и т.д. Суверенный фонд является обособленным фондом, 
учрежденный государством и находящийся в его собственности, а конечным 
получателем денег является население страны или региона.  

Одной из главных особенностей суверенных фондов является то, что они 
характеризуются долгосрочностью инвестиций, толерантностью к краткосрочным 
колебаниям доходов и ограничением спекулятивных сделок. Внутри 
инвестиционных фондов происходят крупные сделки, среди которых 31 % 
составляют сумму от 1 до 2,5 млрд долл. США, 28 % — от 2,5 до 5 млрд долл. США, 
9 % — более 5 млрд долл. США. К функциям, выполняемым суверенным фондом, 
относятся: 

1. Сберегательная; 
2. Среднесрочной макроэкономической стабилизации; 
3. Развития национальной экономики; 
4. Высокодоходного управления государственными финансовыми активами; 
5. Стерилизационная; 
6. Управления государственными долями в компаниях; 
7. Пенсионного обеспечения. 
В последнее время суверенные фонды во многих странах стремятся накопить 

значительные резервы и усилить свое влияние на мировом финансовом рынке. 
По состоянию на июнь 2016 г. суверенные фонды управляли значительными 

финансовыми ресурсами, оцениваемыми в более чем 11 трлн долл. США [10]. 
Изменение объема средств суверенных фондов в мировой экономике за последние 2 
года приведено в таблице 1.  
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Таблица 1 – Изменение объема средств суверенных фондов мира 
за 2015 - 2016 гг. 

 
 

За последние 5 лет объем средств суверенных фондов увеличился в 2 раза, несмотря на 
негативное влияние мирового финансово - экономического кризиса. Напротив, некоторые 
суверенные фонды был организованы во время мирового финансово - экономического 
кризиса 2008 г.  

Как известно, Суверенный фонд Саудовской Аравии SAMA Foreign Holdings входит в 
число таких фондов. По данным Института суверенных фондов благосостояния (SWF) 
фонд Саудовской Аравии занимает 7 место среди самых крупных фондов в мире. Он был 
создан в апреле 2008г., до этих пор ее зарубежными активами управляло Валютное 
агентство Саудовской Аравии (Saudi Arabian Monetary Agency, SAMA), Центральный банк 
Королевства Саудовской Аравии. 

Величина его активов к 2016 г. равна 589 млрд долл. Основной источник дохода – 
поступления от экспорта нефти. Примерно 65 % вложений занимают вложения в 
финансовые инструменты с фиксированным доходом, 25 % - вложения в акции, а около 10 
% - вложения в депозиты. Данный фонд является фондом с низким индексом прозрачности 
Линабурга–Мадуэлла, равный 2. Фонд Саудовской Аравии является фондом в 
Центральном банке государства. В свою очередь Центральный банк Саудовской Аравии 
является вторым из старейших банков среди арабских стран и управляет фондом 
Саудовской Аравии SAMA Foreign Holdings. 

Суверенный инвестиционный фонд прямых инвестиций Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ) является менее крупным нежели фонд Саудовской Аравии, он был 
создан в 2011 г., тем самым заложив основу для более эффективной реализации средств, 
направленных на модернизацию российской экономики. РФПИ является дочерним 
предприятием Внешэкономбанка, чей капитал образован из средств федерального 
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бюджета. Данный фонд организован с целью софинансирования иностранных инвестиций 
в модернизацию российской экономики. 

Главной целью Российского фонда прямых инвестиций является обеспечение 
максимального дохода на капитал, который инвестируется самим Фондом и 
соинвесторами. РФПИ может принимать участие в проектах стоимостью 50 - 500 млн долл. 
США с долей не больше 50 % . Капитализация Фонда в 2011 г. составляла 2 млрд долл. 
США, а к 2016 гг. равен 10 млрд долл. США. Российский фонд прямых инвестиций не 
относится к числу традиционных фондов, а является классическим фондом прямых 
инвестиций, инструментом для привлечения дополнительных иностранных инвестиций. 
Главное отличие суверенного фонда заключается в том, что вложения направлены 
непосредственно в российскую экономику, около 80 % , а зарубежные инвестиции, 
примерно 20 % , предназначены для обеспечения синергетического эффекта и должны 
иметь российскую направленность. Еще одним отличием является то, что привлечение 
инвестиций происходит в менее ликвидные активы, но с большей степенью риска, нежели 
инвестиции Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.  

Ожидаемый уровень доходности инвестиций РФПИ больше 20 % , горизонт инвестиций 
– около 5 - 7 лет.  

На сегодняшний день Российским фондом прямых инвестиций разрабатывается более 50 
проектов в таких сферах, как электроэнергетика, энергосберегающие технологии, 
телекоммуникации, медицина, производство сельскохозяйственного оборудования, 
логистика, инфраструктура и другие сферы на общую сумму равную 10 млрд долл. США. 
Со дня основания Фонд провел несколько крупных инвестиционных сделок, привлек 
крупный капитал и продемонстрировал перспективность инвестиций в РФ. 

В 2015 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд королевства 
Саудовская Аравия SAMA Foreign Holdings объявили о создании партнерства, в рамках 
которого стороны организовали совместную инвестиционную деятельность в ряд 
привлекательных проектов, одними из них являются проекты в области инфраструктуры и 
сельского хозяйства на отечественных территориях. Рассматриваемые проекты привели к 
укреплению торгово - экономического и инвестиционного сотрудничества этих двух 
государств. 

На основе договора России и Саудовской Аравии SAMA вложит в партнерство $10 
млрд. Соответствующее соглашение было подписано в результате визита преемника 
Наследного принца, Министра обороны Саудовской Аравии Мухаммада бен Сальмана в 
Россию в рамках ПМЭФ, его личной встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным, а 
также по итогам традиционной встречи Президента РФ с членами Международного 
экспертного совета РФПИ 18 июня 2015 г., в которой он также принял участие. 

Также в апреле 2017 Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд 
Саудовской Аравии пришли к договоренности о запуске общих проектов на сумму около 3 
млрд долл. 

"Успешно взаимодействуют Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд 
Саудовской Аравии. Благодаря им реализовано проектов общим объемом порядка 600 
миллионов долларов США. До конца этого года должны быть запущены проекты еще на 3 
миллиарда долларов", - пояснила председатель СФ. 
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В ходе официального визита делегации верхней палаты парламента сенаторы провели 
встречу с представителями деловых кругов королевства, сообщает пресс - служба Совфеда. 
Матвиенко также заверила, что Совет Федерации будет содействовать снятию барьеров для 
развития бизнес - контактов между Россией и Саудовской Аравией. 

Таким образом необходимо подчеркнуть, что Российский Фонд прямых инвестиций 
играет важную роль в совершенствовании экономики России, сотрудничая со многими 
крупными мировыми институциональными инвесторами, в число которых входит 
суверенный фонд Саудовской Аравии. Это сотрудничество поможет странам осуществить 
совместные инвестиции в интересные проекты, в том числе в области инфраструктуры и 
сельского хозяйства. 
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Аннотиация: В данной статье рассматривается, каким различные образом 

государственно - частное зрения партнёрство (ГЧП) содействует среднесрочном 
инновационному развитию регионах страны. Какие преграды могут быть при движении 
науки в сторону бизнеса. Сможет ли бизнс обеспечить рыночность в сфере инноваций.  
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Прежде всего, налаживается что такое утверждения ГЧП? ГЧП - это инновационной 
какая - то регулярная должна деятельность, которая чтобы финансируется из общественных 
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(денег наноиндустрии налогоплательщиков) и частных венчурного средств. Формы 
количество такого партнёрства усиливается разнообразны. Простая уходят форма, когда, 
решений например, государство регулятора строит дорогу, сотрудничество а бизнес в 
конце частно неё создаёт регионах горнодобывающий комбинат. Или различные 
муниципальная власть годы строит инфраструктуру разработки для нового томске посёлка, 
а бизнес - сам мире посёлок. Государство различные от такого партнёрства утверждением 
может получать должна как прямые город финансовые выгоды (плату общественного за 
провоз - в случае утверждения дороги), так нанотехнологий и косвенные (закрепление 
наука образованной молодёжи присваивался рядом с наукоградом). 

Наиболее российской яркая форма наноиндустрии ГЧП в области innovation 
инновационного развития - сотрудничество года академической науки году и бизнеса. 
Инновационная начиная модель экономики - это постоянно не что иное, россии как система 
наука передачи знаний пока от академической науки созданной бизнесу. Все российской 
государства хотят, россии чтобы знания, нанотехнологий создаваемые в академической 
томске науке, превращались утверждением в какие - то технологизируемые вещи, 
венчурных и бизнес мог ином их внедрить в производство. Налаживание становятся этого 
взаимодействия - задача частных очень непростая. При налаживается этом надо решений 
понимать, что задача во всём мире первой академическая наука функции живёт по одним 
инновационных правилам, бизнес - по свои другим; наука пока финансируется в основном 
присваивался за счёт денег наука налогоплательщиков, бизнес - за ином счёт частных 
чтобы средств. Те страны, различные которым удаётся «сдружить» бизнес америке и науку, 
становятся начиная передовыми в смысле созданной инновационного развития. У бизнеса 
них внедряется пока наибольшее количество главная генерируемых знаний, придание 
появляется много америке запатентованных продуктов. Фирмы, очень обладающие этими 
управлении патентами, получают томске сверхприбыли, за счёт общественного чего у них 
различные возникают дополнительные очень средства для московской разработки чего - то 
наукограды нового [1]. 

Так становятся каким же образом которой может быть содействия налажено партнёрство 
стал между представителями значительным бизнеса и науки? Такое полной партнёрство не 
налаживается ведь напрямую, существует которой так называемый «рынок содействия 
инноваций», который наращивание играет роль мире посредника, регулятора находятся 
между наукой которым и бизнесом. 

Научная разработка чтобы на том или сотрудничество ином этапе задача является 
товаром частно разной стоимости, содействия соответственно, должны находятся быть и 
различные получают формы продвижения среднесрочном этой разработки - от находятся 
чего - то наподобие доллар американской программы Small года business innovation полной 
research (SBIR) до российской венчурных фондов. В году России все наноиндустрии эти 
формы налаживается финансирования уже чтобы появляются, но пока венчурного это в 
основном «первые которым блины», которые полной часто бывают «комом». [2]. 

Главная среднесрочном задача сейчас - как венчурные можно быстрее регулятора 
создать рынок общественного инноваций, за которым ином государство должно 
программы постоянно следить. И утверждением если по каким - то постоянно причинам 
деньги, наращивание к примеру, с венчурного инновационных рынка уходят, году 
государство должно различные добавлять свои, наука чтобы инновационный частных 
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процесс не прерывался. Ведь доллар неважно, какого управлении масштаба «яма» - на стал 
год или различные на пять лет. Если общественного она есть, значительным и цепочка 
нарушается, инновационных все деньги быть уходят в песок. Поэтому годы непрерывность 
инновационной постоянно системы является российской адекватной формой частно - 
государственного пока партнёрства. 

Для движения которым науки в сторону утверждения бизнеса есть частно два основных 
присваивался препятствия. Первое - отсутствие инновационной механизмов передачи 
налаживается интеллектуальной собственности, россии созданной на деньги стал бюджета, 
в бизнес - структуры. В российской Америке технологии этом начали быстро стал 
развиваться, когда постоянно любой интрепренёр за доллар быть мог купить советах 
любую разработку, содействия появившуюся за счёт должна бюджета. При количество 
этом государство присваивался оставляло себе неэксклюзивную лицензию первой на свои 
нужды. [3]. 

Вторая российской фундаментальная преграда придание заключается в том, венчурных 
что очень америке мало интрепренёров и представителей этом индустрии находятся уходят 
в экспертных советах, стал распределяющих деньги году при помощи венчурного разного 
рода года грантов. Наращивание количества этом экспертов со стороны наноиндустрии 
индустрии в этих содействия советах однозначно московской повысит внедряемость 
роснано научных разработок. Понятно, нанотехнологий что с точки года зрения науки 
различные эти проекты инновационных потеряют. Поэтому задача руководители 
министерств содействия и фондов должны очень следить за балансом [3]. 

В пока современной смешанной созданной экономике функции значительным по 
обеспечению пропорциональности году делятся между пять корпоративным сектором 
задача и государством. Они частных разделяют и ответственность частно за перевод 
воспроизводства мире на инновационные рельсы бизнес и за придание ему года 
инновационного характера. Индивидуальный нанотехнологий капитал должен 
сотрудничество быть поставлен российской в условия, постоянно венчурных 
стимулирующие его функции инновационную воспроизводственную роснано 
деятельность, причем находятся определенной направленности. Инновационное россии 
воспроизводство общественного очень капитала нуждается разделяют сегодня в 
государственном года прогнозировании, программировании бизнеса и долгосрочном и 
среднесрочном очень стратегическом планировании ином генеральных направлений 
российской дальнейшего инновационного программы развития всего придание народного 
хозяйства. [5]. 

Ряд году решений исполнительной свои и законодательной ветвей наращивание власти 
начиная с усиливается первой половины 2005 г. демонстрирует года попытки повысить 
уходят роль государства которым в управлении экономикой. Необходимо венчурного 
определить приоритет америке инновационного развития содействия и Россия должна 
система в полной мере россии реализовать себя содействия в таких высокотехнологичных 
нанотехнологий сферах, как утверждения современная энергетика, созданной 
коммуникации, космос, бизнес авиастроения, должна наукограды стать крупным 
московской экспортером интеллектуальных программы услуг. Важным пять направлением 
работы находятся государства в инновационной которым сфере в последние пока годы 
стала которым поддержка индустрии венчурных прямых и венчурных которой инвестиций, 
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включая частно региональные и отраслевые частно - государственные система венчурные 
фонды, первой венчурные ярмарки. В среднесрочном рамках реализации управлении 
программы «Старт» Фонда утверждения содействия развития первой малых форм 
управлении предприятий в научно - технической годы сфере в последние полной годы 
создано около тысячи венчурных новых малых система инновационных предприятий 
инновационных и около четырех зрения тысяч высококвалифицированных рабочих 
созданной мест. Усиливается количество значение инновационно - активных территорий, 
которым включая наукограды, технополисы и особые очень экономические зоны 
значительным технико - внедренческого типа.  

Первым наукоградом Российской присваивался Федерации стал среднесрочном город 
Обнинск мире Калужской области - в 2000 году [2]. До 2004 года значительным статус 
наукограда присваивался америке Указом Президента функции Российской Федерации 
роснано сроком на 25 лет сотрудничество с утверждением программы различные развития 
города уходят как наукограда Российской разработки Федерации. Такой различные статус 
получили находятся семь наукоградов России (город инновационных Обнинск Калужской 
очень области, города нанотехнологий Дубна, Королев, которым Реутов, Фрязино 
московской Московской области, количество рабочий поселок наращивание Кольцово 
Новосибирской нанотехнологий области, город наука Мичуринск Тамбовской америке 
области). В 2004 году регулятора статус наукограда Российской присваивался Федерации 
не присваивался. Начиная году с 2005 года, усиливается процедура присвоения количество 
статуса заметно году упростилась. Он стал нанотехнологий присваиваться постановлением 
уходят Правительства Российской значительным Федерации сроком стал на 5 лет без 
которым утверждения программы функции развития города созданной как наукограда 
Российской главная Федерации. Такой система статус к настоящему различные времени 
получили мире три города (г. Петергоф, венчурные город Пущино утверждения 
Московской области, америке город Бийск которым Алтайского края). В общественного 
четырех регионах свои создаются особые московской экономические зоны частно технико - 
внедренческого типа которым в Москве, Санкт - Петербурге, постоянно Томске и в Дубне. 
Создана частных межведомственная комиссия уходят при администрации налаживается 
президента, для соинвестором которой предметом задача деятельности является годы 
инновационное законодательство. [5]. 

В ином июле 2007 года регионах была учреждена «Российская венчурных корпорация 
нанотехнологий» («Роснано») для «реализации решений государственной политики россии 
в сфере нанотехнологий, развития начиная инновационной инфраструктуры главная в 
сфере нанотехнологий, реализации пока проектов создания значительным перспективных 
нанотехнологий и наноиндустрии». Возглавил разработки корпорацию Анатолий 
созданной Чубайс [2]. Корпорация быть выступает соинвестором в нанотехнологических 
проектах различные со значительным экономическим мире или социальным 
инновационных потенциалом. «Роснано» выбирает пока приоритетные направления 
полной инвестирования. В целях бизнес стимулирования определенных россии видов 
деятельности становятся часть операций наукограды освободили от обложения частных 
НДС. Принятые венчурные и озвученные властью созданной инициативы не могут 
сотрудничество не радовать: налоговые созданной и таможенные послабления стал для 
инновационных программы проектов, создание российской технопарков, обеспечивающих 
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сотрудничество высокооплачиваемые и престижные стал рабочие места, утверждения что, 
в свою программы очередь, внесет году вклад в экономический налаживается рост и 
создаст америке определенный социальный россии эффект. 

Бурное развитие венчурные в России станет которым возможным только начиная при 
эффективном управлении сотрудничестве и совместной получают ответственности науки, 
которым государства, бизнеса этом и общества. Именно бизнес бизнес может содействия и 
должен обеспечить рыночность в сфере технологий, помогая институтам власти в принятии 
верных решений и правильных законов. Но в дальнейшем, несмотря на преимущественное 
участие в инновационном бизнесе частных предприятий, координирующая роль 
государства должна сохраниться, чтобы обеспечить максимальную выгоду государства от 
продаж на рынке наукоемкой продукции. 
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СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В инновационном процессе имеют дело с новой информацией, поэтому функция 

коммуникации весьма важна, имеет свою специфику и требует создания в организации 
специальных информационных структур. Процесс управления начинается с формирования 
системы целей и задач инновационной деятельности на определенный период времени. 
Процесс формирования целей является одним из важнейших разделов инновационного 
менеджмента, так как при этом обеспечивается единая направленность усилий всех членов 
организации. Под целью будем понимать желаемое состояние инновационной системы в 
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конце планируемого периода, выраженное совокупностью ее характеристик. С одной 
стороны цель есть результат прогнозов и оценки сложившейся ситуации, а с другой 
стороны она является ограничением для планируемых инновационных мероприятий. 
Необходимо скоординировать цели различных уровней организации и различных сфер ее 
деятельности с имеющимися и доступными ресурсами. Обоснованное определение 
пропорций инновационной деятельности в соответствии с выбранными целями развития, 
имеющимися возможностями ресурсного обеспечения и прогнозируемым спросом на 
рынке называется планированием. Необходимость планирования инноваций и усиление его 
роли в обеспечении конкурентоспособности организации вызывается усложнением 
инновационных проектов, их вероятностным характером, специализацией и кооперацией в 
инновационной сфере.[1] 

В системе инновационного менеджмента планирование выполняет следующие основные 
задачи: 

-структурирует цели и доводит их до исполнителей; 
-формирует программы мероприятий для достижения поставленных целей; 
-обеспечивает взаимосвязь отдельных целей, мероприятий и исполнителей; 
-определяет материальные, трудовые и финансовые ресурсы, необходимые для 

реализации инновационных программ; оценивает и регулирует ход работ. [2] 
Организация инноваций составляет одну из важнейших функций инновационного 

менеджмента, которую выполняют руководители всех уровней. Она заключается в 
распределении всех ресурсов, необходимых для выполнения плана и достижения целей 
организации. 

Реализация этой функции предполагает проектирование структуры организации, 
подразделений, определение конкретных заданий, делегирование полномочий для их 
выполнения. Организация инноваций обеспечивает сочетание всех элементов 
инновационного процесса для наиболее эффективного выполнения заданий и определяет 
условия их выполнения, что, в свою очередь, требует от менеджеров проведения гибких и 
динамичных изменений в зависимости от складывающейся ситуации. 

При организации инновационной деятельности сначала формируется научно - 
производственная структура организации, выбор которой зависит от масштаба 
инновационной деятельности, специфики продукции или услуг и полноты цикла работ. 
После этого строится структура управления инновациями. Организационная структура 
должна гибко реагировать на изменения внешних и внутренних факторов. [1] 

Часто в инновационном предприятии создаются несколько типов организационных 
структур управления в зависимости от характера инноваций. 

Следующая основная функция менеджмента, которая завершает управленческий цикл в 
инновационном процессе это контроль. Контроль это непрерывное сопоставление 
фактических результатов работы с запланированными, оценка и корректировка 
деятельности работников в соответствии с поставленными целями. Правильно 
организованный контроль гарантирует эффективность выполнения всех остальных 
функций. В задачи контроля входит: сбор, систематизация информации о состоянии 
инновационной деятельности; анализ причин отклонений от намеченных целей и плановых 
показателей; выработка и реализация мероприятий, направленных на исправление 
выявленных недостатков. [2] 
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Контроль играет роль обратной связи в процессе инновационной деятельности, что 
придает завершенность процессу управления. В зависимости от целей и масштаба 
различают несколько видов контроля: 

Стратегический контроль, осуществляемый высшим звеном менеджмента, 
предусматривает оценку и анализ реализации концепции инновационной деятельности и 
концентрируется на основных аспектах инновационной политики (маркетинг, научно - 
технический прогноз, состояние тематического портфеля инновационных проектов, 
деятельность конкурентов).  
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Скоростная трансформация окружающей среды компаний в конце двадцатого – начале 

двадцать первого века привела к появлению новой идеи «обучающейся организации». Ее 
содержание заключается в том, что, приобретая новые знания и умения, фирма становится 
способной осуществлять то, на что ранее не была способна. Проходя через данный процесс, 
она перестраивает свое представление об окружении и свои отношения с ним. При этом 
обучаются не только работники, но и вся компания в целом. Данное свойство становится 
необходимым условием успеха организаций творческого типа. В своем становлении 
данные организации проходят процессы формирования обучающихся организаций. В связи 
с этим возникает необходимость определить сущность обучающейся организации, ее 
отличия от традиционных компаний, направления формирования и развития обучающихся 
организаций.  

Обучающаяся организация представляет собой хозяйствующий субъект, создающий 
среду для образования и совершенствования всех сотрудников, и, будучи вовлеченным в 
непрерывное обучение, преображает свое окружение1.  
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В таких организациях осуществляется изменение мышления ее работников. При этом 
сотрудники непрерывно познают новые способы взаимодействия и формирования с 
окружающей средой2 . 

В обучающейся организации происходит постоянное пополнение знаний и способностей 
на личном и групповом уровне. При этом обучение осуществляется не только привычным 
способом – посредством семинаров и тренингов, но и без отрыва от производства, когда 
сотрудники во время выполнения своей работы обмениваются знаниями.  

Успешные организации организуют постоянное обучение всех сотрудников на 
протяжении их трудовой деятельности. Обучение проходит в разных формах: стажировки и 
рабочие визиты в учебные центры, в отечественные и зарубежные компании; занятия, 
проводимые в самой фирме или в учебных заведениях. При этом в процессе обучения 
существует возможность не только приобрести новые знания, но и установить новые связи.  

Разница между самообучающейся организации и традиционной отражена в таблице 1.  
Выделенные особенности показывают, что традиционная организация опирается в 

основном на авторитет руководителя и жесткую вертикаль, а обучающаяся организация – 
на умение повести за собой людей. Роли управленцев значительно отличаются. 
Обучающаяся организация предусматривает создание и укрепление лидерской культуры.  

Понятие «обучающаяся организация» предложил Питер Сенге, автор книги «Пятая 
дисциплина»3. При этом он приводит пять основных характеристик обучающихся 
организаций.  

Развитие личных способностей осуществляется не только, когда изменившиеся условия 
ставит работника перед такой необходимостью, но и когда он самостоятельно по своей воле 
работает над своим образованием.  

Формирование общего видения. Данная характеристика предусматривает разработку 
общих целей, реализуемых коллективными усилиями. Здесь выстраивается видение всего 
коллектива относительно перспектив компании, которое дает импульс для дальнейшего 
развития. Выстраивание общего видения порождает стремление к общему успеху.  

Разработка общего видения предполагает составление общего представления о будущем, 
которое вовлекает сотрудников в развитие компании.  

 
Таблица 1 Различия обучающейся 
 и традиционной организаций4 

Обучающаяся организация Традиционная организация 
1.Положение работника обусловлено 
его знаниями и способностями  

1.Положение работника обусловлено 
его должностью  

2.Действия менеджера определяются 
видением и результатами анализа 
ситуации  

2.Действия менеджера опираются на 
нормы и инструкции  

3.Сотрудник обладает автономностью 
в принятии решений в границах его 
полномочий  

3.Сотрудник не может самостоятельно 
принимать решения, он исполнитель  

4.Взаимодействие между работниками 
не обладают формальностью, 
спокойное отношение к разногласиям 
во мнениях  

4.Разногласия исключаются, они 
представляются как разрушительные 
процессы  
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5.Менеджеры и работников – 
равноправные партнеры  

5.Менеджеры и работников находятся 
на разных уровнях управления  

6.Развивается сотрудничество в 
коллективе, культивируется дух 
кооперации  

6.Взаимодействие между 
сотрудниками из разных отделов не 
допускается  

7.Цели и задачи компании и её 
подразделений устанавливаются с 
участием всех уровней  

7. Цели и задачи компании и её 
подразделений устанавливаются 
руководителями, нехватка 
информации не дает сотрудникам 
возможности видеть всю картину 
целиком  

8.Взаимодействие осуществляется 
различными способами между 
отделами компании и между её 
работниками  

8.Большая часть информации секретна 
или недоступна, сотрудники получают 
её неформально  

 
Коллективное обучение нацелено на формирование нового коллективного знания и 

предусматривает обретение навыков сотрудничества людей в команде. Коллективное 
обучение осуществляется в отдельных командах и в масштабе всей компании. При этом 
помимо тренингов или семинаров активно используется свободное обсуждение в группе. 
Диалог между работниками часто способствует выработке решений, которые не могут 
быть достигнуты индивидуально. В ходе обмена мнениями проясняются определенные 
условия, а обсуждение позволяет найти лучшую альтернативу. Коллективное обучение 
приводит к синергии, при которой целое превышает сумму составляющих: итоги обучения 
команды перекрывают сумму плодов обучения отдельных работников.  

Обнаружение доминирующих ментальных моделей. Ментальные модели определяют 
наше мышление. Каждый индивидуум имеет неявные установки, которые направляют его 
сознание. Данные установки могут препятствовать обучению. В управлении компанией 
существует риск наткнуться на стереотипы. Большая часть новых методов или технологий 
не применяются, так как противоречат устоявшимся ментальными моделями. Вот почему 
многие плодотворные управленческие идеи так и не реализуются. Данная характеристика 
предусматривает возможность проанализировать свои установки и обсудить. Такой подход 
позволяет высвободить место для изменений, в том числе в организации.  

Системное мышление. Данная характеристика включает в себя все выше названные. 
Компании, не обучающиеся и не адаптирующиеся в условиях ускоренных изменений 

своего окружения, не развивающие свои конкурентные преимущества, потерпят крах. 
Готовность к инициативному и адаптивному обучению становится одним из ключевых 
источников конкурентоспособности компании.  

Сегодня любая компания для успеха в конкурентной борьбе должна осваивать новые 
знания и умения активнее, чем ее конкуренты, часто опережая внешние перемены. 
Обучение может осуществляться в самой компании, в рабочих командах, за пределами 
компании – у внешних стейкхолдеров. В освоение новых навыков вовлекаются все 
подразделения, от руководства до рядовых исполнителей. В процессе они разрабатывают 
прогнозы на перспективу, сценарии и определяют их эффективность.  
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В ходе обучения компании осуществляется передача знаний о ноу - хау и 
технологических процессах. При этом совершается не только сбор знаний, но и 
целенаправленное совершенствования навыка их применения. Также в ходе обучения 
компании формируются новые идеи, модели, позиции, которые могут показывать 
несостоятельность прежних укоренившихся позиций.  

В таких компаниях эффект обучения заключается не только в том, что квалификация их 
сотрудников повышается. Посредством обучения персонала и организации командной 
работы компании обретают навык трансформироваться в процессе восприятия новых 
условий, в которых они действуют. Одно из направлений обучения компании заключается 
в формировании малых групп. Они разрабатывают пути преодоления возникших 
трудностей, осуществляют проекты, составляют заключения по результатам своей 
деятельности и передают их руководству для дальнейшего применения, приобретая новые 
навыки и умения в ходе решения задач, обеспечивают доступность приобретенных знаний 
для всех сотрудников. 
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Исследования инноваций связывают инновационный потенциал территории с двумя 

базовыми параметрами: 
1. Особенности отношений и взаимодействий между людьми – инновационный 

потенциал населения. К примеру, в регионах, где уровень плотности и интенсивности 
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связей между людьми выше, где есть сети взаимной поддержки и распространены формы 
горизонтальной кооперации, инновации возникают чаще. 

2. Качество инновационной среды, которая может ускорять либо затормаживать 
возникновение и распространение инноваций на конкретной территории. Например, 
уровень развития человеческого капитала и благоприятная инвестиционная среда 
позитивно сказываются на развитии инновационной экономики региона. 

Отношение к новым технологиям среди населения РФ неоднородно. При этом 
готовность к внедрению технологических инноваций в повседневную жизнь в России 
ниже, чем в странах ЕС. Так, только чуть более трети россиян позитивно относятся к 
перспективам внедрения инновации в повседневную жизнь. По мнению экспертов, такая 
закономерность ожидаема. Она связана с тем, что население РФ значительно реже 
сталкивается в повседневной жизни с настоящими техническими инновациями, чем жители 
зарубежных стран. Иными словами, при высокой вере в потенциал научно - технического 
прогресса, жители РФ существенно менее готовы к использованию конкретных 
технологических инноваций в своей повседневной жизни – у них просто нет такого опыта. 

Лидерами по уровню развития человеческого капитала стали Москва, Ярославская, 
Томская и Нижегородская области. Высокий уровень развития человеческого капитала в 
Москве обусловлен главным образом высоким уровнем урбанизации региона (доля 
сельского населения варьируется в пределах 1 - 2 % за счет территорий Новой Москвы), 
который сопряжен с большим числом «слабых связей» жителей мегаполиса. Кроме того, 
позитивно на развитии человеческого капитала в Москве сказался уровень образованности 
населения - число людей с высшим образованием и ученой степенью в 1,5 - 2 раза выше, 
чем в других регионах. 

 

 
Рисунок 1. Качество человеческого капитала:  

сравнительный анализ по регионам РФ в 2016 г. [1] 
 

В Ярославской, Томской и Нижегородской областях уровень развития системы 
здравоохранения сравнительно выше, чем в других регионах, что позитивно сказывается на 
человеческом потенциале. Кроме того, стоит отметить относительно высокий уровень 
социального благополучия этих регионов: удельный вес людей, состоящих на учете в связи 
с токсикоманией, наркоманией и алкоголизмом, здесь в среднем ниже, чем для других 
территорий, вошедших в исследование. Наконец, отличительной особенностью Томской 
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области является самый высокий прирост молодой возрастной группы (25 лет – 34 года) - 
наиболее экономически активной части населения, которой больше свойственны 
технооптимистические настроения. Этот параметр и вывел область в число лидеров. 

Аутсайдерами по уровню развития человеческого капитала оказались Ленинградская 
область и Краснодарский край. В последнем случае наибольший негативный эффект на 
развитие человеческого капитала региона оказали высокая доля сельского населения, 
низкие показатели численности врачей на 10 тыс. чел., а также малое число предприятий, 
осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации. В 
целом Краснодарский край «просел» практически по всем метрикам развития 
человеческого капитала, то есть его отставание от других регионов является комплексным. 

Причины низкого уровня человеческого капитала в Ленинградской области кроются в 
неэффективности работы системы образования и системы здравоохранения. Стоит также 
подчеркнуть, что в случае с Ленинградской областью низкая доля граждан с высшим 
образованием и ученой степенью может быть обусловлена высоким миграционным 
притоком неквалифицированной рабочей силы, точкой притяжения для которой является 
Санкт - Петербург. 

 

 
Рисунок 2. Уровень развития бизнес - среды и инвестиций 
в инновации: сравнительный анализ по регионам РФ [1] 

 
Лучшие показатели развития бизнес - среды и инвестиций в инновации демонстрируют 

Москва, Нижегородская область и Республика Татарстан. Москва представляет собой 
особый случай постольку, поскольку практически по всем показателям обгоняет другие 
регионы - за исключением среднегодовой динамики прироста малых предприятий. 

Однако последнее обстоятельство компенсируется тем фактом, что по количеству малых 
предприятий на 10 тыс. чел. столица оставляет все другие регионы далеко позади. В целом 
можно заключить, что уровень развития бизнес - среды носит комплексный и 
сбалансированный характер.  

Выход в лидеры Нижегородской области обусловлен, с одной стороны, высоким 
уровнем затрат на научные исследования, с другой – качеством инфраструктуры, 
фасилитирующей развитие бизнес - среды (в первую очередь за счет плотности дорожной 
сети, облегчающей логистику внутри региона). Татарстан при средних показателях затрат 
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на научные разработки в настоящий момент имеет самые высокие показатели среди 
регионов - лидеров по соотношению объема инновационных товаров, работ, услуг с 
затратами на технологические инновации.  

Аутсайдерами по развитию инновационной среды и инфраструктуры оказались 
Республика Дагестан, Ленинградская область и Краснодарский край. При этом, если 
отставание Дагестана по этому субиндексу является комплексным (он проседает 
практически по всем показателям, за исключением динамики расширения проникновения 
сети Интернет), то с Краснодарским краем и Ленинградской областью ситуация иная. 
Краснодарский край характеризуется самым низким уровнем и эффективностью 
инвестиций в инновационную среду и научно - технические исследования. Именно это 
обусловливает его низкое место в рейтинге. Между тем это регион - лидер по 
среднегодовой динамике прироста малых предприятий. Таким образом, ситуация с 
Краснодарским краем парадоксальная: низкая заинтересованность крупных инвесторов и 
региональных / федеральных властей в инвестировании в бизнес - среду и инновации 
сопряжена с высоким уровнем низовой предпринимательской активности населения 
региона.  

Наконец, Ленинградская область попала в аутсайдеры в значительной степени за счет 
низкого соотношения объема инновационных товаров, работ, услуг с затратами на 
технологические инновации. Иными словами, инвестиции в инновации в данном регионе 
оказываются наименее эффективными. Это связано как с относительно низким уровнем 
распространения телекоммуникаций и интернет - технологий, так и с низкой 
предпринимательской активностью населения. 

Таким образом, инновационный потенциал региона включает в себя следующие 
параметры: 

1) Поведенческие стратегии населения и отношение к технологиям (распространенность 
группы потенциальных технологических предпринимателей, которые могут стать базой на 
микроуровне для ведения бизнеса в сфере инноваций). 

2) Социокультурные ценностные установки, определяющие склонность населения к 
различным стратегиям поведения. 

3) Инновационный ресурс региона по результатам анализа объективных социально - 
демографических и социально - экономических данных (по сути, ресурсный потенциал 
региона, выражающийся в степени развития инновационной инфраструктуры, 
человеческого капитала, производительности труда и т. д.).  

Основные сильные и слабые стороны каждого из выделенных типов, а также 
перспективные направления их развития суммированы в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сильные и слабые стороны типов регионов с точки зрения потенциала 

инновационного развития 
Тип региона /  
Список регионов /  
Характеристика 
регионов 

Сильные стороны Слабые стороны Возможные 
решения 

Регионы - лидеры /  
Москва /  

Высокий 
инновационный 

 -  Инвестиции в 
развитие 
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Комплексное 
развитие 
инновационного 
потенциала 
региона 

ресурс территории: 
объективные 
условия для 
возникновения и 
распространения 
инноваций.  
Инновационное 
поведение 
населения: высокая 
концентрация 
представителей 
аудитории 
технологической 
политики создает 
базу для развития 
технопредпринима
тельства  
Ценности 
населения: 
социокультурный 
контекст для 
сохранения и 
распространения 
активных 
стратегий 
экономического 
поведения [2] 

инновационной 
экономики дадут 
наибольшую отдачу 
в краткосрочной и 
среднесрочной 
перспективах за 
счет концентрации 
научно - 
исследовательских 
центров, хорошей 
бизнес - среды и 
активных 
экономических 
стратегий 
населения, 
ориентированных 
на развитие 
собственного 
бизнеса, 
потенциально - в 
сфере 
технологического 
предпринимательст
ва 
 

Перспективные 
регионы /  
Томская область, 
Краснодарский 
край /  
Регионы с 
высоким 
потенциалом 
инновационности 
населения и 
относительно 
слабым развитием 
инновационных 
ресурсов 

Инновационное 
поведение 
населения: 
высокий удельный 
вес аудитории 
технологической 
политики. 
Ценности 
населения, 
способствующие 
распространению 
активных 
перформативных 
стратегий 
экономического 
поведения. 
Регионы - лидеры 

Низкий 
инновационный 
ресурс 
территории: 
регионы - 
аутсайдеры по 
отдаче от 
инвестиций в 
развитие 
инновационных 
отраслей. 
Инновационная 
деятельность 
МСП остается 
малоэффективной
. 

Инвестиции в 
преодоление 
атомизации МСП и 
усложнение бизнес - 
процессов, создание 
сетей предприятий 
могут стать 
экономической 
базой для развития 
регионов  
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по количеству 
малых 
предприятий на 10 
тыс. чел.  

Потенциальные 
инноваторы / 
Республика 
Татарстан, 
Свердловская 
область / Регионы 
с высоким 
ресурсом 
инновационного 
развития 
территории и 
одним из 
параметров 
инновационности 
населения (либо 
поведение, либо 
ценности) 

Высокий 
инновационный 
ресурс территории: 
хорошее развитие 
бизнес - среды и 
высокие 
инвестиции в 
инновационные 
отрасли, высокая 
научно - 
исследовательская 
активность и 
социально - 
экономическое 
развитие региона. 

Низкая 
склонность к 
предприниматель
ской деятельности 
(Свердловская 
область): барьер 
для расширения 
аудитории 
технологической 
политики. 
Татарстан: 
социокультурные 
барьеры для 
дальнейшего 
распространения 
активных 
стратегий 
экономического 
поведения 

Свердловская 
область: основная 
задача - 
экономическая 
активизация 
населения, 
повышение 
ценности 
предпринимательск
ой деятельности. 
Татарстан: 
продвижение 
ценностей 
предпринимательст
ва, повышение 
внутреннего локуса 
ответственности 
(ориентации на себя 
и собственные 
силы).  

Проблемные 
регионы / 
Ленинградская 
область, 
Хабаровский край, 
Ярославская 
область, 
Нижегородская 
область, 
республика 
дагестан / Регионы, 
характеризуемые 
лишь одним из 
параметров, 
который может 
способствовать 
инновационному 
развитию 

Высокий уровень 
инновационных 
ресурсов 
территории: 
главным образом 
за счет научно - 
Исследовательской 
активности и 
инвестиций в 
инновационные 
отрасли  
 

Средний уровень 
экономической 
активности 
населения: 
ценности 
населения 
препятствуют 
распространению 
активной 
экономической 
стратегии. В 
будущем эта 
ситуация может 
привести к еще 
большему 
снижению 
активности 
населения и в 
конечном счете к 
деградации 
созданных в 
регионе 

Экономическая 
активизация 
населения. 
Распространение 
ценностей 
предпринимательст
ва. Интеграция 
технопредпринимат
ельства с научно - 
исследовательской 
деятельностью 
Инвестиции в 
инновационную 
инфраструктуру 
данного региона. 
Программы по 
поддержке 
потенциальных 
Технопредпринимат
елей. 
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объективных 
условий 
инновационного 
развития. Самый 
низкий уровень 
инновационных 
ресурсов. 
Невысокая доля 
потенциальных 
технопредприним
ателей 

 
В заключении нужно сказать, как показали результаты исследования, ценностные 

ориентации жителей регионов сопряжены с уровнем их экономической активности. 
Наиболее активным является население тех регионов, в которых распространены ценности 
индивидуализма, отмечается низкий уровень избегания определенности и дистанции 
власти, а кроме того, среди населения преобладает ориентация на будущее (долгосрочная 
ориентация). В регионах, население которых обладает обратными социокультурными 
особенностями, реже распространены активные стратегии поведения, население более 
экономически инертно. Таким образом, гипотеза о том, что социокультурные факторы 
влияют на экономический инновационный потенциал регионов, подтвердилась. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Проведение маркетинговых исследований − важнейшая составляющая аналитической 
функции маркетинга [1]. Маркетинговые исследования подразумевают систематический 
сбор, обработку и анализ данных по тем аспектам маркетинговой деятельности фирмы, в 
рамках которых следует принять те или иные решения, а также анализ компонентов 
внешней среды, которые оказывают воздействие на маркетинговую деятельность фирмы. 
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Однако главное внимание в маркетинговых исследованиях уделяется рыночным аспектам: 
оценка состояния и тенденций (конъюнктуры) развития рынка, исследование поведения 
потребителей, анализ деятельности конкурентов, поставщиков, посредников, изучение 
комплекса маркетинга, включающего управление товарным ассортиментом, 
ценообразование и разработку стратегии цен, формирование каналов сбыта продукции и 
направленное применение средств стимулирования. Все исследования условно делятся по 
типу методов на количественные и качественные. 

Основная задача количественных исследований потребителей – представить данные в 
количественной форме и обобщить результаты исследования выборки потребителей на всю 
генеральную совокупность, то есть на всех потребителей. Вопросы, которые задают 
респондентам в ходе количественных исследований, отражают основную цель 
исследования: получить количественную характеристику изучаемого явления. 
Характерные вопросы в анкете при таком опросе будут следующие: «Сколько раз в неделю 
вы посещаете супермаркет? Сколько литров молока вы покупаете за один раз? Где вы, как 
правило, покупаете молочные продукты? Какие молочные продукты вы покупаете?». 

Характерными особенностями количественных исследований потребителей являются 
четко определенные формат собираемых данных и процедура сбора информации. 
Например, при опросе все респонденты отвечают на одни и те же вопросы в одном и том 
же порядке согласно анкете, а источниками получения информации являются люди, 
которые представляют интерес для предприятия (заказчика) – целевая аудитория. Чаще 
всего количественное исследование проводится с целью проверить конкретные рабочие 
гипотезы для получения итоговой информации, необходимой для принятия маркетинговых 
решений [2]. 

Основная цель качественных маркетинговых исследований – определить качественное 
понимание скрытых мотивов покупательского поведения. Задачи качественного 
исследования отражаются на характере задаваемых в ходе качественных исследований 
вопросов: «Почему? Каким образом? Зачем? Из - за чего? В связи с чем? Как?». 
Соответственно, получаемая в результате информация носит неструктурированный 
(качественный) характер, что не позволяет исследователям использовать статистические 
методы обработки и анализа информации [4]. Например, массив первичной информации, 
собираемой в ходе фокус - групп, представляет собой диалог или дискуссионные 
высказывания отдельных участников. Причем в ходе беседы, ведущий может задавать 
уточняющие вопросы или наводящие, чтобы попытаться добраться до первопричин и 
бессознательных мотивов и моделей потребительского поведения. Именно качественные 
исследования проводятся в целях более глубокого понимания проблемы. К качественным 
исследованиям помимо фокус - групп относят глубинные интервью, прожективные 
техники. В арсенале современного маркетинга есть исследовательские методики, которые 
позволяют получать от респондентов информацию, минуя барьеры их сознания. Такие 
методики называют косвенными (или засекреченными) и делятся на две большие группы: 
проекционные методы и легендированные исследования [1]. 

Все проекционные методы основаны на естественном психологическом феномене 
проецирования. Он заключается в том, что любому человеку свойственно приписывать 
другим людям мнения, идеи, мысли, желания, мотивы, стереотипы, которые на самом деле 
относятся к самому человеку. Эти методы используются тогда, когда изучаются глубинные, 
зачастую подсознательные мотивы покупательского поведения [3]. Суть легендирования 
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заключается в том, что респонденту рассказывают не соответствующую истине легенду о 
целях и задачах исследования, заказчике, чтобы он оставался беспристрастным. 

Но в распоряжении маркетологов есть конкретные методики исследований, которые 
позволяют сочетать качественные и количественные методы. Например, в ходе фокус - 
групп (качественное исследование) имеется возможность провести анкетирование 
респондентов (при значительном числе дискуссий – количественное исследование). Такие 
исследовательские методики называют комбинированными. Следует помнить, что 
качественные и количественные исследования не заменяют друг друга, а лишь дополняют. 
Поэтому при решении сложных комплексных исследовательских задач не следует 
экономить на использовании разнообразного рабочего инструментария. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЕДЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Система ведения бухгалтерского учета, отлаженная многими десятилетиями и сотнями 
нормативно - правовыми актами, на сегодняшний день является вполне эффективным 
механизмом, который в должной мере выполняет возложенные на него задачи. Но все же 
данная система обладает определенными недостатками. В первую очередь они связанны с 
моральным и техническим устареванием средств и методов ведения учета.  

Двадцать первый век стал временем беспрецедентного по объемам распространения 
компьютерных технологий. На сегодняшний день весь мир пронизан сетью 
информационных связей, каждый человек имеет в своем распоряжении портативное 
компьютерное устройство. Данные явления значительно меняют уклад жизни 
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человечества, в частности и систему экономических отношений. Компьютерные 
программы оказывают значительную помощь человеку в выполнении им своей трудовой 
функции, а некоторые и вовсе способны полностью заменить людей. По сравнению с 
человеком, компьютерные программы способны выполнять значительно больше действий 
за единицу времени, могут действовать практически круглосуточно, выдавать 
исключительно точные расчеты с минимальным количеством ошибок, исключая влияние 
человеческого фактора. Подобные программы для ведения бухгалтерского учета уже 
существуют и находятся в открытой продаже. [1, с. 252] 

Достоинства компьютерной автоматизации ведения бухгалтерского учета очевидны. 
Человек в силу своей биологической сущности подвержен сильному воздействию со 
стороны внешних раздражителей. Уровень нервного напряжения, стресса и общей 
усталости имеет прямое отрицательное влияние на работоспособность. Компьютерная 
программа лишена такого недостатка. Использование компьютерных программ в ведении 
бухгалтерского учета отражения движения денежных средств позволяет свести к 
минимуму ошибки, свойственные человеку (по причинам рассеянности, невнимательности, 
низкой профессиональной подготовки).  

Являясь сложным математически организованным устройством, компьютерная 
программа способна в считанные секунды выполнить труднейшие арифметические 
операции, вычисление которых у человека займет в десятки раз больше времени с большей 
вероятностью получения ошибочного результата. Помимо этого, наличие 
специализированной бухгалтерской компьютерной программы на предприятии позволяет 
оказаться от платных услуг человека - специалиста. Конечно, полностью без участия 
человека не обойтись, например, кто - то должен осуществлять ввод исходных данных, 
техническое обслуживание самой программы. Но такие сотрудники могут обладать 
значительно меньшей квалификацией, а, следовательно, меньшей заработной платой, что 
ощутимо снижает затраты предприятия. [2, c. 125]  

На сегодняшний день уже существует множество программ для ведения бухгалтерского 
учета. Одна из самых известных их них – 1С Предприятие. Система программ «1С: 
Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее 
основе, для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не 
является программным продуктом для использования конечными пользователями, которые 
обычно работают с одним из многих прикладных решений, разработанных на данной 
платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, 
используя единую технологическую платформу. Программа позволяет решать такие 
задачи, как: 
 Поддержка оперативного управления предприятием; 
 Автоматизация организационной и хозяйственной деятельности; 
 Ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными 

измерениями учета, регламентированная отчетность; 
 Широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической 

отчетности, поддержка многовалютного учета; 
 Решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа; 
 Расчет зарплаты и управление персоналом; 
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Развитые страны мира, такие как Япония, США, Нидерланды достаточно давно активно 
внедряют в повсеместное применение подобные программы. В России же данный процесс 
на собственной технологической базе развивается более медленными темпами в силу 
низкого общего уровня развития высоких технологий и их применения в стране. К тому же, 
подобная эволюция ведения бухгалтерского учета повлечет за собой резкое снижение 
спроса на услуги бухгалтеров, а в дальнейшем, весьма вероятно, и исчезновение данной 
профессии как таковой. Но все же за компьютерными технологиями – будущее.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Более двух последних десятилетия Российская национальная система бухгалтерского 
учета находится на стадии активного и непрерывного реформирования. Это 
непосредственно связано с переходом нашей страны на новый экономический уклад, что 
порождает стремление к соответствию и сближению отечественного бухгалтерского учета 
с международными общепринятыми финансовыми стандартами.  

Итак, была проведена внушительная работа в направлении реформирования 
национального бухгалтерского учета – создана обширная нормативно - правовая база: 
принят основной Федеральный закон о бухгалтерском учете, пересмотрены множество 
положений и стандартов, приняты новые планы счетов бухгалтерского учета для 
коммерческих и бюджетных предприятий, разработаны методические указания и 
рекомендации для этих организаций и т.д. Также, в данном законодательном акте наконец 
был определен правовой статус негосударственных организаций в сфере регулирования 
механизма ведения бухгалтерской отчетности. [3]  
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Тем не менее, сама стратегия реформирование бухгалтерского учета в России на 
современном этапе требует определенной степени модернизации. Важно не снижать 
активность в сфере разработки и совершенствования нормативно - правовой базы ведения 
бухгалтерского учета, подстраивать его под постоянно меняющиеся экономические 
условия. В частности необходимо детально продумать организацию эффективного 
взаимодействия различных органов государственной и негосударственной власти 
Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета. Особенно важную роль играет 
урегулирование возникающих порой противоречий с налоговым законодательством. 

 Последний федеральный закон о бухгалтерском учете от 06.12.2011 №402 - ФЗ, который 
рассматривается в данной статье, закрепляет такие важные аспекты финансовой 
отчетности: 
 Государство оставляет за собой ведущую роль в сфере регулирования и управления 

учетным процессом.  
 Максимальное соответствие национального механизма функционирования 

бухгалтерской отчетности мировым стандартам. 
 Максимальная унификация требований и параметров ведения финансовой 

отчетности для предприятий различных форм собственности и целей экономической 
деятельности.  

С другой стороны в данном законодательном акте присутствует ряд недостатков, 
которые все сильнее проявляются по мере накопления правоприменительной практики 
этого Закона. Они и определяют направления дальнейшего реформирования 
бухгалтерского учета в России.  

Так в Законе можно отметить, на наш взгляд, следующие недостатки, требующие 
безотлагательного разрешения:  
 не определены требования соответствия данных аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета. Данный недочет лишает предприятие 
возможности получения сведений в контексте отдельных видов имущества, из - за 
отражения хозяйственных операций только по счетам синтетического учета.  
 Не предусматривается ответственность специализированных организаций за 

недобросовестное осуществление функций по участию в регулировании бухгалтерского 
учета. 
 Не продуманы механизмы согласования принимаемых документов между 

профессиональными организациями, что может привести к разногласиям между ними. 
 Не уделено должное внимание механизму финансирования работ по подготовке 

проектов стандартов бухгалтерского учета. 
 Закон не решает юридические разногласия, связанные с участием негосударственных 

организаций в регулировании бухгалтерского учета.  
Таким образом, имеется довольно обширное поле деятельности в сфере реформирования 

на федеральном уровне нормативно - правовой базы системы ведения бухгалтерского учета 
в Российской Федерации.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
  

Большинство российских банков регулярно разрабатывают новые продукты, процессы и 
технологии, а также совершенствуют уже существующие. Что касается возможных 
перспективных инновационных направлений на базе высоких технологий в 
банковском бизнесе, то ими могут стать: IT - проекты, связанные с отслеживанием 
качества услуг «глазами клиентов»; персонифицированный подход к клиентам; 
делегирование функций по обеспечению технической поддержки и обновлению 
программного обеспечения в системе Интернет - обслуживания 
специализированным компаниям; переход на «облачные» технологии в целях 
обеспечения лучшего качества банковских логистических систем и др. [1, 2, 3]. 

Остановимся подробнее на «облачных» технологиях, за которыми, по мнению 
многих экспертов, будущее. Виртуальные «облака» в последнее время стали 
распространенным явлением, которое активно продвигается в сфере автоматизации 
и виртуализации IT - процессов. Облачные вычисления (сloud computing) 
представляют собой результат эволюции информационных технологий в бизнесе. 
Однако главной проблемой в использовании «облака» в банковском бизнесе 
остается вопрос безопасности [4, 5, 6]. 

Идея работы «облака» достаточно проста и подразумевает, что вместо 
приобретения и установки собственных серверов для запуска приложений можно 
арендовать серверы, например, у Microsoft, Amazon, Google или другой компании. 
Для запуска приложений через Интернет осуществляется управление серверами и 
при этом пользователь платит только за реальное их использование для обработки и 
хранения информации. На современном этапе в российском финансовом секторе 
получили развитие как частные, или приватные «облака», так и публичные. 
Приватное «облако» представляет собой виртуальную внутрикорпоративную 
инфраструктуру, которая ко всему прочему должна быть многопользовательской. 
Компания или организация создает такое «облако» для себя, например, для 
снижения затрат, улучшения логистики. Кроме того, наличие мониторинга ресурсов, 
управления виртуальной средой, автоматизированного выделения ресурсов по 
требованию пользователя, возможность быстрого расширения ресурсов являются 
главными компонентами этого IT - продукта [7, 8, 9]. Публичное (открытое) 
«облако» используется облачным провайдером для предоставления внешним 
заказчикам сервисов облачной инфраструктуры, т. е., предназначено для 
использования широким кругом лиц.  

Однозначно можно констатировать, что, несмотря на существующие недостатки, 
облачные технологии дают возможность банкам более мобильно и эффективно 
реализовывать «пилотные» проекты и оценивать риски новых продуктов. Для 
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успешного функционирования банка на первое место выходит ассортимент 
продукции и динамичность обслуживания. Современные условия требуют от банков 
быстроты реакции на меняющуюся ситуацию, где качество обслуживания 
становится практически главным критерием успешности банка.  

Несмотря на то, что для клиента ценовые условия являются первостепенными, 
банки с высоким качеством обслуживания, с выстроенными процессами в своей 
деятельности и широко использующие информационные технологии будут занимать 
лидирующие позиции в банковском бизнесе.  
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САУДОВСКИЙ РИАЛ 
 
Денежной единицей Королевства Саудовская Аравия в настоящее время является 

саудовский риал (SAR, код 682), который также называют саудийским риалом. Название 
денежной единицы Саудовской Аравии весьма характерно для государств данного региона 
и происходит от названия монет в Арабском халифате [3]. 

До 1925 года на территории нынешней Саудовской Аравии не существовало 
национальной валюты. В обороте находились иностранные золотые и серебряные монеты, 
а в XIX веке среди них преобладали золотые талеры Марии Терезии (которые также 
называли французскими риалами) и британские соверены. В 1925 году были отчеканены 
медные монеты номиналом ½ и ¼ куруша, считающиеся первыми денежными знаками 
Саудовской Аравии, хотя королевства как такового на тот момент еще не существовало: его 
основатель, король Абдель Азиз аль - Сауд правил только областями Неджд и Хиджаз. На 
монетах был изображен Абдель Азиз аль - Сауд, а надпись Ум аль - Кура (Мекка) 
свидетельствовала, что они отчеканены в Хиджазе. 

Так как территория Саудовской Аравии долгое время входила в состав Османской 
империи, то образцом для монет, впервые отчеканенных по приказу Абделя Азиза аль - 
Сауда, послужили турецкие монеты, которые были эквивалентными по номиналу. 
Одновременно с чеканкой собственной монеты Абдель Азиз аль - Сауд ввел маркировку 
надписью «Аль - Хиджаз» для иностранных монет, обращавшихся на территории страны, 
запретив использовать в качестве средства платежа монеты без маркировки.  

С 1926 года в Королевстве Неджд и Хиджаз был введен в обращение серебряный риал и 
наложен запрет на использование иностранных монет в качестве средства платежа. Риал 
был приравнен по весу к турецкой монете номиналом 20 курушей, однако содержал 
больше чистого серебра и поэтому делился на 22 куруша. По стоимости риал был привязан 
к фунту стерлингов из расчета 10 риалов за один британский соверен. 

В 1932 году образовалось королевство Саудовская Аравия, а в 1935 году состоялась 
первая денежная эмиссия нового государства. Основным денежным знаком остался 
серебряный риал, поделенный на 22 куруша. С 1952 года по 1960 год чеканился золотой 
саудовский соверен, который был равен сорока риалам, по золотому содержанию 
приравненный к британскому соверену. 

В 1953 году в Саудовской Аравии были выпущены так называемые «чеки паломников» 
стоимостью 10 риалов, использовавшиеся в качестве денежных знаков для упрощения 
расчетов иностранцам, совершающим хадж, так как им было неудобно пользоваться 
серебряными монетами. Чеки паломников, игравшие роль бумажных денег, пользовались 
большой популярностью, поэтому были организованы три дополнительных выпуска – в 
1954, 1955 и 1956 годах (номиналом 10, 1 и 5 риалов соответственно). В 1960 году 
саудовский риал был девальвирован до 20 курушей. 
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В 1961 году Валютное агентство Саудовской Аравии провело первую настоящую 
эмиссию риала в виде бумажных банкнот.  

В 1963 году было введено деление риала на сто халалов. При этом деление на куруши 
продолжало использоваться, но стало выходить из обихода.  

В 1969 году саудовский риал был официально привязан к доллару США по 
фиксированному курсу. С начала семидесятых годов XX века Саудовская Аравия занимает 
второе в мире по добыче нефти и играет ведущую роль в Организации стран – экспортеров 
нефти (ОПЕК). Помимо этого, основным экономическим партнером Саудовской Аравии 
является США. Таким образом, движение курса саудовского риала зависит от цен на нефть 
и золото, макроэкономических показателей США, направления движения доллара США, 
политической ситуации в Саудовской Аравии и ее макроэкономических показателей [2]. 

Саудовский риал является свободно конвертируемой валютой. В настоящее время курс 
саудовской валюты таков, что при обмене за 1 доллар США можно получить примерно 
3,75 саудовских риала, за 1 евро – чуть более 4, а за 1 российский рубль – примерно 0,06 
риала [1]. 

Агентством денежного обращения Саудовской Аравии выпущены и находятся в 
обращении банкноты номиналом в 1 (один), 5 (пять), 10 (десять), 50 (пятьдесят), 100 (сто) и 
500 (пятьсот) саудовских риалов.  

Банкноты Саудовской Аравии хоть и имеют характерный для государств данного 
региона дизайн, но все же отличаются своеобразностью.  

Так, на аверсе саудовских банкнот, кроме портрета саудовского монарха Фахда ибн 
Абдель Азиза Ааль Сауда в левой части купюры изображены исторические памятники и 
события из жизни государства. На аверсе банкноты номинальным достоинством в 1 риал 
изображены древнеарабские письмена на бронзовом щите, в 5 риалов – парусные дау в 
Красном море, в 10 риалов – средневековая крепость города Мекка, в 50 риалов – фасад 
мечети в Эр - Рияде, в 100 риалов – фасад мечети пророка Мухаммеда, в 500 риалов – кааба. 
Номинал банкноты в цифровом арабском обозначении изображается во всех четырех ее 
углах. Все надписи, то есть имя монарха и название государства изображаются на арабском 
языке.  

На реверсе саудовских банкнот так же печатаются изображения природы, сцены из 
жизни страны и памятники архитектуры.  

На реверсе банкноты номинальным достоинством в 1 риал изображена степь с цветами, в 
5 риалов – нефтеперерабатывающий комплекс, в 10 риалов – пальмы в оазисе, в 50 риалов – 
мечеть Аль - Акса, в 100 риалов – мечеть пророка Мухаммеда, в 500 риалов – вид сверху на 
мечеть Аль - Харам. Номинал банкноты в цифровом европейском формате изображен в 
верхних правом и левом ее углах, а так же в нижней центральной части с незначительным 
смещением влево. Название ведомства - эмитента на английском языке печатается 
прописью в верхней средней части купюры. 

Банкноты Саудовской Аравии печатаются на Королевском монетном дворе в столице 
страны городе Эр - Рияде.  

Курс обмена строго регулируется ведомством - эмитентом. При обмене никакие налоги и 
пошлины не взимаются, а вывоз национальной валюты Саудовской Аравии за ее пределы 
не лимитирован и не ограничен. 
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Туристам и гостям Саудовской Аравии обменять свою валюту на национальную можно 
исключительно в банковских учреждениях, в столице, крупных городах, а так же в морских 
портах и центрах по добыче и переработке нефти и природного газа, где, как правило, 
проживает большое количество иностранных граждан [3]. 
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«ПОЛТАВСКАЯ» 
 

Уровень и темпы роста сельскохозяйственной продукции, повышение экономической 
эффективности производства в сельском хозяйстве в определённой мере зависит от 
обеспеченности отрасли основными средствами. Низкая обеспеченность предприятий 
основными производственными фондами приводит к несвоевременному выполнению 
важнейших технологических операций, росту трудоемкости. В свою очередь наличие 
большого количества сверхнормативных средств производства способствует росту 
амортизационных отчислений, увеличению затрат на их сохранение и обслуживание и в 
конечном итоге ведет к удорожанию произведенной сельскохозяйственной продукции. 
Высокая эффективность сельскохозяйственного производства достигается при 
оптимальной обеспеченности предприятий основными производственными фондами [1, 
с.219]. 

Сравнительная оценка уровня обеспеченности хозяйств основными производственными 
фондами производится с помощью таких показателей, как фондообеспеченность и 
фондовооруженность.  
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Фондообеспеченность – это отношение среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов сельскохозяйственного назначения к площади 
сельскохозяйственных угодий: 

Фондовооруженность труда – это отношение среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов сельскохозяйственного назначения к численности 
среднегодовых работников, занятых в сельском хозяйстве. На обеспеченность хозяйств 
основными производственными фондами оказывает влияние ряд факторов - технология 
производства, уровень интенсивности сельского хозяйства, а также природно - 
климатические условия [2, с.101]. 

Для анализа обеспеченности организации основными фондами было взято предприятие 
ООО «Зерновая компания «Полтавская», находящаяся в Красноармейском районе 
Краснодарского края. Годы исследования организации - с 2011 по 2015 год.  

 
Таблица 1 – Динамика фондоотдачи в ООО «Зерновая компания 

«Полтавская» 

 
Исходя из анализа данных бухгалтерской отчетности, мной были сделаны выводы о том, 

что фондоотдача с каждым последующим годом деятельности организации увеличивается, 
а ее среднее значение составляет 0,676 тыс. руб. выручки на 1 рубль стоимости основных 
средств, о чем свидетельствует среднее значение темпа прироста, составляющее 14,3 % . 
Среднее значение абсолютного прироста составило 0,098 за последние 5 лет. В динамике 
видно увеличение значения абсолютного прироста, что говорит об увеличении прибыли на 
единицу основных фондов.  

Для выравнивания ряда динамики по прямой линии нужно определить теоретические 
значения по уравнению: y = a + bt,  

где t - порядковый номер года, 
b - среднегодовое изменение динамического ряда, 
а - свободный член уравнения 

Показатель Обозначение 201
1 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднее 
значени

е 
Фондоотдач
а, тыс. руб Y 0,55

2 0,555 0,557 0,734 0,942 0,676 

Абсолютны
й прирост, 
тыс. руб 

АБ  -  0,003 0,005 0,182 0,390 
0,098 АЦ  -  0,003  - 0,002 0,177 0,208 

Коэффициен
т роста 

КрБ  -  1,005 1,009 1,330 1,707 1,143 
КрЦ  -  1,005 1,004 1,318 1,283 

Темп роста, 
%  

ТРБ  -  100,5 100,9 133,0 170,7 114,3 ТРЦ  -  100,5 100,4 131,8 128,3 
Темп 
прироста, %  

ТТП.Б  -  0,5 0,9 33,0 70,7 14,3 ТТП.Ц  -  0,5 0,4 31,8 28,3 
Значение 1 
% прироста Зн.1 % пр.  -  0,00552 0,00555 0,0055

7 0,00734 0,04727 
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Параметры а и b определяют способом наименьших квадратов, решая систему 
уравнений: 

 y = na +bt 
 ty = a t + bt2  

Так можно проследить тенденцию изменения фондоотдачи, присвоив порядковые 
номера каждому году и подставив каждое полученное значение в данное уравнение. 

 
Таблица 2 – Вспомогательная таблица для оценки тенденции изменения фондоотдачи 
 Фактическое 

значение 
фондоотдачи, 

тыс. руб. 

Порядковый 
номер 

Произведение 
вариант 

Квадрат 
номера 

года 

Теоретическое 
значение 

фондоотдачи, 
тыс. руб. 

Y t Yt t2 Y(t) = a + bt 
2011 0,552  - 2  - 1,104 4 0,476 
2012 0,555  - 1  - 0,555 1 0,572 
2013 0,557 0 0 0 0,668 
2014 0,734 1 0,734 1 0,764 
2015 0,942 2 1,884 4 0,860 
Итого 3,340 0 0,959 10 3,340 
 
Решив систему уравнений, получили следующее уравнение: 
y=0,668+0,096t 
Из уравнения тренда видно, что среднее значение фондоотдачи составило 0,668 и 

ежегодно увеличивается в среднем на 0,096, что также четко прослеживается графически 
(рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 - Тенденция изменения фондоотдачи 
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График показывает изменения фондоотдачи за последние 5 лет и прогноз на 
ближайшие 2 года, а именно – на 2016 и 2017 год. Линия тренда говорит о 
возможном росте как фактического, так и теоретического значения фондоотдачи в 
последующие два года. Так, теоретическая фондоотдача в 2017 году может 
достигнуть 1,18 тыс.руб. Все это говорит об эффективном использовании трудовых, 
материальных и нематериальных производственных ресурсов организации ООО 
«Зерновая компания «Полтавская». 

Таким образом, проанализировав фондоотдачу предприятия ООО «Зерновая 
компания «Полтавская» с помощью таблиц динамики, оценки, а также с помощью 
графика тенденции изменения фондоотдачи видно, что данная организация 
постепенно развивается и четко следует выбранной политике, стремясь увеличить 
фондоотдачу, и если предприятие продолжит свою деятельность, учитывая методы 
регулирования деятельности, применяемые в данный момент, то рост производства 
и увеличение прибыли и в дальнейшем будут отражать качественную работу 
специалистов данной организации. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ, ПОТРЕБНОСТЕЙ, ТРУДОВЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ПЕРСОНАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Преобразования в экономике формируют новый взгляд на мотивацию трудовой 
деятельности, управление ей, меняют представления об удовлетворенности потребностей, 
связанных с работой. Сегодня актуализировались аспекты, которые прежде не были столь 
значимыми. Ориентация на «новую управленческую парадигму», предполагающую 
«гуманизацию труда», непрерывное развитие интеллектуального потенциала работников, а 
также понимание определяющей роли персонала в реализации стратегии компании все с 
большей очевидностью обращают внимание управленцев на необходимость постоянного, 
глубокого изучения трудовых потребностей, ценностей и уровня их значимости для 
субъектов управления. 

Объектом настоящего исследования является персонал ООО «Кирпичный завод» (г. 
Таганрог, Ростовская область). Предметом - система потребностей, мотивов и ценностей 
персонала данного предприятия. 

Мы полагаем, что анализ потребностей персонала ООО «Кирпичный завод», выявление 
несовершенств процесса и инструментов мотивации, несогласованности нужд работников 
и стимулов к труду позволит оптимизировать мотивационную систему и мобилизовать 
усилия коллектива в нужном направлении. Повышению эффективности деятельности 
компании, несомненно, «способствуют обнаружение тех мотивов, которые движут каждым 
работником в его трудовой деятельности, создание и поддержание условий, которые 
обеспечат желание и способность каждого работать с полной отдачей, реализовывать 
поставленные перед ним задачи» [1, с. 140 – 141]. 

ООО «Кирпичный завод» - сравнительно молодое предприятие, основанное в 2003 году 
на базе цеха кирпичного производства ООО «Таганрогский комбайновый завод». За 14 лет, 
что существует предприятие, удалось полностью модернизировать его. Сегодня на 
изготавливаемую продукцию – кирпич марки М 100, М 125, М 75 есть сертификат 
качества, также кирпич завода имеет санитарно–эпидемиологическое заключение, что 
говорит о его экологичности. Проектная мощность – 40 млн. штук кирпича в год. В 
качестве сырья используются суглинки Сухо - Чалтырьского месторождения. Штат 
сотрудников завода составляют 150 человек.  

Исследование проводилось посредством анкетирования сотрудников ООО «Кирпичный 
завод» в период февраль – апрель 2017 г. Характеристики выборки: опрошено 112 человек 
из них: мужчин - 71, женщин – 41. Среди них 78 % респондентов со средним и средним 
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специальным образованием, 22 % - носители высшего образования. Анкетируемым 
предлагалось выбрать и оценить из 11 предложенных потребностей наиболее значимые, но 
не более пяти. Дале определялся средний балл потребности и частота ее выбора 
опрошенными. Оценка уровня значимости потребностей проводилась по пятибалльной 
шкале с интервалами от 0 – «вовсе не значима» до 5 – «очень значима, важна». Полученные 
результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Иерархия потребностей персонала ООО «Кирпичный завод»  

Анализируемые 
потребности 

Значения 

Ранг 
Средний балл Частота выбора, в %  

по 
потребно

сти 

среди 
мужчи

н 

среди 
женщи

н 

по 
потребно

сти 

среди 
мужч

ин 

среди 
женщи

н 
В большом 

материальном 
вознаграждении за 

труд 

4,91 4,94 4,88 92,5 59 37 1 

В спокойной 
работе без 

неприятностей и 
стрессов 

4,95 4,96 4,94 90,6 93,93 85 2 

В хорошем 
отношении со 

стороны товарищей 
4,9 4,91 4,89 81,1 72,72 95 3 

В удовлетворении 
от хорошо 

выполненной 
работы 

4,9 4,88 4,93 77,4 78,78 75 4 

В уважении со 
стороны 

руководства 
4,88 4,94 4,83 67,9 54,54 90 5 

В максимальной 
самостоятельности 

в работе 
4,7 4,83 4,16 56,6 72,72 30 6 

В осознании 
общественной 

значимости своего 
труда 

4,66 4,77 4,6 45,3 27,27 75 7 

Проявлять 
творчество в работе 4,93 4,92 5 28,3 42,42 5 8 

Проявить себя, 
выделиться 3,84 3,57 4,16 24,5 21,21 30 9 
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В продвижении по 
карьерной 
лестнице 

4,88 4,83 5 17 18,18 15 10 

Избегания 
ответственности, 
самостоятельного 
принятия решений 

4 4 
не 

выбран
о 

7,5 12,12 
не 

выбран
о 

11 

 
В ходе интерпретации результатов установлено, что материальная заинтересованность 

является для работников ООО «Кирпичный завод» самым значимым мотивом трудовой 
деятельности, и именно это констатировали опрошенные (96 выборов и 4,91 балла, 
соответственно). На второй позиции по значимости оказалась потребность спокойно 
работать, связанная непосредственно с обеспечением условий безопасности труда и 
комфорта, на третьем месте - комфорт во взаимоотношениях с коллегами. Четвёртое место 
в иерархии значимости занимает удовлетворенность хорошо выполненной работой. На 
пятом месте по значимости для респондентов оказалась потребность в уважении со 
стороны руководства. Такие результаты, на наш взгляд, вполне тенденциозны, 
соответствуют современным обстоятельствам развития личности работника. Кризис труда, 
обусловленный нестабильностью экономики, утратой хозяйственных связей, отразился не 
только на предприятиях, но и на людях, образующих их штат. Общественная значимость 
труда оказалась только на седьмом месте в иерархии потребностей респондентов, что 
сложно было себе представить еще несколько десятилетий назад. Оказывается, что в 
современном экономическом контексте работнику производственного предприятия важно, 
прежде всего, удовлетворять потребность в материальной состоятельности, 
выражающуюся в стремлении получать солидное материальное вознаграждение за труд. 

При дальнейшем рассмотрении результатов, представленных в таблице 1, можно 
отметить стремление современного работника к высокооплачиваемой низко 
квалифицированной работе. Это обстоятельство подтверждается низкими значениями 
таких мотивов как «проявление творчества в работе» (ранг 8), а также «стремление к 
продвижению по службе» (ранг 10). Ситуация усугубляется довольно слабым осознанием 
«общественной значимости своего труда» (ранг 7), что, вероятно, связано с непониманием 
целей предприятия и низкой значимостью для работников ООО «Кирпичный завод» труда 
как средства самоактуализации, самовыражения личности. 

Полагаем, что анализ потребностей, мотивационного профиля отдельного работника, 
мотивационной сферы персонала предприятия позволит в дальнейшем выработать 
оптимальный подход, определить инструментарий для управления и повышения 
эффективности производства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сударкина Х.В., Новикова Н.В. Анализ мотивационного профиля персонала 
производственного предприятия / Х.В. Сударкина, Н.В. Новикова // Вопросы экономики и 
управления: мат. III Междунар. студ. науч. - практ. конф. В 2 - х ч. Ч.2 / под общ. ред. К.А. 
Бармуты. / Издательский центр ДГТУ. — Ростов н / Д., 2016. — С. 140 — 141. 

© Х.В. Сударкина, Н.И. Кудрич, 2017 



111

УДК 659 
Х.В. Сударкина 

к.ф.н., доцент 
Южный федеральный университет 

г. Таганрог,  
Российская Федерация 

Д.С. Новиков 
студент группы УЭмз1 - 1 

Южный федеральный университет 
г. Таганрог,  

Российская Федерация 
 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ - РЕКЛАМЫ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ СЕРВИСА «SEMRUSH»  

 
Мы живем в век развития информационных технологий. Большинство компаний 

переходят от традиционных методов стимулирования сбыта и организации продаж 
товара к продвижению посредством сети интернет, одним из инструментов 
продвижения бизнеса, бренда, является создание сайта либо электронной торговой 
площадки. Если контент сайта будет неактуальным, нерелевантным требованиям 
поисковых систем, то существование этого ресурса станет нецелесообразным, а в 
некоторых случаях вовсе убыточным.  

Сегодня существует множество различных сервисов, оказывающих интернет - услуги 
продвижения сайтов, а также сервисы, оказывающие услуги по предоставлению отчетов, 
статистики обо всех видах активности, поведенческих факторах посетителей сайтов, среди 
них: SEMrush, Prodvigator, Build, With, Simply Measured. 

Они различны в ценах на аналитику, а также в возможностях настройки критериев 
анализа. 

В отношении объектов настоящего исследования – торговых площадок Avito и Юла - 
был использован сервис web - аналитики SEMrush. Данный сервис позволяет провести 
анализ конкурентных сайтов, источников трафика, ключевых слов, по которым конкуренты 
продвигаются в Google. Сервис имеет бесплатный пакет услуг, который позволяет 
проанализировать и оценить эффективность как своего сайта, так и сайтов - конкурентов. 

SEMrush предлагает аналитические отчеты по следующим параметрам:  
 - ключевые слова, по которым сайт ранжируется в выдаче; 
 - распределение позиций в ТОПе; 
 - оптимизация страниц под мобильные устройства; 
 - основные конкуренты (поиск, контекст); 
 - цена клика, уровень конкуренции, трафик, текст рекламного объявления. 
Чтобы оценить конкурентоспособность Avito и Юла, которые сегодня активно 

привлекают различных пользователей интернета, реализуем аналитику посредством 
сервиса SEMrush в отношении этих двух торговых площадок. Представим на рисунках 1 и 
2 возможности web - аналитики и инструментарий используемого сервиса для Avito и Юла. 
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Рисунок 1. Анализ интернет - рекламы торговой площадки Avito 

 

 
Рисунок 2. Анализ интернет - рекламы торговой площадки Юла 

 
Исходя из данных, полученных при анализе с помощью сервиса SEMrush, мы можем 

сделать вывод о том, что торговая площадка Авито более конкурентоспособна, показатель 
ее посещаемости намного выше и стабильней. Также полученная web - аналитика 
позволяет констатировать, что сайт Авито более широко распространен в других 
государствах, медийная реклама особенно развита, количество ссылающихся доменов 
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гораздо больше, посещаемость сайта Авито значительно превосходит посещаемость сайта 
Юла. 

Опираясь на данные, полученные с помощью сервиса, можем рекомендовать владельцам 
торговой площадки Юла уделять большее внимание SEO - оптимизации, также 
задействовать медийную и контекстную рекламу, обратные ссылки, увеличить количество 
ссылающихся на данную торговую площадку доменов, расширить количество ключевых 
слов для поиска. 

 Подводя итоги, стоит отметить, что успешность продвижения сайта зависит от 
множества факторов, связанных с тактикой рекламной деятельности конкурентов в 
интернете. Учитывая данное обстоятельство, целесообразно систематически исследовать 
посредством инструментов web - аналитики как собственный сайт, так и интернет - 
представительства конкурентов.  

© Х.В. Сударкина, Д.С. Новиков, 2017 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Термин «деятельностью эффективность» регулирования применяют во всех сферах 

человеческой деятельности: правовые деятельностью экономике, правовые политике, 
правовые науке, правовые технике, правовые культуре и юридические т.д. [1] 

В смысловом отношении деятельностью эффективность связывается, правовые во - 
свойства первых, правовые с юридические результативностью работы или действия, 
правовые а юридические во - свойства вторых, правовые с юридические деятельностью 
экономичностью, правовые то есть минимальным объемом затрат для выполнения данной 
работы или действия. Экономичность не характеризует деятельностью эффективность, 
правовые поскольку могут быть минимальные затраты регулирования при незначительных 
результатах. Поэтому под деятельностью эффективностью чаще понимается уровень 
результативности работы или действия в юридические сопоставлении с юридические 
регулирования произведенными затратами. 

При оценке деятельностью эффективности необходимо различать критерий и 
юридические показатели. Показатели деятельностью экономической деятельностью 
эффективности дают регулирования представление о юридические том, правовые ценой 
каких затрат ресурсов достигается деятельностью экономический деятельностью эффект. 
То есть с юридические их помощью измеряется уровень деятельностью эффективности 
регулирования производственно - свойства хозяйственной деятельности. 

Измерить с юридические помощью одного показателя уровень деятельностью 
эффективности невозможно, правовые поскольку он складывается под воздействием 
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многих факторов, правовые порой регулирования противодействующих друг другу. Поэто-
му среди всей совокупности показателей регулирования принято выделять один, правовые 
наиболее полно характеризующий уровень деятельностью эффективности. праТакой 
показатель в юридические деятельностью экономике регулирования принято называть 
критерием. В качестве критерия могут выступать различные показатели [2]: правовые 

 - свойства на уровне регулирования предприятия - свойства сумма регулирования 
продаж, правовые доход, правовые регулирования прибыль, правовые отнесенные к 
юридические понесенным затратам; правовые 

 - свойства в юридические масштабе национальной деятельностью экономики - свойства 
ВВП на единицу потребленных ресурсов. 

Показатели характеризуют скорее цели регулирования производства, правовые чем 
соотношение между затратами и юридические результатами. В наибольшей мере 
требованиям оценки деятельностью экономической деятельностью эффективности 
отвечает такой показатель, правовые как регулирования производительность 
деятельностью труда. 

Различают натуральные, правовые стоимостные, правовые условные и юридические 
другие показатели оценки деятельностью экономической деятельностью эффективности.  

Поиски возможности соизмерить разнокачественную регулирования продукцию и 
юридические разнокачественный деятельностью труд каким - свойства либо синтетическим 
показателем без регулирования применения стоимостных категорий регулирования 
привели к юридические разработке различных условных показателей свойства (чистая 
регулирования продукция, правовые добавленная стоимость, правовые нормативная 
деятельностью трудоемкость). Основной недостаток существующих в юридические 
настоящее время регулирования расчетных, правовые условных показателей - свойства их 
слабая научная обоснованность [3]. 

В соответствии с юридические названными объектами и юридические методами 
регулирования расчета различают общую свойства (абсолютную) и юридические 
сравнительную свойства (относительную) деятельностью экономическую деятельностью 
эффективность регулирования производства. 

Общая свойства (абсолютная) регулирования применяется для анализа и юридические 
оценки общеэкономических результатов, правовые деятельностью эффективности 
регулирования производства на различных уровнях деятельностью экономики за 
определенный период и юридические в юридические динамике. Она характеризует 
величину деятельностью экономического деятельностью эффекта в юридические 
сопоставлении с юридические затратами и юридические ресурсами. Ее определение 
базируется на регулирования расчете обобщающих и юридические дифференцированных 
показателей, правовые отражающих уровень деятельностью эффективности затрат и 
юридические ресурсов.  

Сравнительная свойства (относительная) деятельностью эффективность определяется в 
юридические целях обоснования социально - свойства деятельностью экономических 
регулирования преимуществ какого - свойства либо варианта решения регулирования 
производственно - свойства хозяйственной задачи, правовые отбора из регулирования 
рассматриваемых вариантов наиболее деятельностью эффективного с юридические точки 
зрения соотношения текущих и юридические единовременных затрат регулирования при 



115

его реализации. Если, правовые например, правовые один из сравниваемых вариантов 
регулирования при реализации требует меньших капитальных вложений и юридические 
одновременно обеспечивает более низкую себестоимость регулирования продукции, 
правовые то регулирования при регулирования прочих равных условиях он регулирования 
признается по показателю сравнительной деятельностью эффективности деятельностью 
экономически более выгодным. В этом случае достигается двойной деятельностью эффект: 
правовые деятельностью экономия от снижения себестоимости регулирования продукции 
и юридические деятельностью экономия на регулирования производственных фондах и 
юридические капитальных вложениях. 

В методологии оценки деятельностью эффективности регулирования принято выделять 
социально - свойства деятельностью экономическую деятельностью эффективность. 
Проблема состоит в юридические том, правовые что многие социально - свойства 
деятельностью экономические мероприятия, правовые регулирования проводимые на 
регулирования предприятии, правовые по показателям абсолютной и юридические 
сравнительной деятельностью эффективности могут быть убыточными, правовые 
поскольку между человеческим фактором, правовые на который они оказывают влияние, 
правовые и юридические результатами хозяйственной деятельности отсутствует прямая 
связь. Социально - свойства деятельностью экономическая деятельностью эффективность 
может выражаться в юридические таких показателях, правовые как степень 
удовлетворенности членов деятельностью трудового коллектива результатами 
деятельностью труда, правовые условия и юридические безопасность деятельностью труда, 
правовые качество жизни и юридические т.п. 

В зависимости от объекта и юридические способа оценки методы определения и 
юридические системы показателей деятельностью экономической деятельностью 
эффективности могут существенно различаться. Так выделяют методы определения 
деятельностью экономической деятельностью эффективности регулирования 
производственно - свойства хозяйственной деятельности свойства (функционирования) 
регулирования предприятия в юридические целом, правовые отдельных функций свойства 
(регулирования производства, правовые маркетинга, правовые научно - свойства 
исследовательских и юридические опытно - свойства конструкторских работ), правовые 
управления регулирования предприятием, правовые организации регулирования 
производства, правовые деятельностью труда и юридические управления, правовые 
инноваций и юридические т.п. 

Методика регулирования расчетов деятельностью экономической деятельностью 
эффективности зависит от отраслевой специфики регулирования предприятия.  

Расчеты экономической эффективности производятся в следующих типичных случаях 
[4]: 

 - оценка целесообразности реализации инновационных проектов; 
 - оценка экономичности инвестиционных проектов; 
 - разработка программы реструктуризации предприятия; 
 - выбор варианта специализации, кооперирования, концентрации и комбинирования 

производства; 
 - формирование стратегии развития предприятия; 
 - обоснование выпуска новой продукции; 
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 - повышение качества и конкурентоспособности продукции; 
 - освоение нового рынка; 
 - снижение издержек предприятия; 
 - формирование кадровой стратегии; 
Повышение деятельностью эффективности деятельности оказывает многостороннее, 

правовые комплексное влияние на деятельностью экономику регулирования предприятия, 
правовые что обеспечивает его устойчивый деятельностью экономический рост, правовые 
доходность и юридические в юридические конечном счете выживаемость в юридические 
острой конкурентной борьбе в юридические рыночной деятельностью экономике. В 
масштабах национальной деятельностью экономики повышение деятельностью 
эффективности регулирования производства ведет к юридические более рациональному 
использованию ресурсов, правовые повышению качества жизни населения, правовые 
обеспечению безопасности государства. 
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Малым бизнесом законодатель называет коммерческие организации и потребительские 

кооперативы, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц; физических 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
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лица и внесенных в Единый реестр индивидуальных предпринимателей; а также 
крестьянские (фермерские) хозяйства, каждый из которых соответствует определенным, 
установленным в законе, критериям. 

Развитие малого бизнеса в провинциальных населенных пунктах России набирает 
темпы, поэтому имеет смысл рассмотреть перспективы открытия данного вида 
предпринимательства.  

Для открытия малого бизнеса в небольшом населенном пункте необходимо быть в курсе 
всех нюансов, провести подробный анализ потребностей населения, общей покупательной 
способности, наличии конкурентов, возможности получения муниципальной поддержки и 
т. п. Несомненно, самым большим минусом провинциального города является небольшая 
численность его населения. Она приводит к низкому спросу на товары и услуги. А значит 
имеет место быть низкая средняя заработная плата, которая непосредственно влияет на 
покупательную способность населения. 

В маленьких населенных пунктах мало высококвалифицированных кадров, что может 
существенно осложнить наем работников и потребовать дополнительных расходов на 
обучение сотрудников, либо привлечение специалистов из других населенных пунктов. У 
населения малых городов всегда есть тенденция к оттоку в большие города - есть риск 
потерять обученных специалистов, так как заработная плата аналогичной профессии в 
большом городе выше.  

Значительной проблемой организации малого бизнеса в провинции является поиск 
поставщиков, а также налаживание сети сбыта в соседние населенные пункты, если того 
требует данный вид предпринимательства. 

При анализе населения стоит обратить внимание на его менталитет, привычки, 
особенности — это в дальнейшем поможет выбрать наиболее прибыльную нишу бизнеса и 
минимизировать возможные риски. 

Главными преимуществами ведения бизнеса в провинции можно считать сравнительно 
низкую конкуренцию и стоимость рекламы. Даже если в городе уже есть бизнес, похожий 
на тот, который хочет открыть предприниматель, конкуренция будет минимальной, так как 
население обычно охотно оценивает и сравнивает качество, стоимость продукции, либо 
услуг.  

В небольшом городе потребуется намного меньший начальный капитал. Если вид 
бизнеса востребован в данной местности и является нововведением, возможна поддержка 
муниципальных. Муниципальные программы поддержки малого предпринимательства 
разрабатываются на основе федерального законодательства и нормативно - правовых актов 
соответствующих субъектов РФ. В рамках данных программ определяются следующие 
направления поддержки частного сектора экономики: 

1. Устанавливаются перспективные направления развития и приоритетные виды 
деятельности субъектов малого предпринимательства; 

2.  Разрабатываются конкретные меры, принимаемые для реализации основных 
направлений и форм поддержки частных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей; 

3. Определяется объем и источники финансирования программных 
мероприятий, а также сроки их выполнения; 

4. Выявляются исполнители программы [1, c. 39]. 
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Инициаторами разработки муниципальных программ могут быть следующие субъекты:  
1. Администрация муниципального образования; 
2. Некоммерческие объединения частных предпринимателей;  
3. Организации поддержки малого предпринимательства [2, c. 8].  
Один из самых важных вопросов для начинающего предпринимателя: «Какой вид 

бизнеса лучше выбрать?». На данный момент в России самым развитым считается малый и 
средний бизнес, связанный с оптово - розничной торговлей (около 40 % от общей доли 
малого бизнеса страны), а также сдачей в аренду помещений под различные нужды (около 
20 % от общей доли малого бизнеса страны) [3, c. 66]. Прежде, чем начинать торговать, 
следует оценить свои конкурентные. Продажа основных видов товаров однозначно уже 
присутствует в населенном пункте, поэтому, стоит попробовать ввести в продажу что - то 
новое. В обоих случаях развитие бизнеса будет медленным. Однако есть неплохая 
перспектива открытия бизнеса в сфере услуг. Такие виды услуг, которые предоставляют 
парикмахерские, ветеринарные клиники, строительные бригады, сантехнические службы и 
др. необходимы всегда и везде. Также могут быть прибыльны некоторые виды 
предпринимательства в сфере сельского хозяйства. Самым прибыльным в малых 
населенных пунктах считается бизнес, связанный с туризмом. Для его организации 
требуется лишь организовать туры и разместить «вкусную» рекламу, стоимость которой в 
небольшом городе сравнительно низка, а также по подсчетам банков, самым прибыльным 
считается бизнес в сфере общепита — кафе, рестораны, столовые и т.п., однако для его 
открытия требуется немалый начальный капитал. Сейчас довольно быстрыми темпами 
набирает популярность франчайзинг - форма продолжительною делового сотрудничества 
нескольких фирм, при котором компания с известным на рынке именем перепродает права 
на него вместе с технологией производства или продажи товаров, или услуг независимым 
от нее предприятиям  

Следует выделить несколько основных препятствий в открытии малого 
предпринимательства в небольших городах, которые следует учесть: 

1. Ограничения, существующие при получении разрешения на ведение 
экономико - хозяйственной деятельности. 

2. Административные препятствия, связанных с наличием пробелов в 
действующем законодательстве, регулирующего отношения в сфере развития малого 
предпринимательства.  

3. Отсутствие стандартов качества и доступности услуг не позволяет 
упорядочить и конкретизировать обязательства органов исполнительной власти перед 
обществом.  

4. Излишние барьеры при поступлении различных товаров на рынок (например, 
это выражается в квотировании объемов закупок, сертификации и маркировки товаров).  

5. Нормативные ограничения в процессе текущего осуществления 
экономических функций (например, наличие излишних условий государственного надзора 
в отношении частного сектора экономики) [4, с. 8]. 

На современном этапе развития в России существуют государственные учреждения, 
оказывающие поддержку бизнесменам в разных областях деятельности малого бизнеса: 

1. Центры и агентства по развитию предпринимательства. 
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2. Государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, 
а также фонды содействия по их кредитованию (гарантийные фонды, фонды 
поручительств).  

3. Акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные 
фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства.  

4. Технопарки, научные парки, инновационно - технологические центры, бизнес 
- инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и 
учебно - деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, 
консультационные центры и прочие вспомогательные экономико - технические и 
организационные структуры [5, с. 56 - 61].  
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Аннотация 
Статья посвящена факторам, влияющим на деловую активность предприятия, которая в 

свою очередь влияет на весь технологический, производственный и управленческий 
процесс. Деловая активность на предприятии играет существенную роль, так как при 
проведении анализа можно выяснить насколько эффективно развивается предприятие, 
обозначить инвестиционную привлекательность организации, определить рационально ли 



120

используются ресурсы компании, а так же отразить конкурентоспособность предприятия. 
Поэтому, воздействие различных факторов может повлиять на все вышеперечисленные 
критерии, как положительно, так и отрицательно, что в свою очередь сформирует уровень 
деловой активности.  

Ключевые слова 
Деловая активность, внешние факторы, внутренние факторы. 
Предприятие является экономическим объектом, а любой объект имеет свою структуру. 

На структуру предприятия могут влиять, как внешние, так и внутренние факторы. 
Основное влияние на активность организации оказывают различные внешние факторы, в 

результате которых внутри организации может сформироваться неблагоприятный климат, 
что станет отправной точкой к затуханию бизнеса или в противном случае приведет к 
банкротству. Но с другой стороны может сформироваться благоприятная среда, которая 
будет стимулировать активно развивать и вести бизнес [1, с. 320].  

Ниже приведены внешние факторы, которые могут влиять на деловую активность 
организации: 

1. Уровень формирования структурных сдвигов; 
2. Недостатки в процессе контроля государством; 
3. Трудности в правильном оформлении отчетности; 
4. Недоверие к банкам; 
5. Политическая нестабильность и кризис в стране; 
6. Низки уровень заработка у населения и не платежеспособность граждан. 
Чтобы улучшить внешнее влияние нужно дать больше возможность для получения 

кредитов организациям, снижение налоговых ставок, снижение уровня безработицы, 
возможность большей свободы действия. Но с другой стороны отказ от экономических 
законов, приведет еще большему количеству проблем и превратит мир бизнеса в хаос [2, с. 
383].  

Наряду с внешними факторами на предприятие оказывают влияние внутренние факторы, 
которые связаны с внутренним функционированием организации. К ним относят: 
маркетинговые исследования и пути улучшения, бизнес планирование, переподготовка 
персонала, внедрение современных технологий. Но в отличие от внешних факторов, 
являющиеся непредсказуемыми, внутренние менее значимые, так как их регулирование 
подвластно самое организации. 

Долгое нахождение средств в обороте может быть обусловлено различными 
внутренними и внешними факторами. Одними из самых первых может быть сфера 
деятельности бизнеса, отрасль бизнеса, величина организации и множество других. Не 
менее важно следить за экономикой в стране, которая в свою очередь может сильно 
повлиять на оборот активов в организации [3, с. 279]. Не отработанные партнерские 
отношения с поставщиками и отсутствие клиентской базы приведет к накоплению запасов 
и снизит оборот средств. Но стоит заметить, что срок оборачиваемости средств в первую 
очередь зависит от внутренней деятельности предприятия и стратегическим управлением 
активами. 

Так же негативно повлиять на деловую активность компании может внедрение нового 
продукта. Это обусловлено религиозной принадлежностью, менталитетом общества, 
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традиции, уровень образования. Поэтому копирование товаров у западных стран, не всегда 
приводит к положительным результатам. 

На сегодняшний день всех предпринимателей можно разделить на три группы. К первой 
группе относятся те, кто считает всему виной государство, а это – инфляция, низкий 
уровень жизни, низкие заработные платы у населения, безработица и так далее. Ко второй 
группе можно отнести тех предпринимателей, которые считают что все беды из - за 
недостатков денежных средств, внешнего финансирования, плохую организацию труда, 
неквалифицированных работников. К третьей, самой меньшей группе, относятся 
предприниматели с четко сформированной целью, конкретно поставленными задачами, 
эффективной и рациональной политикой ведения бизнеса по всем его направлениям.  

Можно сделать вывод, что все факторы, как внешние, так и внутренние, хорошо 
манипулируют деловой активностью. Поэтому чтобы поддерживать деловую активность 
на высоком уровне, стоит пристально следить за всем, что происходит вокруг и внутри 
предприятия, не поддаваться новым тенденциям западных стран, следить за политическими 
и экономическими новостями в стране, иметь квалифицированных работников и 
эффективно управлять компанией в целом. 
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определенных процессов и функций другой организации. В общем аутсорсинг – это 
использование чужих ресурсов. Аутсорсинг позволяет повысить эффективность 
предприятия в целом и использовать освободившиеся организационные, финансовые и 
человеческие ресурсы для развития новых направлений или концентрации усилий, не 
требующих повышенного внимания. 

Ключевые слова: 
Аутсорсинг; эффективность применения аутсорсинга; железнодорожная отрасль; 

управление аутсорсингом; оценка эффективности аутсорсинга. 
Концепция аутсорсинга как один из принципов новой стратегии управления впервые 

была упомянута в 1963 г. благодаря компании «Electronic Data System» (EDS), которая 
специализируется и в наше время на аутсорсинге информационных технологий, или IT - 
аутсорсинге. Но аутсорсинг, как объект научных исследований стал рассматриваться лишь 
в 80–90 - х гг. прошлого века. Именно с этого момента появились публикации, в которых 
благодаря построению различных моделей экономисты и практики пытались найти 
эффективную стратегию внедрения аутсорсинга, а также публикации, которые были 
посвящены всем аспектам использования аутсорсинга в деятельности компании. В наше 
время аутсорсинг имеет такое же значение, как и реинжиниринг в 90 - е г прошлого века. 
Еще десять лет назад это понятие редко упоминалось, а сейчас аутсорсинг так же обычен, 
как и главные функции компаний — исследование и разработка, производство и работа с 
персоналом. 

Сложилось так, что на аутсорсинг относили те виды деятельности, которые считались 
второстепенными или периферийными. В 1950 - е гг. аутсорсинг для маленькой 
организации рассматривался в качестве возможности обойти многие ограничения, а для 
крупной - считался признаком недостаточно хорошей организации дела и даже показателем 
финансового неблагополучия. 

Со временем многое изменилось. Сегодня аутсорсинг активно используется как 
крупными, так и небольшими предприятиями. [1, с. 320] 

Рассмотрим эффективность применения аутсорсинга на примере ОАО «РЖД» 
В данной работе были проанализированы виды услуг аутсорсинга, которые были 

приобретены предприятиями железнодорожной отрасли. 
Реализация этого перечня организована системно, в масштабах дорог, т.к. эффективность 

аутсорсинга сильно зависит от масштабов внедрения. 
Аутсорсинг с точки зрения ОАО "РЖД" - это способ улучшения деятельности филиалов 

компании благодаря направлению усилий основной деятельности и передачи 
непрофильных, вспомогательных функций внешним специализированным организациям 
(аутсорсерам) на основе договора с сокращением персонала предприятия, который занят 
выполнением непрофильной, вспомогательной функции. 

При проведении структурной реформы на железнодорожном транспорте, при этом 
опираясь на принципы разделения видов деятельности на монопольные и конкурентные, 
произошло выделение ряда предприятий из состава ФГУП "Российские железные дороги". 

После выделения охраны из состава ОАО "РЖД" головная организация и Охранное 
предприятие направили все внимание на основную деятельность: ОАО "РЖД" - на 
перевозках, ФГП ВО ЖДТ - на охране. 
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В управлении ведомственной охраны была создана программа по улучшению работы и 
росту конкурентоспособности на рынке охранных услуг. Были представлены рекомендации 
по реализации программы в деятельности организации. Программа разработана на период 
до 2009 г., в нее входят 19 мероприятий, так же были применены положения реального 
диссертационного исследования. В результате внедрения программы экономия расходов 
ОАО "РЖД" в 2007 г. составила более 12 % уровня расходов 2006 г., в 2007 г. экономия по 
охране объектов - более 11 % и по пожарной охране - 13 % . 

Использование аутсорсинга в деятельности ОАО "РЖД" на многих дорогах показало 
хорошие результаты.  

Расширение сферы услуг аутсорсинга на железной дороге должно происходить с ясным 
анализом рыночной среды, обоснованием экономической целесообразности системы 
перераспределения. 

Главная цель при управлении аутсорсингом на ОАО «РЖД» - реконфигурация активов, 
которая позволяет обеспечить серьезный рост эффективности экономики предприятия, 
определить доступные ресурсы организации на развитие ее основных функций, которые 
формируют конкурентное преимущество. [2, с. 919] 

Стратегическое обоснование проекта аутсорсинга является начальной точкой в принятии 
решения об аутсорсинге. Решение о применении аутсорсинга, как комплексное 
стратегическое решение, просит усердной подготовки и проработки. 

Чтобы получить итоги произведенных конфигураций нужно провести сравнительный 
анализ 2 - х форм организационно - хозяйственных взаимоотношений: традиционной и 
аутсорсинговой. Оценку эффективности функционирования созданной бизнес - системы на 
основе аутсорсинга и качества управления важно проводить исходя из анализа достижения 
поставленных целей. Представленная модель анализа является оптимизационной. 
Показатели оптимизации определяются экономической необходимостью, с точки зрения 
компании. 

Самым доступным, но не самым простым методом оценки эффективности аутсорсинга, 
является сравнение затрат (калькуляция). 

Эффективность аутсорсинга складывается при сравнении затрат на производство 
продукции или услуг собственными силами и затрат при приобретении продукции или 
услуг у сторонних организаций. 

Главный критерий вывода или не вывода процессов на аутсорсинг - уровень издержек и 
качества предоставляемых услуг. Аутсорсинг эффективен в случае, если можно разделить 
функции по вспомогательным видам деятельности, при этом заплатив за это меньший или 
те же средства в размере не более фонда оплаты труда, который в наше время тратится на 
штатных работников. Эффект будет за счет отсутствия издержек на социальное оснащение, 
на оборудование, на мероприятия по охране труда и т.д. Все это переходит под 
ответственность аутсорсинговых компаний. А они, т.к. заинтересованы в получении 
прибыли, используют лучшие формы организации труда. 

При суммировании единовременных и текущих издержек на реализацию проекта 
аутсорсинга применяют коэффициент приведения. Для сравнения затрат предшествующего 
года до внедрения решения аутсорсинга и затрат следующего года после внедрения, 
необходимо применить коэффициент инфляции. [3, с. 216] 
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На практике объем работ, который отдается на аутсорсинг, может со временем 
измениться в сторону увеличения. Это приводит к увеличению стоимости приобретаемых 
услуг, но чем больше объем работ, тем выгоднее обходится каждая простая работа в общем 
объеме. 

Подведя итоги можно сделать вывод что, на примере ОАО «РЖД» показатель 
эффективности аутсорсинга охранных услуг получился равным 1,5. Проведенная 
реструктуризация на железнодорожном транспорте, выделение в самостоятельную 
организацию ведомственной охраны и применение аутсорсинга охранных услуг являются 
эффективным решением. Экономия составила более 19 млн. р. [4, с. 167] 
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сферу научных исследований и разработок [1]. Результативность данного процесса 
отражается через достижение исполнителями индикатора «Доля молодых ученых и 
специалистов в возрасте до 39 лет в общем составе участников мероприятий» [1], а также 
среднего возраста исследователей.  

Таким образом, одним из аспектов экспертной оценки проекта является выявление 
достижения исполнителями указанных возрастных индикаторов, наравне с достижением 
других индикаторов, свидетельствующими об успешности работ по проектам в рамках 
Программы. На современном этапе экспертиза по данному индикатору частично 
затруднена в связи с недостаточностью предоставления исполнителями подтверждающих 
документов [4]. 

Важно отметить, что ряд организаций – исполнителей проектов с целью снижения 
среднего возраста членов научного коллектива формально относятся к выполнению 
данного требования, включая в состав коллектива студентов и аспирантов, которые 
фактически не принимают участие в работе.  

В тоже время, в случае реального участия студентов в научной работе, повышается 
возможность использовать экспериментальные данные результатов ПНИЭР в учебных, 
выпускных квалификационных и магистерских диссертациях [3], а также в научных 
статьях аспирантов. 

Случаи параллельного ведения студентами научной деятельности, не обусловленной 
учебным планом, крайне редки в связи с высокой степенью учебной нагрузки в 
технических вузах и отсутствию большого количества свободного времени. Именно 
поэтому так важно реальное привлечение обучающихся к научным исследованиям и 
разработкам в рамках Программы. 

Кроме того, в отличие от кандидатской диссертации (показатель по многим проектам), 
которую непросто защитить во временных рамках проекта (в случае отсутствия 
значительного задела по теме), студенческие работы вполне укладываются в сроки 
выполнения ПНИЭР [3]. 

Так, в высших учебных заведениях студенты различных направлений выполняют 
следующие научные работы: 

 - по направлению аспирантуры – кандидатская диссертация - 3 - 4 года; 
 - по направлению магистратуры - магистерская диссертация – 2 лет – 3 года; 
 - по направлению специалитета: 
 Учебная научно - исследовательская работа - 3 месяца 
 Дипломная работа – от 3 до 6 месяцев (в зависимости от программы обучения – от 5 

до 5,5 лет соответственно) 
 - по направлению бакалавриата - квалификационная работа – до 6 месяцев. 
На каждую из указанных студенческих научных работ при формировании ее тематики и 

закрепления научных руководителей издается приказ ректора. Таким образом, исполнители 
имеют возможность подтвердить участие обучающихся в проводимых по соглашениям 
(контрактам) работах предъявлением приказа с тематикой студенческих научных работ, 
соответствующих теме контракта (соглашения), что значительно упростило бы экспертизу 
проекта по данному показателю. 

Необходимо отметить, что студенты участвуют в научно - исследовательских работах не 
только в рамках своего вуза, но и в научно - исследовательских институтах в рамках 
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исследовательских практик. В научно - исследовательских институтах приветствуется 
привлечение к научно - исследовательской работе студентов, которые выполняют 
техническую часть научной работы и значительно ускоряют как сбор экспериментальных 
данных, так и их обработку. В свою очередь вузы, формирующие научные тематики, 
зачастую не имеют необходимого высокоточного научного оборудования и также 
заинтересованы направлять студентов для работы на приборах в НИИ или к 
индустриальным партнерам [4]. 

Также студенты в рамках образовательного процесса повышают свою квалификацию 
при участии в реальных научных разработках. Особенно актуально это становится для 
технических вузов, где в рамках учебного процесса студенты имеют возможность не только 
заниматься актуальными лабораторными научными исследованиями, но и в реальных 
условиях выполнения проекта ознакомится с разработкой конструкторской документации и 
работой современного промышленного оборудования.  

Таким образом, с формальной точки зрения данный возрастной показатель, 
присутствующий в качестве требования конкурсной документации Программы, должен и 
может способствовать вовлечению интеллектуальных молодых специалистов в научный 
сектор, содействовать подготовке высококвалифицированных молодых исследователей, 
обуславливать налаживание научных связей между вузами, НИИ и индустриальными 
партнерами.  

Однако формальное отношение ряда исполнителей к данному показателю препятствует 
реализации возложенных на него функций и затрудняет экспертную оценку проектов по 
вовлечению в работы молодых специалистов.  

В связи с вышеизложенным видится целесообразной разработка механизма оценки 
реального количества привлеченных к работе молодых исследователей через 
подтверждение исполнителями участия студентов и аспирантов в проводимых по 
соглашениям (контрактам) работах предъявлением приказов ректоров с тематикой 
квалификационных работ. 

 Подобный неформальный подход к выполнению возрастных показателей проектов 
может не только облегчить проведение экспертизы по данному индикатору, но и позволит 
решить одну из основных задач Программы – обеспечение притока молодых специалистов 
в сферу разработок, что крайне важно для развития конкурентоспособного и эффективно 
функционирующего сектора прикладных научных исследований. 
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В России ежегодно быстрыми темпами растет количество гостиниц, что, соответственно, 

создает на рынке жесткую конкуренцию. Конечная цель любого предприятия 
гостеприимства - победа в конкурентной борьбе. Победа не разовая, не случайная, а как 
закономерный итог постоянных и грамотных его усилий. Достигается она или нет - зависит 
от конкурентоспособности товаров и услуг гостиничного предприятия, т. е. от того, 
насколько они лучше по сравнению с услугами конкурентов. 

В современной науке на сегодняшний день существует более двухсот определений 
термина конкуренция. Основные научно - теоретические подходы к понятию 
«конкуренция» структурированы в таблице 1. 
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Таблица 1. Основные научно - теоретические подходы к понятию «конкуренция» 
Определение: «конкуренция» Авторы, 

источник 
соперничество на каком - либо поприще между отдельными 
физическими или юридическими лицами (конкурентами), 
заинтересованными в достижении похожей по параметрам 
цели. 

Азоев Г. Л. [1, 
с.13] 

соперничество между участниками рыночных отношений за 
лучшие условия производства, купли и продажи товаров и 
услуг 

А. А. 
Амбарцумов, Ф. 

Ф. Стерликов[3, с. 
7] 

борьба между производителями или поставщиками, 
предприятиями, фирмами за более выгодные условия 
производства и сбыта, реализации в целях увеличения 
результатов своей предпринимательской деятельности 

Горфинкель В. 
Я.[4, с. 17] 

экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы 
между выступающими на рынке фирмами в целях обеспечения 
лучших вариантов сбыта своей продукции, с выгодой для себя 

Азоев Г.Л., 
Завьялов П.С., 

Лозовский 
Л.Ш..[2, с. 175] 

активный процесс предложения рыночных возможностей, 
которые, на чей - то взгляд, лучше, чем те, которые способны 
или желают предложить другие. 

Кирцнев И. Р. 
[5, с. 100] 

процесс управления субъектом своими конкурентными 
преимуществами для получения победы или достижения 
других целей в борьбе с соперниками за удовлетворение 
объективных и субъективных потребностей в рамках 
законодательства либо в естественных условиях 

Кулешова А. Б. 
[7, с. 4] 

экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы 
между выступающими на рынке фирмами в целях обеспечения 
лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения 
разнообразных потребностей покупателей и получение 
наибольшей прибыли. 

Спиридонов И. А. 
[8, с. 59] 

процесс управления субъектом своими конкурентными 
преимуществами для одержания победы или достижения 
других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение 
объективных и субъективных потребностей в рамках 
законодательства либо в естественных условиях. 

Фатхутдинов Р. А. 
[9, с. 145] 

Под конкуренцией (от лат. Сoncurrentia - сталкиваться) 
понимается состязательность хозяйствующих субъектов, когда 
их самостоятельные действия эффективно ограничивают 
возможность каждого из них односторонне воздействовать на 
общие условия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке.  

Чудновский А.Д., 
Жукова М.А 
[10, с. 123] 
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Таким образом, проанализировав таблицу 1, можно считать, что мировое сообщество 
еще не приняло общепризнанного и устоявшегося во всем мире определения 
«конкуренции». Мнение авторов по данному вопросу разнятся: одни понимают 
конкуренцию как борьбу на рынке между отдельными юридическими или физическими 
лицами, которые заинтересованы в достижении какой - то единой цели. Другие под 
конкуренцией понимают неотъемлемое и естественное свойство рынка, эффективность 
функционирования которого тем выше, чем активнее конкуренция. 

Для того чтобы дать четкое и полное определение конкуренции, представляется 
необходимым раскрыть прежде всего содержание ключевого в этой сфере термина - 
«конкурент». Конкурент (от лат. concurriens - состязающийся) - лицо, группа лиц, фирма, 
предприятие, соперничающие в достижении идентичных целей, в стремлении обладать 
теми же ресурсами, благами, занимать то же положение на рынке.[10] 

Для полного понимая терминологии, представляется целесообразным далее в работе 
использовать следующее определение понятия «конкуренция» - процесс управления 
субъектом своими конкурентными преимуществами для одержания победы или 
достижения других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение объективных и 
субъективных потребностей в рамках законодательства либо в естественных условиях. 

Гостиничный бизнес постоянно развивается и стремится найти и предложить гостям 
новые виды продукции или услуг, чтобы привлечь наибольшее количество гостей. 
Большинство средних и крупных отелей помимо обязательных услуг размещения и 
питания готовы предложить широкий спектр дополнительных (салоны красоты, прокат 
автомобилей, экскурсионное облуживание и т.д.). Инновации являются одним из самых 
эффективных способов повышения качества и привлекательности, предоставляемых 
гостиничным предприятием услуг для потребителя, потому что в условиях рыночной 
экономики и конкуренции гостиничные предприятия вынуждены постоянно 
совершенствовать производство, повышать качество продукции и услуг ввиду угрозы 
банкротства. Одним из движущих стимулов конкурентной борьбы является стимул к 
нововведениям, иначе говоря «инновационная стратегия» как система целей 
долговременного развития гостиничного предприятия и мер по их достижению на основе 
инноваций. Она может быть агрессивной и оборонительной. Под агрессивностью 
понимается степень перемен, обеспечиваемых инновациями, скорость их внедрения и 
частота сменяемости. Под оборонительной стратегией понимается внедрение инноваций по 
необходимости, в порядке следования за лидером. Наибольшее повышение 
конкурентоспособности продукции и предприятия обеспечивает агрессивная стратегия. 

Инновационным могут быть различные технологии, такие как:  
 дизайн отеля (например, «BurjAlArabHotel», расположенный в ОАЭ, имитирующий 

парусный корабль),  
 использование автоматизированных систем управления (некоторые российские 

отели до сих пор ведут учет в тетрадях, либо в средствах «майкрософт», в то время как 
российские лидеры используют «Эдельвейс», «Реконлайн», «Барсум», систему «hotel - 
2000», «Русский отель», «Отель - симпл», «Меридиан - 1», система «kei - hotel», а также 
«OperaFidelio», «EpitomePMS», «LodgingTouch» и другие),  
 интеллектуальное здание (автоматизированные системы пожаротушения, 

энергоснабжения, микроклимата, ключ - карты и т.д.),  
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 мебельное оборудование (с 2010 года сеть отелей«Yotel» внедрила 
высокотехнологическую кровать в мире «Somnus - Neu», включающую в себя 
программируемое освещение, аудиосистему, выход в интернет, кинотеатр и другие 
функции. А также компания «Starwood» на данный момент занимается разработкой 
доступа в номер с помощью смартфона или «AppleWatch», «умных» зеркал с прогнозом 
погоды, а также роботом - дворецким). 
 внедрение современных систем оплаты (система «paypass», а также в Японии с лета 

2017 туристы смогут рассчитываться с отелями и ресторанами отпечатками пальцев, связав 
их с банковской картой в специализированных киосках). 
 использование интернета и мобильных приложений (видео экскурсии по отелям, 

бронирование номера с телефона). 
 дополнительные услуги (в Киеве «Премьер Отель Русь» установил станцию для 

зарядки электромобилей). 
 прочие инновационные технологии. 
В заключение можно сказать, что инновации в гостиничной сфере развиваются очень 

быстро и уже являются неотъемлемой чертой современного бизнеса.Конкуренция 
постоянно растет, поэтому даже если гостиница имеет самуюлучшую репутацию и 
высококлассный сервис, - это еще не гарантирует ее успех. Использование инновационной 
стратегии в гостиничном бизнесе позволяет предприятиям повышать эффективность, 
экономичность и скорость реагирования на изменения рынка. Они могут принести 
гостинице дополнительные доходы, конкурентные преимущества, повысить долю рынка, 
снизить издержки, совершенствовать процесс обслуживания, повысить эффективность 
работы предприятия в целом или какой - то определенной его службы, а также 
способствует повышению лояльности гостей и престижу гостиницы в целом, а также 
повышает ее конкурентоспособность на рынке.  
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 
 

Использование технологии блокчейн, лежащей в основе цифровой валюты «Биткоин», 
не ограничено денежным оборотом и может быть реализовано во множестве других 
областей. Блокчейн, также именуемый распределенной базой данных, позволяет быть 
уверенными в том, что все транзакции правильно проведены и зарегистрированы. Однако 
данные, которые сохраняются в блокчейне, не обязательно должны быть денежными 
единицами — возможны и другие варианты использования.  

Когда мы говорим о технологии цепочек блоков транзакций мы просто подразумеваем, 
намного более простой способ управления информацией. Они являются лицевыми счетами, 
распределенными на множестве компьютерах по всему миру, с целью регистрации 
платежных операций таким образом, что это: быстро, безопасно, неограниченно и 
доступно. Здесь нет центральной базы данных находящийся под присмотром одного 
учреждения, ответственного за ревизию и записи того что происходит [1].  

Цепочка блоков транзакций это выстроенная на основе определённых принципов 
очередь из формируемых блоков транзакций. Впервые данное понятие было применено как 
название распределённой базы данных, реализованной в цифровой валюте «Биткоин». 
Допустимо также использование термина блокчейн как транслитерации от (англ. 
blockchain, block chain: block — блок, chain — цепочка) [2]. 

Блоком транзакций называется специальная структура для записи группы 
последовательных операций с базой данных в системе Биткоин и аналогичных ей. 

Чтобы транзакция считалась достоверной, её формат и цифровые подписи должны 
проверить и затем группу проверенных транзакций записать в специальную структуру — 
блок. Содержимое блоков можно быстро перепроверить. Каждый элемент данной цепи 
всегда содержит информацию о предыдущем. Все блоки можно выстроить в одну цепочку, 
содержащую данные о всех совершённых когда - либо операциях в этой базе. Самым 
первым блоком в цепочке является первичный блок (англ. genesis block) — рассматривается 
как отдельный случай, так как у него отсутствует родительский блок [3, с. 32]. 

Распределенная база данных блокчейн образуется как непрерывно растущая цепочка 
блоков с записями о всех транзакциях. Копия базы или её составные части одновременно 
находятся на множестве компьютеров и синхронизируются согласно формальным 
правилам построения цепочки блоков. Информация в блоках не шифрована и доступна в 
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открытом виде, но защищена от внесения изменений криптографически через хеш - 
цепочки [4]. 

База открыто хранит данные обо всех группах последовательных операций с базой 
данных, подтверждаемых с помощью асимметричных криптоопераций. Для того, чтобы 
избежать крупного количества трат одной и той же суммы применяются метки времени, 
реализованные путём разбиения базы данных на последовательность специальных блоков, 
каждый из которых, в числе прочего, содержит в себе хеш предыдущего блока и свой 
порядковый номер. Все новые блоки в цепи осуществляют подтверждение транзакций, 
передают содержащую в них информацию, а также во всех предыдущих блоках того же 
ряда. Редактирование информации в блоке, находящегося в цепи, является 
нецелесообразным, так как в этом случае нужно изменить данные во всех последующих 
блоках [4]. 

Вся информация, содержащаяся в распределенной базе данных, является общей, так как 
любой участник данной сети имеет возможность лично проверить достоверность той или 
иной операции возникающей в ней. Таким образом платформы, построенные на основе 
данных технологий, могут иметь определенные преимущества в сравнении с обычными. 
Данные в системе блокчейн не хранятся в каком - то единственном месте, все записи 
проводимых в системе операций сохраняются и могут быть просмотрены и проверены 
любым пользователем. Распределенная база данных децентрализована, что делает взлом 
или злоупотребление информацией третьими лицами в системе невозможным. 

Таким образом нами были рассмотрены теоретические основы технологий цепочек 
блоков транзакций, а также основные принципы ее функционирования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ 
БЛОКЧЕЙН 

 
Блокчейн, технология распределённого реестра, получила известность благодаря 

первоначальному применению в системе «Биткоин», а позже стала применяться и в других 
областях. Сейчас технология используется многими зарубежными компаниями в научной, 
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финансовой, образовательной сферах. Далее рассмотрим несколько примеров применения 
данной технологии за пределами денежного оборота. 

Один из крупнейших в мире поставщиков и производителей аппаратного и 
программного обеспечения IBM совместно с Wal - Mart Stores Inc. создали набор 
инструментов на основе системы блокчейн, используя технологии, представленные в 
проекте с открытым исходным кодом Hyperledger Project [3]. Hyperledger это открытый 
ресурс созданный совместными усилиями специалистов в самых разных областях с целью 
предоставления возможностей разработки проектов с использованием технологий впервые 
представленных в цифровой валюте «Биткоин». Благодаря разработанному набору 
инструментов стало возможным отслеживание поставок из любой точки мира на прилавки 
Wal - Mart Stores Inc. Также были протестированы возможности доставки упакованных 
товаров в пределах США [3]. 

Использование системы блокчейн для отслеживания товаров способно повысить 
безопасность продукта, позволяя легко находить и удалять товары с истекшим сроком 
годности. В настоящее время, если покупатель заболевает из - за употребления 
испорченной еды, производитель или поставщик тратит дни на поиск источника такого 
продукта. В отличие от этого, основанная на блокчейне платформа данных позволяет легко 
определить путь товара от производителя до поставщика, давая возможность Walmart 
находить товары с истекшим сроком годности, и, что ещё более важно, определять место, 
где именно произошла проблема с продуктом. [2] 

Такая технология становится существенным шагом вперёд по сравнению с такими 
методами, как штрих - коды и RFID - метки. Пол Чанг, глава отдела IBM по цепочкам 
поставок, дал интервью журналу Fortune: 

«Нам недостаёт такого места, где компании могли бы делиться информацией, видеть 
сделки друг друга и развивать доверие. Я думаю, для этого нужно нечто вроде блокчейна.» 
Информация сохраняется в блокчейне, там, где мошенничеству и погрешностям гораздо 
сложнее сойти с рук. Это данные, которые относятся к ферме происхождения, фабрике 
обработки, сроку годности, температуре хранения и доставке. «Мы можем устранить те 
проблемы, которые существуют сегодня и тормозят нашу индустрию в целом.» [3] 

Вице - президент Walmart по сохранности еды, Фрэнк Юннас объясняет, что так можно 
повысить эффективность, быстро удаляя испорченный товар с полок магазина. 

«С блокчейном вы можете заметно повысить уверенность производителей и компаний», 
сказал он. «Мы верим, что улучшение отслеживаемости это хорошо для всех аспектов 
пищевой промышленности. Мы надеемся использовать и другие важные признаки товаров, 
ещё больше повысив эффективность.» [2] 

В тоже самое время финансово - технологическая исследовательская компания R3CEV 
LLC, ведущая консорциум из 45 крупных финансовых компаний в сфере разработки 
применения технологии блокчейн вышла с новой инициативой сразу после того, как 
некоторые крупные банки покинули консорциум. Начав сотрудничество с компанией 
Calypso Technology, исследователи R3CEV LLC приступили к разработке системы 
подтверждения таких торговых сделок, в которых принимает участие больше, чем две 
стороны. В основе данной системы будет лежать платформа умных контрактов под 
названием Corda [1]. 
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Calypso станет первым партнером, реализующим приложения с использованием 
платформы R3. Здесь технология позволяет контрагентам видеть все торговые билеты в 
распределённом реестре таким образом, что они могут быть уверены в правильности 
торговли. Паскаль Хатарт, директор Calypso, заявляет, что новый подход будет опробован с 
различными финансовыми учреждениями и позволит уравнять возможности 
традиционных участников рынка капитала с возможностями тех разработок на основе 
блокчейна, которые сейчас появляются. [1] 

«Мы взволнованы началом сотрудничества с R3 и гордимся возможностью стать их 
первым партнёром в реализации приложений», по словам Хатарта. «Сотрудничество между 
нашими двумя фирмами — это исключительные возможности. Наши глубокие познания 
рынков капитала вместе с их лидерством в реализации технологий распределённого реестра 
позволит нам создать целый набор нужных приложений быстро и эффективно. То решение, 
которое реализуется сейчас, это только начало.» 

Таким образом нами были рассмотрены некоторые примеры современных подходов к 
использованию технологии блокчейн, исследованы возможности использования цепочек 
блоков транзакций за пределами денежного оборота.  
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕ 
 

Молодежь - главный фактор обеспечения развития государства и общества. В 
государстве в целом сложилась и действует система формирования и реализации 
молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Интересы и потребности молодежи учитываются при реализации программ социально - 
экономического развития. 
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Основные направления и принципы молодежной политики отражены в государственных 
программах Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной 
политики», «Развитие образования в Республике Тыва», «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Республике Тыва», «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва», «Укрепление гражданского 
единства и национально - культурное развитие народов Республики Тыва», 
антиалкогольной программе Республики Тыва», «Развитие физической культуры спорта в 
Республике Тыва», «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным 
жильем» (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»), приоритетном 
национальном проекте «Образование». Все указанные программы направлены на 
гражданско - патриотическое, духовно - нравственное воспитание молодежи, расширение 
возможностей для эффективной самореализации молодежи, повышения уровня ее 
потенциала и профилактику асоциального поведения среди молодежи [1].  

Молодых людей, впервые приходящих на рынок труда и не имеющих профессии или 
достаточного уровня профессиональных навыков [2], во всех странах мира принято 
относить к социально уязвимой группе населения. В то же время, учитывая, что молодежь 
есть величайший стратегический и инновационный ресурс страны, необходимо признать 
сферу ее занятости приоритетной частью социально - экономической политики государства 
[3]. А это значит, что подготовка высококвалифицированных кадров, адаптированных к 
условиям рыночной экономики и владеющих новейшими технологиями [4], является 
задачей стратегической важности, от решения которой в немалой степени зависят темпы 
роста экономики, ее конкурентоспособность, будущее России. 

Серьезной проблемой молодежной занятости является несоответствие объемов и 
профилей подготовки специалистов потребностям рынка труда, что создает предпосылки 
роста безработицы среди выпускников учреждений профессионального образования.  

Это приводит к тому, что наиболее активная и образованная часть молодежи, после 
окончания учебных заведений, вынуждена получать статус безработного. Сегодня среди 
безработных, зарегистрированных в органах занятости, каждый третий – с высшим и 
средним профессиональным образованием [4]. 

Среди критериев успешного трудоустройства молодежи на данном этапе развития 
общества можно выделить следующие: 

 - короткий период времени и ограниченные усилия в поисках работы, короткие 
интервалы между окончанием вуза и трудоустройством; 

 - низкие показатели безработицы; 
 - низкие показатели временного трудоустройства; 
 - высокий статус выпускников с высшим образованием, высокий процент адекватного 

трудоустройства выпускников; 
 - тесная связь между вузом и сферами профессиональной деятельности, наличие опыта 

работы, высокая степень практичности знаний по полученной специальности. 
На данный момент проблемы трудоустройства выпускников вузов становятся особенно 

актуальными. В эту проблему входят также и такие вопросы, как наиболее полная 
реализация профессионального и личностного потенциала молодых людей. Сейчас 
молодые специалисты, которые выходят на рынок труда после окончания учебных 
заведений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями [5]. 
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Существует серия проблем среди выпускников вузов, ведь получаемое образование 
нужно рассматривать в качестве долгосрочных инвестиций. Рассмотрим основные 
проблемы выпускников, связанные с трудоустройством. 

Первая проблема относится, скорее, к выпускникам школ и связана с получением 
образования [6]. Правильность профессионального самоопределения выступает до сих пор 
важнейшей проблемой. Ведь множество выпускников школ часто при выборе вуза не 
совсем четко представляют себе, где их дальнейшие знания могут быть применены. 

На региональном уровне было бы оправданным применять квотирование рабочих мест 
для молодежи, планировать создание новых рабочих мест для выпускников учебных 
заведений, стимулировать молодежную самозанятость и развитие малого бизнеса. Для 
снижения уровня безработицы среди молодежи необходимо помнить, что получение 
образования выступает только первым, но не основным этапом взрослой жизни. После 
окончания высшего учебного заведения для дальнейшего трудоустройства необходимо 
руководствоваться определенными правилами для поиска работы.  

Таким образом, сегодня необходимо развернуть государственную систему подготовки и 
переподготовки кадров по приоритетным направлениям технического прогресса с учетом 
потребности экономики. Государство должно занять самую активную позицию в деле 
обеспечения занятости молодежи – разработать комплекс мер по закреплению молодых 
рабочих кадров. Главный инструмент такой политики – региональные программы по 
созданию рабочих мест для молодежи. При этом важно, чтобы государственное 
вмешательство осуществлялось в основном с помощью экономических и правовых 
рычагов, с максимальным подключением предпринимательских структур, а не 
административных мер. 
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НОРМАТИВЫ ЛИКВИДНОСТИ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

 
LIQUIDITY RATIOS LARGEST BANK IN RUSSIA AND CREDIT 

ORGANIZATIONS OF REPUBLIC BASHKORTOSTAN: ANALYSIS AND 
EVALUATION 

 
В статье представлен анализ нормативов ликвидности крупнейших банков России и 

кредитных организаций Республики Башкортостан. Экономические коэффициенты 
(нормативы мгновенной (Н2), текущей (Н3) и долгосрочной (Н4) ликвидности) установлены 
Центральным банком РФ и должны в обязательном порядке выполняться кредитными 
организациями, ежемесячно предоставляя Банку России отчеты об их состоянии.  

Отмечено, что, несмотря на соблюдение крупнейшими российскими банками и 
региональными кредитными организациями нормативов ликвидности, оперативное 
управление риском ликвидности в кредитных организациях в период кризиса невозможно, 
так как в первую очередь банкам не хватает «длинных пассивов», которые и приводят в 
целом к возникновению риска ликвидности российской банковской системы.  

Оценивая каждый норматив ликвидности, за исследуемый период выявлены факторы, 
влияющие на их снижение: норматив мгновенной ликвидности анализируемых 
коммерческих банков понизился из - за изменчивости коэффициентов (снижение объема 
высоколиквидных активов и рост объема обязательств перед клиентами); на снижение 
норматива текущей ликвидности исследуемых кредитных организаций в большей мере 
повлияли значительная зависимость банка от выхода на межбанковский рынок, от 
выданных кредитов Банка России; неустойчивость депозитов, уровень безопасности 
привлеченных ресурсов, эффективная стратегия управления риском банковской 
ликвидности привели в целом к снижению норматива долгосрочной ликвидности. 

Ключевые слова: кредитная организация, коммерческий банк, ликвидность, Российская 
Федерация, Республика Башкортостан. 

 
The article presents an analysis of liquidity ratios of the largest banks of Russia and credit 

institutions of the Republic of Bashkortostan. Economic factors (norms instantaneous (H2), the 
current (H3) and long term (H4) Liquidity) set by the Central Bank of the Russian Federation, and 
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must necessarily be carried out by credit institutions, by providing a monthly Bank of Russia on 
their status reports. 

It was noted that, despite the observance of the largest Russian banks and regional credit 
institutions with liquidity requirements, the operational management of liquidity risk, the credit 
institutions in a crisis is impossible, because in the first place the banks do not have enough "long 
liabilities", which lead generally to a risk the liquidity of the Russian banking system. 

In assessing each standard of liquidity, during the analyzed period, factors affecting their decline: 
instant liquidity ratio of commercial banks decreased analyzed because the coefficient of variation 
(decrease in volume of highly liquid assets and growth in liabilities to customers); to reduce the 
current liquidity of credit institutions under study are more influenced by high dependence on bank 
exit on the interbank market, loans issued by the Bank of Russia; volatility of deposits, the level of 
security of attracted resources, effective risk management strategy bank liquidity led to a decrease 
in the overall standard of long - term liquidity. 

Key words: credit institution, commercial bank, liquidity, Russian Federation, Republic of 
Bashkortostan.  

 
В настоящее время в российской банковской системе все более пристальное внимание 

уделяется понятию банковской ликвидности. Произошедшие в России в середине 2014 г. 
события (девальвация рубля, отток депозитов, увеличение Банком России процентной 
ставки) привели к усилению риска банковской ликвидности. 

В Инструкции Банка России № 139 - И от 03.12.2012 г. «Об обязательных нормативах 
банков» (далее – Инструкция Банка России №139 - И) [3] описано понятие «ликвидность 
банка», представляющее собой способность выполнения банком в срок и в полностью 
своих обязательств [8, c.205]; а также представлены экономические нормативы 
ликвидности (мгновенной (Н2), текущей (Н3) и долгосрочной (Н4)), выполняемые 
кредитными организациями в конкретные сроки.  

В таблице 1 на основе данных, представленных в Инструкции Банка России №139 - И, 
Письме Банка России №139 - Т от 27.07.2000 г. «О рекомендациях по анализу ликвидности 
кредитных организаций» [5], Указании ЦБ РФ №2005 - У от 30.04.2008 г. «Об оценке 
экономического положения банков» [6], кратко представим описание нормативов 
ликвидности. 

 
Таблица 1 

Экономические нормативы ликвидности, установленные ЦБ РФ 
Показатель Формула Назначение  
Норматив 
мгновенной 
ликвидности 
(Н2) 

%15%100* Н2
*





вмвм

ам

ОО
Л где: 

Лам - высоколиквидные активы; 
Овм - обязательства (пассивы) по счетам до 
востребования; 
Овм* - величина минимального совокупного 
остатка средств по счетам физических и 
юридических лиц до востребования. 

Регулирует риск 
потери кредитной 
организацией 
ликвидности в 
течение одного 
операционного дня  
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Норматив 
текущей 
ликвидности 
(Н3) 

%50%100*
*5,0 *

3 



втвт

ат

ОО
Л

Н
, где: 

Лат - ликвидные активы в течение ближайших 
30 календарных дней; 
Овт – обязательства банка по счетам до 
востребования, сроком исполнения 
обязательств в ближайшие 30 календарных 
дней; 
Овт* – величина минимального совокупного 
остатка средств по счетам физических и 
юридических лиц (кроме кредитных 
организаций) до востребования и со сроком 
исполнения обязательств в ближайшие 30 
календ. дней. 

Регулирует риск 
потери кредитной 
организацией 
ликвидности в 
течение ближайших 
30 календарных 
дней  

Норматив 
долгосрочно
й  
ликвидности 
(Н4) 

%120%100*
*5,0 *4 




ООДК
К

Н рд

, где: 
Крд – кредитные требования с оставшимся 
сроком до даты погашения свыше 365 или 366 
календарных дней; 
ОД – обязательства по кредитам и депозитам, 
полученным банком, за исключением суммы 
полученного банком субординированного 
кредита (займа, депозита) в части остаточной 
стоимости, включенной в расчет собственных 
средств (капитала) банка, а также по 
обращающимся на рынке долговым 
обязательствам банка с оставшимся сроком 
погашения свыше 365 или 366 календарных 
дней; 
О* – величина минимального совокупного 
остатка средств по счетам со сроком 
исполнения обязательств до 365 календ. дней и 
счетам до востребования физических и 
юридических лиц (кроме кредитных 
организаций), не вошедшим в расчет 
показателя ОД. 

Регулирует риск 
потери кредитной 
организацией 
ликвидности в 
результате 
размещения 
денежных средств в 
долгосрочные 
активы  

Источник: составлено на основе Инструкции Банка России от 03.12.2012 г. № 139 – И 
 «Об обязательных нормативах банков» [3, c.4]. 

 
Для обеспечения устойчивости и оценки управления риском ликвидности в кредитных 

организациях Центральный банк РФ каждый день осуществляет мониторинг по 
выполнению банками обязательных нормативов ликвидности. Каждый коммерческий банк 
должен в обязательном порядке выполнять экономические нормативы, ежемесячно 
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предоставляя Банку России отчеты об их состоянии. В случае нарушения требований ЦБ 
РФ, применяются такие меры, как штраф, предписания, ограничение или запрет на 
осуществление банковских операций и др. 

В российской банковской практике выделяют следующие этапы оценки нормативов 
ликвидности банка: 

1) сравнение фактических значений норматива с базисным (составление таблицы, 
состоящей из фактического уровня норматива в сопоставлении с базисным; 

2) анализ норматива в динамике для определения стабильности или случайности 
ситуации; 

3) выявление факторов (признаков), оказывающих влияние на норматив. 
Проведем анализ нормативов ликвидности за 01.01.2010 – 01.01.2016 гг. региональных 

кредитных организаций и крупнейших банков России [4]. 
На рисунке 1 представлена оценка выполнения норматива мгновенной ликвидности 

коммерческими банками Республики Башкортостан и крупнейшими банками России. 
 

 
Рис. 1. Норматив мгновенной ликвидности региональных кредитных организаций и 

крупнейших банков России за 01.01.2010 - 01.01.2016 гг. 
 
За исследуемый период для ПАО «СМП Банк» наблюдалось снижение норматива 

мгновенной ликвидности (Н2): темп его прироста по Н2 составил – - 34,9 % . Для ПАО 
«Бинбанк», ПАО «Башкомснаббанк», ПАО «Башпромбанк», ООО «ПромТрансБанк», 
ПАО «Социнвестбанк» и ООО «УралКапиталБанк» наблюдалось увеличение норматива 
мгновенной ликвидности (Н2), вызванное ростом объема высоколиквидных активов при 
неизменяющемся объеме пассивов до востребования. В сравнении 01.01.2010 г. с 
01.01.2016 г. темп прироста показателя Н2 у ПАО «Бинбанк» составил – +192,6 % , у ПАО 
«Башкомснаббанк» – +35 % , у ПАО «Башпромбанк» – +1 % , у ООО «ПромТрансБанк» – 
+43,1 % , у ПАО «Социнвестбанк» – +1805,7 % и у ООО «УралКапиталБанк» – +29,8 % . У 
ПАО «АФ Банк», ПАО Банк «Платежные системы», ПАО «Мой банк. Ипотека», ПАО 
«Региональный банк развития» Банком России были отозваны лицензии на осуществление 
банковской деятельности. 
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За весь исследуемый период выполнение норматива мгновенной ликвидности 
крупнейшими банками России также соблюдалось. В сравнении 01.01.2010 г. с 01.01.2016 г. 
для ПАО Банк «Возрождение», ПАО «Россельхозбанк» характерно снижение норматива 
мгновенной ликвидности (Н2): темп прироста показателя Н2 у ПАО Банк «Возрождение» 
составил – - 22,6 % , у ПАО «Россельхозбанк» – - 12,5 % . За весь анализируемый период 
темп прироста показателя Н2 у ПАО «АК БАРС» БАНК составил – +2,9 % , у ПАО 
«АЛЬФА - БАНК» – +220 % , у ПАО Банк «Санкт - Петербург» – +80,3 % , у ПАО «БМ - 
Банк» – +58,6 % , у ПАО «ВТБ» – +111,2 % и у ПАО «Сбербанк России» – +33,6 % . 

 В целом, из проведенного выше анализа можно сделать вывод, что на снижение 
норматива мгновенной ликвидности (Н2) анализируемых кредитных организаций в равной 
мере оказало влияние непостоянство показателей: уменьшение объема высоколиквидных 
активов и увеличение объема обязательств перед кредиторами и вкладчиками.  

Далее, на рисунке 2 представим оценку выполнения норматива текущей ликвидности 
коммерческими банками Республики Башкортостан и крупнейшими банками России. 

 

  
Рис. 2. Норматив текущей ликвидности региональных кредитных организаций и 

крупнейших банков России за 01.01.2010 - 01.01.2016 гг. 
 

По состоянию на 01.01.2010 г. с 01.01.2016 г. для ПАО «СМП Банк» и ООО 
«УралКапиталБанк» наблюдалось снижение норматива текущей ликвидности (Н3): темп 
прироста показателя Н3 в сопоставлении 01.01.2010 г. с 01.01.2016 г. у ПАО «СМП Банк» 
составил – - 11,1 % и у ООО «УралКапиталБанк» – - 14 % . За весь анализируемый период 
для ПАО «Бинбанк», ПАО «Башкомснаббанк», ПАО «Башпромбанк», ООО 
«ПромТрансБанк», ПАО «Социнвестбанк» характерно увеличение норматива текущей 
ликвидности. По сравнению 01.01.2010 г. с 01.01.2016 г. темп прироста показателя Н3 у 
ПАО «Бинбанк» составил – +152,7 % , у ПАО «Башкомснаббанк» – +116,9 % , у ПАО 
«Башпромбанк» – +827,1 % , у ООО «ПромТрансБанк» – +6,1 % и у ПАО «Социнвестбанк» 
– +338 % . 

За весь исследуемый период выполнение норматива текущей ликвидности крупнейшими 
банками России также соблюдалось. Сравнивая данные по выполнению норматива 
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текущей ликвидности крупнейших банков России по состоянию на 01.01.2010 г. с 
01.01.2016 г. для ПАО «АК БАРС» БАНК и ПАО Банк «Возрождение» характерно 
снижение норматива текущей ликвидности. По сравнению с 01.01.2010 г. с 01.01.2016 г. 
темп прироста показателя Н3 у ПАО «АК БАРС» БАНК составил – - 4,6 % , и у ПАО Банк 
«Возрождение» – - 28,5 % . За весь анализируемый период темп прироста показателя Н3 у 
ПАО «АЛЬФА - БАНК» составил – +114,2 % , у ПАО «Санкт - Петербург» – +46,1 % , у 
ПАО «БМ - Банк» – +62,4 % , у ПАО Банк «ВТБ» – +14,4 % , у ПАО «Россельхозбанк» – 
+197,1 % и у ПАО «Сбербанк России» – +31,6 % .  

В целом, из проведенного выше анализа можно сделать вывод, что на снижение 
норматива текущей ликвидности (Н3) анализируемых кредитных организаций повлияли 
высокая зависимость банка от межбанковского кредитного рынка, кредитов Банка России, 
выпущенных собственных долговых обязательств. 

Несоблюдение нормативов мгновенной (Н2) и текущей ликвидности (Н3) приведет к 
недостаточному запасу ликвидности у коммерческого банка. 

Далее, на рисунке 3 представим оценку выполнения норматива долгосрочной 
ликвидности коммерческими банками Республики Башкортостан и крупнейшими банками 
России. 

Сопоставляя 01.01.2010 г. с 01.01.2016 г. для ПАО «Башкомснаббанк», ПАО 
«Башпромбанк», ПАО «СМП Банк», ООО «ПромТрансБанк» и ПАО «Социнвестбанк» 
характерно снижение норматива долгосрочной ликвидности (Н4): темп прироста показателя 
Н4 в сопоставлении 01.01.2010 г. с 01.01.2016 г. у ПАО «Башкомснаббанк» составил - 33,3 
% , ПАО «Башпромбанк» – - 51,7 % , у ПАО «СМП Банк» – - 57,5 % , у ООО 
«ПромТрансБанк» – - 78,9 % и у ПАО «Социнвестбанк» – - 100 % . За весь анализируемый 
период для ПАО «Бинбанк» и ООО «УралКапиталБанк» характерно увеличение норматива 
долгосрочной ликвидности: по сравнению 01.01.2010 г. с 01.01.2016 г. темп прироста 
показателя Н4 у ПАО «Бинбанк» составил – +100 % и у ООО «УралКапиталБанк» – +5,5 %  

 

 
Рис. 3. Норматив долгосрочной ликвидности региональных кредитных организаций и 

крупнейших банков России за 01.01.2010 - 01.01.2016 гг. 
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Сравнивая данные по выполнению норматива долгосрочной ликвидности крупнейших 
банков России по состоянию на 01.01.2010 г. с 01.01.2016 г. для ПАО «АЛЬФА - БАНК», 
ПАО «БМ - Банк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк России» 
характерно снижение норматива долгосрочной ликвидности. По сравнению с 01.01.2010 г. 
с 01.01.2016 г. темп прироста показателя Н4 у ПАО «АЛЬФА - БАНК» составил – - 37,9 % , 
у ПАО «БМ - Банк» – - 53,2 % , ПАО Банк «ВТБ» – - 28,6 % , у ПАО «Россельхозбанк» – - 
20,6 % и у ПАО «Сбербанк России» – - 11,4 % . За весь анализируемый период для ПАО 
«АК БАРС» БАНК, ПАО Банк «Санкт - Петербург» и ПАО Банк «Возрождение» 
характерно увеличение норматива долгосрочной ликвидности. По сравнению 01.01.2010 г. 
с 01.01.2016 г. темп прироста показателя Н4 у ПАО «АК БАРС» БАНК составил – +8,1 % , у 
ПАО Банк «Санкт - Петербург» – +9 % и у ПАО Банк «Возрождение» – +28,7 % .  

В целом, из проведенного выше анализа можно сделать вывод, что на снижение 
норматива долгосрочной ликвидности (Н4) анализируемых кредитных организаций в 
равной мере повлияли такие факторы, как изменчивость вкладов, уровень надежности 
привлеченных ресурсов и эффективность стратегии за состоянием риска банковской 
ликвидности. 

Нарушение норматива долгосрочной ликвидности (Н4) свидетельствует о 
злоупотреблении кредитной организацией размещения краткосрочных пассивов в 
долгосрочные активы (к примеру, коммерческий банк выдает ипотеку со сроком 
погашения на 25 лет, при этом денежные средства на кредит он берет в займ у банков - 
контрагентов на 30 дней). 

За 9 месяцев 2013 г. у республиканских банков в целом состояние ликвидности 
характеризовалось как умеренное. В начале октября 2013 г. у кредитных организаций 
Республики Башкортостан отношение высоколиквидных активов к средней величине 
совокупных активов было 9 % (01.01.2013 г. – 10,6 % ). По состоянию на 01.01.2013 г. 
наблюдалось снижение размера высоколиквидных активов на 766 млн.руб. ( - 9,2 % ), и к 
началу октября 2013 г. составил 7,5 млрд.руб. Это свидетельствует о достаточности для 
погашения вкладов до востребования клиентов кредитной организации. Итак, за первое 
полугодие 2013 г. наблюдалась динамика разрывов по краткосрочной ликвидности, которая 
связана с постепенным снижением дефицита ликвидности (kдл со сроком погашения 30 
дней на 01 июля 2013 г. составил 11 % , а по состоянию на 01 января 2013 г. произошло 
снижение на 23 % ). Начиная с 30.07.2013 г. наблюдалась иная картина: по банкам 
Республики Башкортостан был выявлен избыток краткосрочной ликвидности (kдл до 30 
дней на 30 июля 2013 г. составил 28 % ). Что касается коэффициентов дисбаланса активов и 
пассивов со сроком до 1 года и больше, то они значительно увеличились (kдл до 1 года и 
больше составил на 01 января 2013 г. 8 - 10 % , а на 01 июля 2013 г. уже 55 - 65 % ) [1, с.22]. 

Через год, в конце 2014 г. в банковской системе России состояние ликвидности 
кредитных организаций характеризовалось неустойчивым из - за изменчивости курсовой 
динамики. Однако, в начале 2015 г. ситуация с ликвидностью банковской системы России 
стабилизировалась ввиду уменьшения остатка денежных средств, привлеченных банками 
от ЦБ РФ, и его доли в пассивах банковского сектора: по состоянию на 31 декабря 2014 г. с 
12 % до 6,5 % на 31 декабря 2015 г., и принятия Банком России комплекса мер: рост 
процентной ставки ЦБ РФ, суммы компенсации по системе страхования вкладов).  
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По состоянию на конец 2012 г. объем высоколиквидных активов в сравнении с 
совокупным размером активов российского банковского сектора составил 7,4 % (на конец 
2011 г. было 7,5 % ). Наибольшее соотношение размера высоколиквидных активов в целом 
с активами наблюдается у кредитных организаций Республики Башкортостан (в 2011 г. – 
19,6 % , а в 2012 г. – 17,9 % ), а у средних и малых кредитных организаций г.Москвы (в 2011 
г. – 18,8 % и в 2012 г. – 17 % ). 

По состоянию на конец 2013 г. объем высоколиквидных активов в сравнении с 
совокупным размером активов российского банковского сектора составил 7,6 % (на конец 
2012 г. было 7,4 % ). Более 30 % наиболее ликвидных активов приходились на денежные 
средства на депозитных и корреспондентских счетах банков в ЦБ РФ. Наибольшее 
соотношение размера высоколиквидных активов в целом с активами наблюдается у 
кредитных организаций Республики Башкортостан (в 2012 г. – 17,9 % , а в 2013 г. – 15,9 % ), 
а у средних и малых кредитных организаций г.Москвы (в 2012 г. – 17 % , а в 2013 г. – 16,5 
% ). 

Сравнивая 2013 г. с 2014 г., произошло уменьшение среднего значения норматива 
мгновенной ликвидности (Н2) (с 63,2 % до 58,3 % ) при рекомендуемом значении 15 % из - 
за увеличения краткосрочных обязательств над высоколиквидными активами кредитных 
организаций. Сравнивая 2014 г. с 2015 г. наблюдалась иная ситуация: в конце 2015 г. 
произошел рост среднего значения норматива мгновенной ликвидности (Н2) (с 58,3 % до 
92,4 % ) при рекомендуемом значении 15 % из - за увеличения высоколиквидных активов 
над краткосрочными обязательствами кредитных организаций. 

Сравнивая 2013 г. с 2014 г., произошло сокращение среднегодового норматива текущей 
ликвидности (Н3) (с 84,8 % до 77,3 % ) при рекомендуемом значении 50 % . Сравнивая 2014 
г. с 2015 г. наблюдалась иная ситуация: в конце 2015 г. произошел значительный рост 
среднегодового норматива текущей ликвидности (Н3) (с 77,3 % до 128,4 % ) при 
рекомендуемом значении 50 % . 

Сравнивая 2013 г. с 2014 г., наблюдалось увеличение норматива долгосрочной 
ликвидности (Н4) (с 85,5 % до 91,2 % ) при рекомендуемом значении 120 % , что говорит о 
сбалансированной структуре долгосрочных активов и пассивов, позволяющей кредитным 
организациям «нарастить» долгосрочный кредит в российской банковской экономике. 
Сравнивая 2014 г. с 2015 г. норматив долгосрочной ликвидности (Н4), наоборот, 
уменьшился (с 91,2 % до 62,3 % ). Это говорит об улучшении обеспеченности 
долгосрочных активов соответствующими обязательствами.  

Кроме того, необходимо отметить, что в течение 2014 - 2015 гг. были выявлены случаи 
нарушения экономических нормативов ликвидности некоторыми кредитными 
организациями. По состоянию на 01 января 2015 г. на различные даты норматив 
мгновенной ликвидности (Н2) был нарушен 10 коммерческими банками (01 января 2015 г. – 
7), норматив текущей ликвидности (Н3) – 14 кредитными организациями (01 января 2014 г. 
– 15), и норматив долгосрочной ликвидности (Н4) – 7 кредитными организациями (01 
января 2014 г. – 2). По состоянию на 01.01.2016 г. на различные даты норматив мгновенной 
ликвидности (Н2) был нарушен 9 коммерческими банками (01 января 2015 г. – 10), 
норматив текущей ликвидности (Н3) – 15 коммерческими банками (01 января 2015 г. – 14), 
и норматив долгосрочной ликвидности (Н4) – 8 коммерческими банками (01 января 2015 г. 
– 7) . 
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Таким образом, в качестве вывода отметим, что в мировой экономике в последние 
десятилетия отчетливее просматривается прямая зависимость её роста от принятия и 
соблюдения странами единых норм и правил деятельности в кредитно - финансовой сфере 
[2, с.89]. В результате могут быть сформулированы более обоснованные критерии 
совершенствования управления риском ликвидности в кредитных организациях [7, с.641]. 

В Российской Федерации имеется достаточно большое количество экономических 
нормативов банков в сравнении с зарубежными странами. Например, в банковской системе 
Японии учитываются лишь три норматива: достаточности собственного капитала, 
ликвидности активов и предоставления крупного кредита. Кроме того, в России в 
банковской практике применяются сразу три норматива ликвидности (мгновенной (Н2), 
текущей (Н3) и долгосрочной (Н4)) в сравнении с развитыми странами (используется общий 
норматив ликвидности). 

Проведенный анализ нормативов ликвидности региональных банков и кредитных 
организаций России позволил выявить: 

 - соблюдение выполнения нормативов мгновенной, текущей и долгосрочной 
ликвидности крупнейшими российскими банками и региональными кредитными 
организациями; 

 - несмотря на соблюдение крупнейшими российскими банками и региональными 
кредитными организациями нормативов ликвидности, оперативное управление риском 
ликвидности в банках в период кризиса невозможно, так как в первую очередь кредитным 
организациям не хватает «длинных пассивов», которые и приводят в целом к 
возникновению риска ликвидности российской банковской системы.  
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ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА ПО УЛУЧШЕНИЮ БИЗНЕС - СРЕДЫ: 

ПРИОРИТЕТЫ И МЕХАНИЗМЫ 
 

Политика государства по улучшению бизнес среды должна носить плановый характер. 
Бессмысленно, когда принимаются какие - то робкие (неуверенные) шаги со стороны 
государства, или же правительство проводит кардинальные реформы, которые не дают 
высоких результатов, в силу поспешности принятия решений, просчётов лиц, 
принимающих эти решения, или применение (копирование) опыта других стран, 
переписывания их законодательства и т.д.  

Любое государство с развитой экономикой имеет свой опыт в различных сферах, 
который был выработан за долгие годы методом проб и ошибок, различными реформами 
касающихся самых разных направлений народного хозяйства. Можно говорить о том, что 
экономически развитые страны в первую очередь ряд европейских стран таких как: Англия, 
Германия, Франция, Швейцария и т.д. имели достаточно времени в своём арсенале для того 
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чтобы создать благоприятную бизнес среду. Их товары ассоциируются как качественные, 
люксовые и передовые, они выступают в роли прямых иностранных инвесторов в многих 
развивающихся странах, но как правило на своих условиях.  

Здесь их интересует низкая стоимость на рабочую силу, дешёвое сырье, которое в 
переработанном виде с использованием их технологий возвращается на развивающиеся 
рынки где их приобретают, но уже по более высокой цене. Таким образом технологическое 
отставание развивающихся стран делает продукцию отечественных производителей не 
конкурентоспособной иностранным производителям.  

Даже Китай имея столь сильную экономику имеет технологическое отставание, хотя и 
реализует «модель копирования западной экономики». Китай достиг относительно 
благоприятной бизнес среды благодаря дешевизны своего произведённого товара 
которыми он наводнил огромные рынки сбыта Европы, Америки, Азии, привлёк большое 
число иностранных инвесторов тем самым открыв себе дорогу к так называемому 
Китайскому Экономическому Чуду.  

Изучая опыт каждой экономически развитой страны в отдельности необходимо также 
отметить что единых универсальных решений нет. Государство должно само выбирать 
создавать свою модель, принимая во внимание опыт других стран, но также учитывая свои 
особенности. Не впадать в иллюзии и не ставить не достижимых целей.  

Роль Государства должна оставаться в создании и поддержании благоприятных условий 
хозяйствования экономических субъектов, если мы собираемся действовать в рамках 
рыночной экономики. Но также Государство должно иметь и сильные методы воздействия 
и давления на те экономические субъекты, которые мешают развитию стабильных 
экономических отношений, т.е. борьба с монополиями, с коррупцией, теневой экономикой 
и т.д.  

Если правовая среда не стабильна, то существует прямая угроза для ведения бизнеса. 
Необходимо чтобы были выстроены сильные справедливые прозрачные законы. 
Исполнительные органы Государственной власти должны функционировать в полной мере 
(пример, Китай имеет жесткие законы, однако уровень коррупции низкий).  

Затем, когда система юридических отношений в стране правильно функционирует, 
необходим такой фактор как инициатива, трудолюбие, желание и стремление народа 
помноженное на время. Необходима стабильность политическая, экономическая, 
социальная. Государство должно в таких условиях задать правильный курс развития 
дальнейшей экономики.  

На следующем этапе правительство необходимо разработать или выбрать приоритеты 
развития национальной экономики, а также механизмы осуществления изменений в стране. 

Так как подавляющее большинство современных стран функционируют в условиях 
развитой рыночной экономики, одним из лучших и приоритетных механизмов развития 
экономики будет поддержка и развития сферы малого частного бизнеса. В этом легко 
можно убедиться на успешном примере Соединённых Штатов Америки в которой 99 % 
фирм являются малым бизнесом. Эти фирмы создают более половины всех рабочих мест в 
США и на долю которых относится большая часть экспорта. 

Для того чтобы улучшить бизнес - среду необходимо обеспечить предпринимателей 
сферы малого бизнеса различными инструментами поддержки со стороны государства. 
Необходимо сделать сферу малого бизнеса привлекательней, популярной, сверхдоходной. 
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Необходимо ориентироваться на то, чтобы вклад сферы малого и среднего бизнеса в ВВП 
страны был в размере не менее 50 % . Развитие и поддержка малого бизнеса решит многие 
экономические проблемы государства, но в первую очередь будет решена проблема с 
занятостью населения за счёт создания рабочих мест с одной стороны и массовым 
предпринимательством, с другой стороны. Всё это в долгосрочной перспективе будет 
способствовать повышению уровня жизни населения, развитию науки в различных 
областях и сферах человеческой деятельности. Параллельно этому возрастёт роль 
образовательных учреждений, так как со стороны предпринимателей появиться спрос на 
подготовку специалистов в том числе по узкоспециализированным направлениям. 

Основная роль правительства будет в разработке правильного макроэкономического 
механизма, который будет включать в себя комплекс различных мер по развитию 
массового в том числе семейного предпринимательства. Критерием успешности оценки 
данного механизма будет являться количество новых созданных рабочих мест. 

Одним из шагов со стороны государства по стимулированию массового 
предпринимательства может являться расширение объёмов микрокредитования. Все 
желающие заняться бизнесом должны иметь возможность открыто получить от 
правительства долгосрочный кредит на необходимую сумму денег по минимальным 
процентным ставкам. На такие кредиты государству необходимо выделить значительные 
суммы денег, которые в долгосрочном периоде должны неоднократно, окупиться. 
Приоритетными направлениями должны быть развитие агрохозяйственных и 
промышленных комплексов, с особыми выгодными условиями для предпринимателей 
наукоёмких и технологоемких производств. 

 Параллельным шагом которое должно осуществить государство является создание 
широкодоступной системы обучения основам ведения бизнеса для всех будущих 
предпринимателей. Такая образовательная система должна проходить в форме семинаров 
для всех желающих и на абсолютно бесплатной основе. 

Ещё одна задача которая возникнет перед правительством будет заключаться в 
разработке системных мер по дерегулированию бизнеса в стране. Это значит, что со 
стороны государства в том числе и со стороны контрольно надзорных органов будут 
сокращены лишние или чрезмерные требования. Необходимо суметь выстроить 
двусторонний диалог с предпринимателями, то есть учитывать их жалобы и своевременно 
реагировать на них. Например, если многих предпринимателей не устраивает сложная 
система отчётностей для ведения бизнеса необходимо упростить её, так как излишний 
контроль и вмешательство государства в сферу деятельности компании приносит ей 
дополнительные убытки. Такие различного рода сложности в организации малого бизнеса 
влияют на инициативу и препятствуют появлению на рынке новых игроков. А вот процесс 
дерегулирования бизнеса в стране должен повысить экономическую свободу субъектов 
бизнеса. 

Должны быть решены множество других различных вопросов, в том числе свободный 
доступ к земле, упрощение процедуры получения градостроительных разрешений, доступ к 
индустриальным зонам и другим инструментам которыми обладают местные власти. 

Ещё один не маловажный пункт для улучшения бизнес среды – это снижение всех видов 
издержек, это касается стоимости услуг в энергетике, транспорте, логистике и ЖКХ. 
Процессы оказания государственных услуг должны быть максимально оптимизированы, а 
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в этих процессах государство и бизнес должны действовать сообща и тогда положительные 
результаты не заставят себя ждать. 

Необходимо снижать риски и затраты, связанные с каждой стадией жизненного цикла 
бизнеса, который будет руководствоваться принципом свободной конкуренции. Влияние 
улучшения предпринимательского климата будет выражаться в увеличении инвестиций, 
росте экспорта, а также в увеличении количества надежных предприятий, мотивированных 
внедрять инновации, способных создавать привлекательные рабочие места, обеспечивать 
высокую производительность труда и создавать конкурентоспособную продукцию, 
ориентированную на экспорт. Этот эффект будет поддерживаться укреплением позиций 
государства в таких международных рейтингах, как Doing Business (Ведение бизнеса), 
Глобальный индекс конкурентоспособности, Индекс экономической свободы и Индекс 
эффективности логистики. Оптимизация процедур и периода времени, необходимого 
экономическому агенту для открытия предприятия, осуществления предпринимательской 
деятельности и ликвидации бизнеса, с применением инновационных подходов к 
регулированию бизнеса, таких как оцифровка процесса оказания государственных услуг, а 
также смещение акцента от проверок к консультированию, и проведение инспекций на 
основе принципа предполагаемого риска, приведет к значительному улучшению бизнес - 
среды, снизив, вместе с тем, ненужные административные расходы и, тем самым, 
обеспечит экономическое развитие.  

И тогда, когда все экономические механизмы будут работать сбалансированно, 
планомерно, законы будут соблюдаться, экономические агенты начнут проявлять всё 
большую активность и доверие будет выстроена благоприятная бизнес - среда, которая 
будет притягивать всё новых и новых потенциальных инвесторов. 
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Современные тенденции в малом бизнесе - это прежде всего ориентация на потребителя. 

А при таком огромном предложении, которое сейчас существует, потребитель предъявляет 
новые требования. Помимо справедливой цены и приемлемого качества потребителя 
заботят другие немало важные вещи. А именно – удобство, комфорт, безопасность и 
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надежность. Потребителю нужен «полный пакет услуг». Его интересует идеальное 
решение его проблемы, здесь и сейчас, все и сразу.  

Цифровые технологии, гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни и они 
позволяют это сделать. К примеру, человеку нужен новый диван. Сейчас большинство 
людей не поедут в мебельный салон, они просто зайдут в интернет, где с помощью простых 
операций смогут выбрать необходимый диван по габаритам, модели, подобрать 
индивидуальный дизайн и материал обивки, найти ценовую категорию подходящую 
конкретному человеку, и тут же заказать доставку и оплатить собственно не вставая со 
старого дивана. Сейчас продвигаются и реализуются идеи по разработке мобильных 
приложений с помощью которых можно визуализировать как будет выглядеть мебель в 
вашем интерьере, еще до ее покупки. Т.е. выбрать необходимый предмет и навести камеру 
на свою комнату, предмет автоматически масштабируется и видно как он смотрится уже в 
конкретном интерьере. Это один из примеров того, как технологии входят в бизнес, 
который даже и не связан с цифровыми технологиями – мебельное производство.  

Потребителю требуется идеальное решение его проблем. Бизнес следует за 
потребителем, поэтому бизнес и направлен на идеал. Ориентация на «идеализацию» 
бизнеса это стремление к улучшению и совершенствованию функционала, содержания и 
назначения товаров, услуг и результатов и проявляется в виде инноваций. Но мало 
применить инновации в отношении товаров и дигитализацию внутренних процессов. [1] 
Необходимо так же хорошо выстроить внутреннею дигитализацию компании т.е. 
усовершенствование взаимодействий с людьми, анализ потребительского опыта. Клиенты 
уходят в цифровую экосистему – социальные сети, интернет, мессенджеры. По 
официальным данным сайта Вконтакте: На сайте зарегистрировано более 380 миллионов 
пользователей. Более 80 000 000 посетителей заходят на сайт каждый день. Более 2 500 000 
000 страниц открываются ежедневно. Примерно 65 % посетителей проживают в России. 
Более 59 % пользователей сайта старше 25 лет.[2] На Рисунке 1 представлено количество 
посетителей сайта Вконтаке в день с 2010 по начало 2017 годов. 

 

 
Рисунок 1. График количества посетителей сайта Вконтакте в день 

 
Ежемесячная аудитория пользователей Фейсбук в России составляет 14,4 млн. 

человек (под ежемесячной аудиторией подразумеваются пользователи, которые посетили 
соц. сеть хотя бы один раз в месяц). Ежедневно Фейсбук пользуются 6 млн. человек. Для 
сравнения, весной 2015 года месячная аудитория Фейсбук в России составляла 10–11 млн. 
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пользователей, т. е. за год пользовательская масса Фейсбук в России выросла на целых 30 
%. Тоже самое мы можем видеть в Instagram. Исходя из статистики за апрель 2016, 
месячная аудитория Instagtam в России составляет 18,5 млн. пользователей. Активная 
аудитория Instagram в РФ выросла в пять раз за прошедший год. [3] 

Отцифровывание бизнеса выявляет новые рыночные ниши и значительно меняет 
перспективность существующих рыночных ниш. Всегда существовало такое правило, 
компания должна использовать те же каналы, что и потребитель. Проблема малого бизнеса 
в том, что сейчас не достаточно выйти в интернет пространство, создать сайт, профили в 
социальных сетях. (Тем более, что эти услуги развиты и стоят не дорого. Сайт можно 
приобрести за 5 - 10 тыс. рублей) Необходимо выстроить эффективную систему 
взаимодействия с клиентом. Требуется решить две важные задачи. С одной стороны это 
эффективная коммуникация с клиентом. Простота и доступность. Сайты должны быть 
максимально понятными и информативными для обычного пользователя, а не для 
профессионалов, знающих узкоспециализированную терминологию. На многих сайтах 
очень трудно найти даже контакты – телефон и адрес. Не говоря о необходимости 
заполнять сложные формы при регистрации или для совершения заказа (например, указать 
индекс). При использовании любых социальных сетей, сайтов, главным является не 
позиционирование и наличие компании здесь, а именно возможность потребителя 
связаться с компанией через данный источник. Вторая задача – это экономия времени 
клиента. Время выступает важным ресурсом, и если бизнес не помогает, сохранить клиенту 
время, то он не может считаться эффективным. 

 

 
Рисунок 2. Система цифрового взаимодействия микро и малого бизнеса с потребителем 
 
Но так как мы говорим о российском рынке и о российском потребителе, существует 

другая особенность. Цифровая экосистема важна, и ее перспективы развития очевидны, но 
в данный момент и для отдельных видов малого бизнеса подходы к бизнесу связанные с 
дигитализацией не отражают потребности всего населения. Для некоторых потребителей 
сайты и социальные сети компаний нужны лишь для получения первичной информации и 
это нужно учитывать. В потенциале можно получить дополнительный источник 
управления потребительским спросом. Потенциальный клиент может не сделать покупку 
через интернет в данный момент, но грамотная цифровая политика направленная на 
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взаимодействие с потребителем, поможет получить этого клиента в будущем, сформировав 
интерес к компании. 
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Главной целью торговли потребительскими товарами является удовлетворение 

потребностей населения в товарах и услугах. Ее достижение характеризуется общим 
объемом продаж товаров потребителям. 

При реализации товаров населению, произведенный продукт находит свое выражение в 
общественном признании. Объем продаж отражает объем потребления материальных благ, 
выраженных экономическими отношениями, формирующимися в процессе 
товародвижения из сферы производства и обращения в сферу личного потребления. 
Сущность объема продаж раскрывается в экономических отношениях, связанных с 
обменом товаров и услуг на рынке в процессе купли - продажи. 
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Успех деятельности организаций торговли определяется полнотой удовлетворения 
потребностей населения. Для своевременной адаптации на рынке, необходимо изучить: 
 возрастную структуру населения и тенденции ее изменения,  
 экономическую деятельность,  
 географическое расположение населения,  
 другие демографические показатели, которые существенно влияют на объем продаж. 
Объем продаж характеризует процессы, происходящие в сфере товарного обращения, и 

факторы, влияющие на формирование спроса и предложения, а также определяет 
экономические отношения между производителями и потребителями.  

Объем продаж отражает условия соотношения спроса и предложения на рынке, 
позволяет установить, как формируются на определенном рынке отношения между 
производителями и потребителями товаров, какие условия указывают на тенденции 
формирования и развития спроса и предложения в последующий период и в перспективе. 

Объем продаж – количественный показатель, выражающий экономические отношения, 
возникающие на заключительной стадии движения товаров и представляющий собой 
сумму денежных средств, которая фактически поступила на счета организации в счет 
уплаты за реализованные товары и услуги за определенный период времени. [1] 

Прогнозирование – система научных исследований качественного и количественного 
характера, направленных на выяснение тенденций развития народного хозяйства или его 
частей и поиск оптимальных путей достижения целей этого развития. [2] 

Из вышесказанного следует, прогнозирование объема продаж — это система научных 
исследований, целью которых является построение будущей величины объема продаж, на 
основе информации за прошлые периоды, которую возможно достигнуть при выполнении 
неких условий или при реализации некоторых событий. 

Правильно составленный прогноз позволяет наиболее эффективно вести бизнес, прежде 
всего, контролировать и оптимизировать расходы. Кроме того, если речь идет о продукции, 
это позволяет сформировать оптимальные запасы продукции на складе. Крайне важно, 
чтобы коммерческая организация понимала, что произойдет в будущем, так как это 
поможет ей спланировать свои действия в следствие возникновения каких - либо событий. 

Прогнозирование объема продаж основывается на следующих принципах: 
1. Системный подход – подразумевает построение прогноза на основе системы методов 

и моделей, характеризующейся определенной иерархией и последовательностью. Под 
системностью следует понимать совокупность методов и моделей, позволяющую составить 
согласованный и непротиворечивый прогноз. 

2. Принцип научной обоснованности основывается на углубленном изучении 
достижений отечественного и зарубежного опыта формирования прогноза на широком 
использовании методик и моделей, их обоснованности, действенности, своевременности. 

3. Принцип адекватности прогноза подразумевает процесс выявления и оценку 
устойчивых тенденций и взаимосвязей в развитии объекта и создание теоретического 
аналога реальных экономических процессов с их точной имитацией. 

4. Принцип альтернативности прогнозирования. При переходе от имитации 
сложившихся процессов и тенденций к предвидению их будущего развития возникает 
необходимость построения альтернатив. Альтернативность исходит из предположения о 
возможности качественно различных вариантов развития. На формирование альтернатив 
влияют конкретные цели развития производства (принцип целенаправленности 
прогнозирования) [3]. 
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Этапы прогнозирования объема продаж представлены на рисунке 1. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Этапы прогнозирования объема продаж 
 

1. Анализ: 
 Анализ отрасли - позволяет оценить перспективность развития отрасли; 
 Анализ рынка - позволяет оценить степень конкуренции и уровень 

привлекательности товаров для потребителей. Оцениваются возможности по проведению 
ценовой и неценовой конкуренции; 
 Анализ самого товара - позволяет оценить новизну данного товара. 
2. Прогноз объема продаж в натуральном и стоимостном выражении; 
3.Определение эффективности развития организации по соответствующему варианту 

прогноза, который опирается на результаты маржинального анализа, то есть определяется 
порог рентабельности, запас финансовой прочности (если менее 20 % - является 
нерациональным).  

Достоверность прогнозных данных объема продаж зависит от количества вариантов 
одного и того же прогноза, соответственно на первом этапе прогноз рассчитывается 
несколькими специалистами, группами либо несколькими организациями. При этом 
прогноз разрабатывается не только в целом по организации, но и разрезе отдельных товаров 
в натуральном и стоимостном выражении. 

На втором этапе каждая группа специалистов составляет свой сводный прогноз, 
рассчитываемый как среднеарифметический, либо с учетом большей важности прогноза 
отдельной продукции. Далее формируется общий прогноз на основе прогнозов отдельных 
видов групп.  

На последнем этапе по результатам прогноза оценивается эффективность будущей 
работы организация. Если здесь выявляется неэффективность будущей работы, вариант 
прогноза откланяется и работу начинают сначала. 

Прогноз объема продаж является очень важным этапом, так как от его результатов 
зависит весь финансовый прогноз, то есть, если этот прогноз выполнен неверно, то все 
остальные расчеты тоже будут неверными.  

Анализ 

Прогноз объема продаж 

Определение эффективности 
развития организации по прогнозу 

Отрасли Рынка Товара 
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Если темп расширения рынка выше, чем темп, с которым организация может 
увеличивать продажи, она будет не в состоянии удовлетворить спрос – клиенты начнут 
покупать продукцию конкурентов и организация потеряет долю рынка. Если прогнозы 
окажутся слишком оптимистичны – у организации может накопиться слишком много 
нереализованных товарных запасов – это означает низкие коэффициент оборота, высокие 
затраты на хранение и тому подобное. Все это ведет к снижению прибыли, низкой 
рентабельности собственного капитала, низкие значения свободных денежных потоков.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 
 
Жилищная проблема в России, которая была особо напряженной в условиях перехода к 

рыночной экономике, определила необходимость совершенствования жилищного 
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законодательства, а также механизмов обеспечения стабилизации социально - 
экономического положения в стране. 

В России существует много проблем, которые мешают активному развитию ипотеки. 
Решение проблем ипотечного кредитования – системная задача, проникающая в различные 
сферы политики, экономики, строительного, банковского, социального, и миграционного 
секторов. Но ипотечное кредитование населения в настоящее время является наиболее 
активно развивающейся банковской операцией и, одновременно, важным условием 
повышения качества жизни российских граждан.  

Ипотечный кредит - это денежные средства, предоставляемые банком клиенту взаймы 
под залог недвижимости. За пользование предоставленным кредитом клиент должен 
заплатить банку проценты, а также ежемесячно производить возврат заемных средств в 
сроки, установленные кредитным договором. Ипотечный кредит обычно выдается на 
длительный срок. 

Как известно, формирование эффективной системы ипотечного кредитования – одна из 
наиболее важных экономических и социальных задач в современной России, 
затрагивающая такие важнейшие проблемы, как: 

 - обеспечение жильем;  
 - распределение доходов населения;  
 - ускорение жилищного строительства. 
В России на рынке ипотечного кредитования успешно развиваются около ста банков, 

лидерами среди которых являются Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк. 
Рейтинг ипотечных банков представлен в таблице 1. В данной таблице указана позиция 

участника, в нашем случае это банки, на рейтинговой шкале, определяемая с помощью 
глубокой многофакторной модели оценки[1]. 

 
Таблица 1 – Рейтинг ипотечных банков в 2016 году 

№ Банк 
Объем выданных 

ипотечных 
кредитов, млн руб. 

Количество 
выданных 
ипотечных 

кредитов, штук 

Прирост объема 
выданных кредитов по 

отношению к 2015 
году, %  

1 Сбербанк 722 000 475 000 7 
2 ВТБ 24 293 687 153 359 48 
3 Россельхозбанк 65 758 41 466 74 
4 Газпромбанк 47 848 20 785 78 
5 Дельтакредит 42 004 17 284 40 
6 ВТБ Банк 

Москвы 
41 898 19 704 48 

7 Райффайзенбанк 36 972 12 703 431 
8 Абсолют Банк 21 276 10 573 42 
9 Возрождение 19 458 7 605 73 
10 Банк Санкт - 

Петербург 
17 633 9 520 36 



157

Мировая нестабильная экономическая ситуация довольно серьезно отражается на сфере 
ипотечного кредитования и влияет на резкое падение покупательского спроса. Прежде 
всего, при этом растут процентные ставки, а с рынка исчезают ипотечные покупатели. Не 
секрет, что лишь меньшая часть, к сожалению, российских граждан в состоянии купить 
жилье по ипотеке. И цены высоки и процентные ставки велики. Большинство россиян (83 
% ) не могут себе позволить пользоваться ипотекой, если возникает потребность улучшить 
свои жилищные условия. Об этом свидетельствуют выявленные результаты всероссийских 
опросов, проведенных Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) 
совместно с компанией RussianRealtyResearch[4]. 

Действия банков дают надежду на постепенное восстановление рынка ипотеки в России 
и возможное снижение ЦБ ставки рефинансирования, что может привести к естественному 
снижению ставок по ипотеке, сделав их доступными для большинства граждан нашей 
страны. Ипотечный кредит - оптимальный, а порой является единственным вариантом 
покупки недвижимости для российской семьи. 

В настоящее время ипотечное кредитование является эффективным инструментом, 
который предусматривает инновационные клиентские программы, стимулирует 
строительство новых объектов индивидуального жилья, формирует рынок недвижимости, 
выполняет важную социальную функцию[1].  

В процессе выбора банка - кредитора, при оформлении ипотеки, у клиента может 
возникнуть масса сомнений. Ведь банков очень много, которые занимаются ипотечными 
кредитами, программ у этих банков тоже достаточно. 

В таблице 2 представлены основные показатели ипотечного кредитования в России 20 
банков за три месяца (январь, февраль, март) 2017 года[4]. 

 
Таблица 2 – Основные показатели ипотечного кредитования 

По итогам марта 2017 года По итогам февраля 2017 
года 

По итогам января 2017 года 

Банк Объем, 
млн. 
руб. 

Банк Объем, 
млн. 
руб. 

Банк Объем, 
млн. 
руб. 

1.Сбербанк 167 000  Сбербанк 90 480  Сбербанк 37 780 
2. ВТБ 24 66 982  ВТБ24 36 495  ВТБ24 15 389 
3. 
Райффайзенбанк 

15 100 Райффайзенбанк 8 017  Райффайзенбанк 3 159 

4.ВТБ Банк 
Москвы 

10 845  ВТБ Банк 
Москвы 

6 233  ВТБ Банк Москвы 2 563 

 5. Газпромбанк 9 525  Газпромбанк 5 553  Газпромбанк 2 424 
 6. Дельтакредит 8 644  Дельтакредит 4 472  Дельтакредит 1 511 
 7. 
Россельхозбанк 

7 287  Россельхозбанк 3 791 Россельхозбанк 1 420 

 8. Возрождение 4 250  Санкт - Петербург 2 465  Абсолют Банк 921 
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 9. Абсолют Банк 4 232  Возрождение 2 391  Возрождение 861 
 10. Санкт - 
Петербург 

4 186  Абсолют Банк 2 311  Санкт - Петербург 636 

 11. 
Промсвязьбанк 

3 010   Промсвязьбанк 1 588   Промсвязьбанк 548 

 12. Уралсиб 3 000   Уралсиб 1 477   Российский 
капитал 

484 

 13. АК БАРС 2 060   Российский 
капитал 

1 057   Уралсиб 467  

 14. Российский 
капитал 

1 848   АК БАРС  1 052  АК БАРС 456 

 15. Центр - 
Инвест 

1 800   Центр - Инвест 912  Транскапиталбанк 354  

 16. 
Транскапиталбан
к 

1 548  
Транскапиталбанк 

865   Центр - Инвест 347 

 17. 
Запсибкомбанк 

1 513   Открытие 705  Открытие 346 

 18. Открытие 1 137  Запсибкомбанк 717  Запсибкомбанк 255 
 19. Связь - Банк 862   Связь - Банк 438  Связь - Банк 194  
 20. Жилфинанс 755 Жилфинанс 410   Жилфинанс 184  
 
В таблице 3 представлены данные рынка жилищного (ипотечного жилищного) 

кредитования по Российской Федерации и по Краснодарскому краю[5]. 
 На сегодняшний день для многих жителей Краснодарского края ипотека — 

единственный вариант улучшения жилищных условий. Так как при этом приобретенная по 
ипотеке недвижимость, сразу становится вашей собственностью. 

 
Таблица 3 – Ипотечные жилищные кредиты, 

 предоставленные физическим лицам - резидентам 
 01.01.2015г. 01.01.2016г. 01.01.2017г. 

Кол - во, 
ед. 

Объем, 
млн.руб. 

Кол - 
во, ед. 

Объем, 
млн.руб. 

Кол - 
во, ед. 

Объем, 
млн.руб. 

Российская 
Федерация  

1 012 064 1 753 294 699 419 1 157 760 856 427 1 472 254 

Краснодарский 
край  

31 211 50 232 18 782 28 515 23 183 36 706 

 
Однако, несмотря на всю перспективу развития ипотеки, существует множество 

барьеров, которые немного тормозят ее развитие[3]: 
 - недостаточно развитые системы рефинансирования ипотечных кредитов; 
 - повышенная стоимость ипотечных ссуд для населения; 
 - несовершенство судебных процедур и законодательной базы в данной сфере;  
 - высокая стоимость приобретаемого жилья; 
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 - низкий уровень доходов населения и проблемы прозрачности доходов; 
 - низкие темпы роста жилищного строительства. 
Для оптимизации рынка ипотечных услуг, необходимо разумно снизить процент 

первоначального взноса по ипотеке; привлечь инвесторов и государство для поддержки 
строительства домов под социальный найм; разработать градацию со снижением 
процентной ставки и сформировать индивидуальный подход банков к заёмщикам. 

 Решение проблем и выявление перспектив развития ипотечного кредитования, 
несомненно, позволят наиболее улучшить жилищные условия граждан и создадут 
эффективную банковскую систему. 

Таким образом, развитие ипотечного кредитования в России будет способствовать не 
только улучшению жилищных условий граждан, но и созданию устойчивой банковской 
системы в стране. 
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С каждым годом средства массовой информации (СМИ) играют большую роль в жизнь 

каждого из нас. Люди имеют потребность в информации, которую они могут брать для себя 
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из СМИ, в связи с этим популярность различных каналов информации увеличивается. 
Особый интерес возникает у людей к теле - и интернет - источникам СМИ, которые 
привлекают своим удобством и скоростью подачи той или иной информации. 

Каждый из нас выбирает свой канал получения информации: телевизор, радио, печатные 
СМИ, электронные СМИ. Всё это создаёт единую структуру, которая способна в любую 
секунду оповестить нас о товаре или услуге, которую мы захотим. 

Как известно, реклама — это двигатель торговли. Каждый рекламодатель выбирает для 
себя определённую целевую аудиторию, на которую будет направлен поток информации о 
товаре или услуги, который он производит. Рекламодатель самостоятельно выбирает 
средство массовой информации, через который он будет взаимодействовать с 
потребителями.  

Исходя из результата моего исследования, я могу сделать вывод: если реклама 
направлена на пожилых людей, то рекламодателю нужно обратить своё внимание на такие 
СМИ как: радио, печатная пресса; если целевая аудитория взрослые люди, то наиболее 
популярным СМИ является телевидение, лучшее воздействие рекламы на молодёжь идёт 
через такое средство массовой информации как Интернет, дети обращают своё внимание на 
рекламу на телевидении, а также через детские печатные СМИ. 

Предварительным этапом разработки теоретических и эмпирических вопросов 
поведения маркетингового исследования [1], программы его поведения [2] является: 
изучение мнения людей о популярности средств массовой информации для размещения 
рекламы. Стоит отметить, что в учебной и научной литературе существует множество 
исследовательских работ, затрагивающих различные проблемы эффективности любых 
СМИ для привлечения внимания покупателей, а также пути совершенствования того или 
иного СМИ для особой целевой аудитории.  

Предварительный выбор средств массовой информации, участвующих в рекламной 
кампании, — это и есть допущение к заведомо успешной деятельности в целом. Также, 
хочется заметить, что неправильно подобранные средства информации способны оказать 
не благотворное, а негативное влияние на конкурентоспособность и потребительский спрос 
товара той или иной фирмы.  

Использовав результаты нашей исследовательской работы, я могу выделить основные 
положения исследования отношения граждан к популярности средств массовой 
информации для размещения рекламы в них, а, также, выделить основные направления 
рекомендаций по её совершенствованию. Целью нашего исследования является изучение 
мнения респондентов о популярности СМИ для размещения рекламы, ее эффективности, 
выявление проблем и предложений по совершенствованию. В соответствии с поставленной 
целью были разработаны следующие задачи исследования: проанализировать 
разновидности СМИ и дать их характеристику; с помощью опроса, выявить какие из СМИ 
являются наиболее популярными для различных целевых аудиторий, а также определить 
проблемы различных СМИ для размещения рекламы. Гипотеза - основание: больше 
половины опрошенных граждан получают информацию о продукте или услуге через 
телевидение, т.к. они получают информацию визуально и аудиально, печатные СМИ 
пользуются меньшей популярностью среди респондентов при просмотре рекламных 
материалов, электронные СМИ являются популярными при просмотре рекламы 
молодёжью. 
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 С учетом предлагаемых в научной литературе требований [3], теоретическая модель 
исследования представлена в нашем исследовании такими переменными, как популярные 
тематические печатные СМИ, которые используют рекламодатели, факторы, влияющие на 
выбор СМИ для размещения рекламы, популярность рекламы электронных СМИ для 
целевых аудиторий. 

Эмпирическая модель в нашем исследовании представлена следующими понятиями: 
респонденты, электронные СМИ, печатные СМИ, теле - и интернет - источники СМИ 

В следующей публикации мы ознакомим научную общественность с результатами 
своего исследования.  
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ПОНЯТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
В настоящее время сотрудники таможенных органов ежедневно сталкиваются с 

проблемой ввоза в страну запрещенных товаров. Поэтому главная и основная задача 
таможенных органов – использовать новейшие технические средства таможенного 
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контроля, разумно и избирательно применять досмотр и другие формы контроля, чтобы 
свести к минимуму проходящий через границу поток запрещенных товаров. 

Технические средства таможенного контроля – это комплекс специальной техники, 
применяемый таможенными органами в процессе таможенного контроля всех видов 
объектов, перемещаемых через таможенную границу, с целью проверки декларирующих 
их документов, установления соответствия содержимого контролируемых объектов 
представленным на них данным, а также выявления в этих объектах предметов 
таможенных правонарушений.[1] 

При проведении таможенного контроля могут применяться технические средства, 
безопасные для жизни и здоровья человека, животных и растений и не причиняющие 
ущерба товарам, транспортным средствам и лицам.[2]  

Результаты применения ТСТК определяют ход дальнейшего процесса таможенного 
контроля. Эта техника позволяет установить достоверность и подлинность документов, 
представленных на перемещаемые объекты, определить соответствие качества товаров и 
транспортных средств данным, содержащимся в декларирующих их документах, 
подтвердить правильность классификации товара в соответствии с Таможенной 
номенклатурой внешне - экономической деятельности (далее - ТН ВЭД), а, следовательно, 
обеспечить правильное начисление таможенных пошлин, взимание налогов, платежей, 
достоверность таможенной статистики и эффективный валютный контроль. 

Чтобы повысить эффективность ТСТК, требуется классифицировать объекты 
таможенного контроля с учетом их назначения, вида, габаритов, веса, конструктивных 
особенностей и т.п., поскольку именно эти параметры объектов в основном определяют 
существо оперативно - технического контроля их свойств и содержимого. 

Применение техники допустимо в зонах, расположенных вдоль таможенной границы 
РФ; в местах таможенного оформления и нахождения таможенных органов; в жилых и 
производственно - административных помещениях, складах, транспортных средствах, не 
находящихся на таможенной территории при проведения процессуальных действий по 
таможенному расследованию нарушений таможенных правил; на территориях 
предприятий - изготовителей, торговых фирм и других организаций при необходимости 
взятия (отбора) проб и образцов товаров.[2] 

ТСТК не могут применяться в отношении личного багажа особой категории лиц, 
освобожденных от определенных форм таможенного контроля. 

ТСТК не могут быть использованы в отношении иностранных военных кораблей 
(судов), боевых и военно - транспортных воздушных судов и военной техники, следующей 
своим ходом в связи с тем, что они освобождаются от таможенного досмотра. 

Недопустимо применение ТСТК в отношении дипломатической почты и консульских 
вализ иностранных государств, перемещаемых через таможенную границу РФ, поскольку 
они не подлежат ни вскрытию, ни задержанию.  

Применение ТСТК в отношении личного багажа глав дипломатических 
представительств иностранных государств, членов дипломатического и консульского 
персонала представительств и иных лиц, которым предоставлены таможенные льготы, 
недопустимо, за исключением тех случаев, когда есть серьезные основания полагать, что он 
содержит товары, не предназначенные для личного пользования, или товары, ввоз или 
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вывоз которых запрещен законодательством РФ, международными договорами РФ либо 
регулируется карантинными и иными специальными правилами. 

Хорошее знание оперативно - технических возможностей технических средств, 
современных методик и способов их применения, овладение практическими навыками 
работы с ними - все это в значительной степени обеспечивает высокий профессиональный 
уровень таможенного контроля, начиная с обоснованного начисления пошлины и до 
выявления предметов контрабанды. 
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Для любого региона проблема социоэколого - экономического развития никогда не 
теряет своей актуальности. Развитие предпринимательства оказывает 
непосредственное влияние на общее состояние экономики района, способствует 
насыщению рынка товарами и услугами, развитию экономически оправданной 
конкуренции, созданию новых рабочих мест и новых производств, а также формированию 
налоговой базы. 

В 2016 году на территории района зарегистрировано 1415 средних, малых и 
микропредприятий, по сравнению с 2015 годом увеличилось на 341 единиц[1].  

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2015 годом 
уменьшилось на 76 человек и составило 1758 человек. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников всех предприятий составила 32,99 % [5]. 

Доля СМСП в общем объеме размещенных заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в 2013 году составила 60 % , в 2014 году 61,5 % , в 2015 году 
составила 62 % , в 2016 году – 62,7 % . 
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Объем налоговых поступлений в местный бюджет от СМСП составил 186,3 млн. руб., 
что составляет 26 % в общем объеме налоговых поступлений в местный бюджет[3]. 

На основании конкурса финансовую поддержку из всех бюджетов получили 12 
организации, занимающихся коммунальным хозяйством, бытовыми услугами, 
грузоперевозками, производством хлебобулочных изделий, производством мясных 
полуфабрикатов, напитков. 

 В районе сформирована стабильная структура лечебно - профилактических учреждений, 
обеспечивающая сбалансированность всех видов квалифицированной медицинской 
помощи населению[7].  

Доступность медицинской помощи обеспечивают 41 лечебно - профилактическое 
учреждение, в том числе центральная районная поликлиника, 3 участковые больницы, 12 
врачебных амбулаторий, 25 фельдшерско - акушерских пунктов. 

В районе развернуто 163 сметных коек, в том числе 123 круглосуточных коек, 40 коек 
дневного пребывания при стационарах, 65 коек дневного пребывания при амбулаториях. 
Стационарная помощь населению оказывается по 4 профилям: терапевтическому, 
педиатрическому, хирургическому и гинекологическому[6]. 

В части информатизации проведены мероприятия по внедрению системы электронного 
документооборота, электронной медицинской карты гражданина, записи на прием к врачу 
в электронном виде, ведение единого регистра медицинских работников, электронного 
паспорта медицинского учреждения. В рамках реализации Программы модернизации 
здравоохранения РБ, в части информатизации, в текущем году внедрена региональная 
медицинская информационно - аналитическая система (РМИАС), включающей в себя 
создание единой локальной вычислительной сети структурных подразделений, 
подключение рабочих мест и инфоматов к Единой регистратуре. В рамках данной 
Программы получена компьютерная техника, многофункциональные устройства, 7 
комплектов «тонкий клиент», инфомат, электронное табло расписания врачей[4]. 

В настоящее время в районе общественно - политическая ситуация стабильна. 
Межэтнических и межрелигиозных конфликтов, митингов и демонстраций не имеется. 

 Возбужденных дел по уголовным и административным правонарушениям в отношении 
глав сельских поселений нет[5]. 
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Достаточно широкую смысловую нагрузку в русском языке несет слово «управление». 

Управление это и система упорядоченных знаний в виде концепций, теорий, принципов, 
способов и форм управления; а также и способность эффективно применять данные науки 
управления в конкретной ситуации; и целенаправленное информационное воздействие на 
людей и другие объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить 
желаемые результаты; совокупность управленческих действий, которые обеспечивают 
достижение поставленных целей путем преобразования ресурсов на «входе» в продукцию 
на «выходе»; и как аппарат – совокупность структур и людей, обеспечивающих 
использование и координацию всех ресурсов систем для достижения их целей [1; 3, с. 12]. 

Управление – необходимый элемент миропорядка. Без управления не добиться 
равновесия любой системы, как деятельности коллективов, так и функционирование 
общества. Управление необходимо, так как без него наступает беспорядок. При сбоях 
управления в отлаженной системе происходит дезорганизация, наступают сложно 
обратимые или необратимые последствия. 

Для управления необходимо выбирать соответствующий субъект и объект. Так как не 
каждый человек может стать лидером общественной организации, партии или 
руководителем предприятием, военкома нецелесообразно назначать управляющим 
городским общественным транспортом. В свою очередь не каждое явление, состояние или 
событие может стать предметом управления, например, глобальные природные катаклизмы 
и изменения погоды. 

При управлении важно ставить реальные цели. Управление должно быть 
результативным. Важно учитывать, что и целенаправленное воздействие на необходимый 
объект, даже при постановке реальной цели может не привести к планируемому результату. 
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Принимаемые меры могут не дать результата, и даже привести к обратным 
(нежелательным) последствиям. 

Эффективность управления зависит от того насколько структура системы управления, 
организация и методы управленческой деятельности соответствуют законам 
(закономерностям), объективно действующим в сфере управления [3, с. 7]. 

Для достижения целей управления руководитель должен обладать достаточным уровнем 
теоритических знаний и практических умений (опыта), соответствующих его роли. Роль, 
является набором «определенных поведенческих правил, соответствующих конкретному 
учреждению или должности [5, с 9]. 

На практике не всегда руководитель (начальник) обладает всеобъемлющим 
управленческим опытом, особенно в периоды становления в должности. Однако в ходе 
выполнения должностных обязанностей руководитель постоянно принимает 
управленческие решения. Под управленческими решениями понимаются такие, которые 
принимаются и реализуются в процессе управления[4]. 

При этом важно эффективно осуществлять управление, затрачивая минимальное 
количество времени на выработку наиболее рационального решения, в любой период 
управленческой деятельности. 

В целях разрешения данного вопроса рациональным является внедрение методик, 
успешно примененных на практике, в ходе управленческой деятельности. Методика – 
совокупность способов целесообразного проведения какой - либо работы) – один из 
важных в науке и относится к обучению по организации процесса в целом или его 
значительных (наиболее важных) составляющих[2]. 

Понятие методика в управленческой сфере деятельности имеет два значения: - отрасль 
управленческих знаний (наука о методах); 

 - совокупность методов, форм, приемов и средств практической управленческой 
деятельности. Основные задачи методики в управленческой сфере: 

 - разработка основных направлений, методов и форм, принципов и приемов 
организации управленческой деятельности с различными категориями подчиненных; 

 - разработка механизмов анализа, изучения и внедрения передового практического 
опыта управленческой деятельности. 

Содержание методики управленческой деятельности руководителя как отрасли знания 
включает два основных компонента: 

 - диагностический – осмысление и обобщение частного опыта; апробация новаций, 
определение факта новаторства и условий его распространения; описание и накопление 
ценной методической информации; 

 - конструктивный – определение пути реализации теоретических идей в практике, 
разработка рекомендаций для руководителей с учетом особенностей обстановки; 
реализация адекватных методов и форм управленческой деятельности; определение 
технологий и перспектив развития профессиональной квалификации (мастерства); в целом 
личностный рост руководителя. 

В качестве реализации конкретных методик, успешно опробованных в практической 
деятельности, издаются и публикуются методические рекомендации. Методические 
рекомендации имеют целью показать методику организации конкретного процесса и 
раскрыть особенности основных мероприятий, проводимых руководителями по 
обеспечению управленческой деятельности. Рекомендации позволяют реализовывать на 
практике выработанную единую методику решения конкретных проблемных вопросов 
руководителями на своих должностях. Они раскрывают порядок работы начальника в ходе 
подготовки и планирования, непосредственно выполнения конкретных задач. 
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В методических рекомендациях необходимо раскрывать методику решения основных 
задач, необходимых для оценки обстановки, прогнозирования, правильной организации 
работы руководителей (начальников), в соответствии с руководящими документами, 
обеспечения эффективности деятельности руководителей и органов управления. 

Как правило, методические рекомендации отражаются в методических пособиях. 
Методические пособия предназначаются руководителям и должны содержать 
рекомендации, направленные на сокращение срока становления в должности руководителя, 
совершенствования начальника как управленца. В пособиях необходимо приводить 
описание методик, практические варианты, применение которых на практике позволит 
сократить временные циклы управленческих решений, более качественно отрабатывать 
вопросы управления. 

Особенностью методик, методических рекомендаций и пособий является то, что они не 
могут претендовать на исчерпывающую полноту. Поэтому руководителю (начальнику) 
необходимо их применять с учетом конкретных обстоятельств и специфических 
особенностей, а также имеющегося опыта, как своего, так и передового в конкретной 
области. Важным вопросом является совершенствование методик, они должны постоянно 
совершенствоваться, а не становится догмой. На практике это выражается в стремлении 
руководителя (начальника) найти наиболее эффективные управленческие решения, достичь 
эталона. Для реализации этого необходимо представлять методические наработки на 
обозрение и обсуждение компетентного сообщества, обсуждать применяемые на практике 
методики, изучать интерес руководителей к ним и результат их применения конкретными 
должностными лицами. 

Таким образом, для рационального решения управленческих задач руководителю 
целесообразно применять имеющиеся методики, на основе своего опыта их 
совершенствовать и обмениваться полученным опытом. 
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В условиях нестабильной рыночной экономики для создания высокой эффективности и 

конкурентоспособности компании необходимо направить человеческие ресурсы на 
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формирование команд, обеспечивающих индивидуальный подход к сотрудникам [1]. 
Команда – это небольшая группа людей с дополняющими друг друга навыками и 
знаниями, которые стремятся добиться единой цели, и используют для этого общий 
подход.  

Для создания команды в инновационно - активной компании целесообразно 
формирование малых групп, различающихся по функциям, роли, уровню ответственности 
и назначениям, которые можно представить как межфункциональные группы [2].  

Межфункциональные команды, как правило, универсальны. Их создают не только для 
достижения качества уже выпускаемой продукции, но и для разработки новой, сложной, 
как технически, так и технологически, наукоемкой продукции [3,4].  

В такие команды могут входить сотрудники разных отделов и отраслей. По окончании 
проекта, над которым работала межфункциональная команда, ее коллектив может быть 
распущен или собраны новые группы. Современные тенденции развития теории и 
практики управления предполагают реализацию командного подхода. Для большей 
эффективности команды необходимо тщательно формировать, чтобы участники дополняли 
друг друга.  

Можно выделить наиболее продуктивные качества необходимые менеджеру 
межфункциональной команды: проактивность, рефлексивность, коммуникабельность, 
транспрофессионализм [5]. Проактивность позволяет всегда быть готовым действовать и 
мгновенно реагировать на изменчивость среды. Рефлексивность – способность оценивать 
работу и результаты своей деятельности, а так же поиск решения возникших проблем. 
Коммуникабельность – помогает наладить контакт между участниками, выявить лидера, 
грамотно распределить задачи. Транспрофессионализм – быть связующим звеном не 
только в группе, но и взаимодействовать с заказчиком, инвесторам, высшим руководящим 
составом. 

В наступившую эпоху инноваций важно понимать, что формирование 
межфункциональных команд наиболее важно в инновационно - активных и наукоемких 
компаниях. В силу специфики жизненного цикла наукоемкой продукции, научного и 
производственного процесса выполнять все операции в пределах одного предприятия 
экономически нецелообразно. Решением этой проблемы является конструкторско - 
технологический аутсорсинг.  

Аутсорсинг является долгосрочным, ориентированным на результат бизнес - 
сотрудничеством с определенным поставщиком услуг. При этом предоставляемые услуги 
могут быть отдельным видом деятельности, несколькими видами или представлять единый 
бизнес - процесс. Конструкторско - технологический аутсорсинг характеризуется 
гибкостью, эффективностью, минимизирует затраты и экономит время. Для 
конструкторско - технологического аутсорсинга межфункциональные команды 
формируются в качестве рабочих групп под каждый конкретный проект.  

Например, научно - производственное предприятие «ИнтерПолярис» реализует 
межфункциональный подход в управлении проектами по разработке и внедрению 
наукоемкой продукции, технологий и услуг в сфере НИОКР [2]. Коллектив был 
сформирован молодыми учеными в области исследований и разработок по перспективным 
направлениям научно - практической деятельности.  
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На данный момент «ИнтерПолярис» имеет опыт работы в Федеральных целевых 
программах по контрактам, связанным с охлаждением технически сложных систем и 
внедрением аддитивных технологий, а также тесное сотрудничество с ведущими 
предприятиями оборонно - промышленного комплекса Воронежской области. К наиболее 
крупным проектам компании относятся: 

1. Разработка и изготовление газогенераторов с воздушной балансировкой 
многоцелевого назначения; 

2. Разработка и изготовление системы термостабилизации электронных компонентов; 
3. Изготовление микроканальных теплообменников для микроэлектронных устройств с 

теплосветом до 100 Вт / м2; 
4. Разработка конструкции герметичных малорасходных насосов; 
5. Разработка конструкторской документации для антипомпажных клапанов до DN 270 

мм[4]. 
Штат сотрудников состоит преимущественно из инженеров. Под каждый проект 

подбирается группа людей с областью знаний и навыков, соответствующих проекту. При 
этом учитывается, что в каждой группе должен участвовать расчетчик, проектировщик, 
инженер - испытатель, инженер - конструктор. Группы формирует заместитель директора 
по техническому развитию, он же занимается согласованием проектов с заказчиком и 
организационной работой.  

Исследуя опыт работы НПП «ИнтерПолярис», можно сделать вывод, что все 
разработанные проекты реализованы. Организации и предприятия – клиенты, выбравшие 
аутсорсинговые услуги, связанные с разработкой документации, расчетами прочностных и 
других видов нагрузок, числовым моделированием и прототипированием на этапах ОКТР, 
получили серьезные преимущества, связанные с сокращением затрат времени, издержек. 
Мотивация работников, привлекаемых к проектным работам, заключается не только в 
получаемом доходе, но и в эмоциональной составляющей.  

Для большинства сотрудников участие в межфункциональных командах НПП 
«ИнтерПолярис» является возможностью проявления лидерских качеств и дает 
преимущества в виде дополнительного дохода, опыта командной работы. Присущее 
командам разнообразие навыков, умений и опыта часто обеспечивает возможность 
нестандартно подойти к решаемым задачам, способствует возникновению новых идей и 
креативности. 

 В условиях постоянных изменений во внешней среде, умение инновационно - активных 
компаний поддерживать и обновлять свои конкурентные преимущества приобретает 
особую роль. Выбор эффективной межфункциональной команды будет способствовать 
максимальному удовлетворению потребностей всех заинтересованных сторон. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ МОТИВАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
В настоящее время многие отечественные предприятия, с целью модернизации 

экономики делают уклон на инновационный продукт. Высокотехнологичные предприятия 
получают новую жизнь, выходят на новый этап развития, снова пользуются спросом и 
являются предметом внимание общественности. Но остается проблема привлечения на 
такие предприятия персонала. Высокотехнологичные и наукоемкие предприятия 
характеризуются высокой текучестью кадров и низкой заинтересованностью работников 
[1]. Для решения этой проблемы стоит рассмотреть систему мотивации сотрудников на 
наукоемких предприятиях. 

Многие предприятия часто сталкиваются с тем, что у сотрудников нет стимула работать 
лучше, нет четких целей, и они не понимают к чему им стремиться, кроме как получения 
личной выгоды. 

На высокотехнологичных предприятиях это одна из основных проблем, так как научный 
труд невозможно измерить. Единственный выход это сделать так, чтобы цели сотрудников, 
совпадали с целями компании. Для этого необходимо разработать и внедрить систему 
мотивации для персонала, основанную на ключевых показателях деятельности [2]. 

KPI (Key Performance Indicator) – это показатель достижения успеха в определенной 
деятельности или в достижении определенных целей.  

Можно сказать, что KPI – это количественно измеримый индикатор фактически 
достигнутых результатов. Это один из самых эффективных показателей для управляющего 
персонала, для оценивания деятельности своих сотрудников.  

Цель KPI - сделать так, чтобы действия сотрудников из разных служб не были 
противоречивыми и не останавливали работу специалистов из других подразделений [3]. 
Каждый вносит вклад в общее дело, работает на достижение стоящих перед ним целей и в 
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результате получает бонусы за их выполнение. Работа по этой системе позволяет 
участникам производственного процесса лучше понимать свои цели и видеть путь к их 
достижению.  

Обратимся к опыту зарубежных предприятий. Каждый сотрудник имеет задачи и точные 
сроки их исполнения, задача руководства контролировать своих работников. Хорошо 
налаженная документация упрощает работу и помогает легко ориентироваться в процессах, 
как всему персоналу, так и руководителям [4]. 

Есть предприятия, в которых персонал борется не за месячный, а за ежегодный 
показатель KPI. После анализа ключевых показателей дирекция выявляет наиболее 
перспективных и эффективных сотрудников, рекомендует их на подвижнее по карьерной 
лестнице и возможно увеличивает их заработную плату [5]. 

Но это опят зарубежных представителей, где в формировании показателей участвует 
«головной офис». На отечественных предприятиях в настоящее время зачастую пользуются 
услугами консультантов, либо цели формирует дирекция отдела по персоналу. Чаще всего 
ни первый. Ни второй вариант некомпетентны в вопросе, так как не знают особенностей 
каждого сотрудника. И в таком случае цели могут быть составлены неверно. В таких 
случаях работники, либо находят лазейки и способы обойти системы. Либо обратная 
ситуация – показатели оказываются невыполнимыми для рядового сотрудника.  

Опыт российских предприятий показывает, что система KPI в своем роде работает 
однобоко. Как правило это две крайности: сотрудник выполняет свои обязанности и 
получает прибавку к окладу, либо не выполняет и ему урезают оклад. Во втором случае: 
система ключевых показателей внедряется, а привязка к программе мотивации работы 
сотрудников не происходит.  

Рассмотрим, что необходимо сделать, для того чтобы не только внедрить систему KPI на 
высокотехнологичном предприятии, но и чтобы ее показатели работали. 

Для начала необходимо провести диагностику существующей системы управления 
персоналом, определиться с целями и выяснить ожидания собственников и руководителей 
компании. Во - вторых, обязательно выделить это все в отдельный проект. Пусть он будет, 
в какой - то мере формальным, если речь идет о внедрении системы мотивации в отдельно 
взятом подразделении, но сотрудники предприятия должны понимать важность момента. 

К третьему шагу отнесем проведение стратегических лекций и занятий с 
собственниками, ключевыми специалистами. Сформулируем общую бизнес - стратегию, 
определим и согласуем функциональные стратеги (и политику). 

Далее разрабатываем ключевые показатели результативности деятельности. и 
определяем показатели для оценки результативности выполнения бизнес - процессов. 

Следующим действием необходимо научиться измерять выявленные показатели. 
Проводится хронометраж, сбор статистической информации, разрабатываются нормативы. 

На завершающем этапе – внедрение системы мотивации персонала: 
 - придание показателям конкретных значений; 
 - разработка системы оплаты труда с учетом КРI; 
 - тестовый расчет заработной платы по разработанной системе на базе показателей 

предыдущих периодов. 
 - доведение персоналу целей, показателей и самой системы. 
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Обязательно необходимо осуществлять постоянный мониторинг эффективности 
применяемых показателей и при необходимости их корректировку [6]. 

Таким образом, при успешном внедрении системы мотивации на базе ключевых 
показателей эффективности можно достичь следующих результатов: 

 - размер бонуса сотрудника напрямую зависит от выполнения его персональных КРI; 
 - за каждым закреплена ответственность за определенный участок работы; 
 - сотрудник видит свой вклад в достижении общей цели компании; 
 - с помощью данной системы можно стимулировать сотрудников с «различными 

видами» потребностей, применяя материальные и нематериальные стимулы. 
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На сегодняшний день, большая часть предприятий в России представлена малыми и 

средними бизнесами [2, с.221]. 
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К субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) относятся 
зарегистрированные, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели (далее – ИП) [3]. 

В соответствии с федеральным законом №209 - ФЗ, и постановлением правительства РФ 
№265 от 4 апреля 2016 г., к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся: 

• к субъектам малого предпринимательства относятся предприятия, с численностью 
работников до 100 человек, и предельным значением дохода не более 800 млн. рублей (в 
т.ч. микропредприятия с численностью работников до 15 человек, и предельным значением 
дохода не более 120 млн. рублей) за отчетный календарный год; 

• к субъектам среднего предпринимательства относятся предприятия, с численностью 
работников до 250 человек, и предельным значением дохода не более 2 млрд. рублей за 
отчетный календарный год; [4] 

Малые и средние предприятия не являются антиподом крупных предприятий, они 
дополняют последние, являясь составной частью всего общественного капитала. Рыночная 
экономика предполагает тесное взаимодействие и интеграцию крупных и мелких 
хозяйственных единиц, при разграничении функций между ними. Крупное производство в 
большей степени ориентируется на массовый, относительно однородный спрос, выпуск 
больших партий стандартной продукции. Малые и средние предприятия успешно 
функционируют на небольших рыночных сегментах, в нишах рыночного пространства. 
Если крупные формы предпринимательства способствуют повышению общехозяйственной 
эффективности, за счет экономии на масштабах деятельности, то малые и средние придают 
хозяйству гибкость, мобильность, способность к быстрым структурным и техническим 
сдвигам. 

Именно в силу указанных причин, создание подобных организаций, направленных на 
стимулирование развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), является 
необходимостью в современной экономике [1, с. 32]. Также актуальными являются 
вопросы, связанные с привлечением молодежи к предпринимательству. Одним из 
примеров активизации предпринимательской деятельности в ИрНИТУ была организация 
конкурса «От идеи к бизнесу» [5]. Одними из примеров студенческих инновационно - 
предпринимательских проектов являются проекты Галтаевой А.Л. [6,7,8], Трапезниковой 
Д.П. [9], Болдохоновой Ф.В. [10]. Но по мнению авторов, в настоящий момент не 
достаточно мер по развитию молодежного предпринимательства в г.Иркутске.  

В рамках данного проекта, автором был проведен социологический опрос групп 
населения г. Иркутска, задействованных в сфере малого и среднего предпринимательства. 
Количество опрашиваемых составило 102 действующих и начинающих предпринимателя, 
со стажем своей работы менее 3 - х лет. По результатам данного опроса, выявлены 
следующие основные проблемы начинающих предпринимателей в нашем городе: 

• Недостаток качественных обучающих практических программ (деловые игры) – 32,7 
%  

• Недостаток общения предпринимателей со своими единомышленниками и обмена 
опытом – 26,9 %  



174

• Недостаток знаний по маркетингу, способам работы и привлечению клиентов – 11,5 
%  

• Недостаток юридических, налоговых и правовых знаний в области МСП – 11,5 %  
• Недостаток информации по привлечению финансирования в проекты (работы с 

кредитными организациями, инвесторами, фондами поддержки СМиСП) – 7,7 %  
• Недостаток информации о методах государственной поддержки СМиСП (субсидии, 

льготы) – 5,8 %  
• Недостаток информации о предоставляемых помещениях в г. Иркутске для 

осуществления СМиСП своей профессиональной деятельности – 3,8 %  
Исходя из выявленных проблем, были определены цель и задачи данного проекта: 
- Цель: оказание помощи и содействие в развитии молодых и начинающих 

предпринимателей на территории г. Иркутска 
- Задачи: 
•  Оказание консультационно - методической, правовой, налоговой, информационной 

поддержки предпринимателям 
•  Развитие стартапов и инновационных проектов 
•  Общение предпринимателей со своими единомышленниками, обмен опытом 
Суть данного проекта состоит в том, чтобы создать в г. Иркутске организацию, 

направленную на комплексную поддержку молодых и начинающих предпринимателей, 
включающую в себя: 

• Консультационно - методический центр 
• Консультационно – правовой центр 
• Информационный центр 
• Инвестиционный центр (в т.ч. фонд поддержки стартапов и инновационных 

проектов) 
• Сообщество предпринимателей 
• Бизнес – инкубатор 
Целевой аудиторией данного проекта являются: 
• Граждане РФ в возрасте от 18 лет 
• Граждане со стажем предпринимательской работы менее 3 - х лет  
• Начинающие стартаперы 
• Учащиеся высших и средне - специальных учебных заведений 
• Резиденты технопарков и бизнес – инкубаторов 
План реализации данного проекта выглядит следующим образом: 
1. Проведение социологического опроса групп населения г. Иркутска, выявление 

основных проблем и потребностей начинающих предпринимателей, обозначение целей и 
задач данного проекта. (выполнено) 

2. Разработка, доработка, улучшение проекта, разработка плана по коммерциализации 
проекта, составление бизнес - плана, обозначение сроков реализации проекта (действующая 
стадия). 

3. Сбор подписей групп населения в сторону поддержки и создания данной 
организации. 

4. Презентация итоговой версии проекта, поиск инвестора, а также необходимых 
ресурсов для создания и работы организации. 

5. Завершение проекта, создание и начало работы организации. 
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Согласно анализу, ожидаемые результаты при создании данной организации 
планируются следующие: 

 

 
Рисунок 1 – ожидаемые количественные результаты 

 
По состоянию на 29.05.2017 года, в команду данного проекта входят следующие лица: 

 
Таблица 1 – команда проекта 

 
Подводя итог, можно сказать, что создание данной организации позволит: 
• Обеспечить больший интерес молодого населения г. Иркутска к созданию 

собственного дела (пропаганда предпринимательства) 
• Создать сообщества молодых предпринимателей в г. Иркутске на базе данной 

организации (количество участников сообщества 2500 - 4000 человек) 
• Создать обучающий, информационный, консультационный центры на базе данной 

организации 
• Создать инвестиционную площадку, для привлечения инвестиций в инновационные 

проекты 
• Создать бизнес – инкубатор, с целью содействия и предоставления ресурсов для 

развития СМиСП в г. Иркутске 
Создание подобных организаций - задача долговременная. Для реализации данных 

проектов необходимо не только наличие финансовых ресурсов и воля властей, но 
определенный уровень предпринимательского сообщества и общества в целом. «Клуб 

ФИО Должность Обязанности 
Харченко Артём 
Александрович 

Автор проекта. Директор 
проекта. 

Управление, 
масштабирование, и 

развитие проекта 
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Предпринимательства» может способствовать не только развитию МСП в г. Иркутске, но и 
пропаганде предпринимательской культуры среди молодого населения в целом. 
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 РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО - ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

 
Инновационный и инвестиционный процессы, происходящие в сельскохозяйственном 

производстве отдельных регионов и страны в целом, не отвечают полностью современным 
требованиям расширенного воспроизводства основных средств, повышению 
конкурентоспособности продукции, росту эффективности сельскохозяйственного 
производства и предприятий, а также производительности труда в отрасли. Следует 
развивать систему управления инвестициями в условиях рыночной экономики, что 
обеспечит устойчивое инвестиционное развитие организаций агротехнической сферы, 
своевременно реагировать на наличие негативных тенденций. Механизм регулирования 
инвестиционной деятельности в агротехнической сфере построен в соответствии с 
принципом продовольственной безопасности. Обратимся к теории инвестиционной 
деятельности предприятия. 

Инвестиции представляют собой денежные средства, целевые банковские вклады, паи, 
акции и другие ценные бумаги, а также технологии, машины, оборудование, лицензии, 
кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, 
вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения дохода.3 

Участники инвестиционного процесса представляют собой инвестиционную 
деятельность. Следует указать, что инвесторы осуществляют привлечение средств в форме 
инвестиций и обеспечивают их целевое использование, при этом заказчиками, как правило, 
бывают инвесторы, а также любые иные физические и юридические лица. Следует 
перечислить объекты инвестиционной деятельности, такие как вновь создаваемые и 
модернизируемые основные фонды и оборотные средства, ценные бумаги, целевые 
денежные вклады, научно - техническая продукция, имущественные права и права на 
интеллектуальную собственность. 

В решении проблем экономической и финансовой стабилизации сельскохозяйственного 
производства Рязанской области важную роль играет, созданный в регионе инновационный 
потенциал и его дальнейшее рациональное использование. Научно - техническое 
обеспечение АПК региона осуществляют представленные на Рисунке 1 организации. 

Ведущую роль в развитии отрасли растениеводства играет ГУ Рязанский научно - 
исследовательский и проектно - технологический институт АПК (НИПТИ). Основным 
направлением деятельности института является разработка научно обоснованной системы 
земледелия для различных природно - экономических зон, разработка прогрессивных 
технологий выращивания сельскохозяйственных культур, выведение новых 
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высокоурожайных сортов зерновых и кормовых культур и ряд других научных 
направлений. 

ФГБОУ ВО РГАТУ «Рязанский государственный агротехнологический университет им. 
П.А.Костычева» ведёт подготовку специалистов для агропромышленного комплекса 
области и прилежащих регионов, а также научные кадры для существующих научных 
институтов. 

Всероссийский научно - исследовательский институт коневодства (ВНИИК) является 
одной из ведущих организаций мира в области разведения и выращивания новых пород 
лошадей. 

Всероссийский научно - исследовательский институт пчеловодства (ВПИИП) является 
единственным научным учреждением в России данного профиля, в разработке научных 
исследований и практических мероприятий по развитию пчеловодства. 3 

 

 
Рисунок 1. Модель региональной инновационной инфраструктуры  

сельского хозяйства Рязанской области1 

                                                            
1Источник: Составлено автором по результатам исследования 
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ГУ Всероссийский научно - исследовательский институт механизации агрохимического 
и материально - технического обеспечения сельского хозяйства (ВНИМС) осуществляет 
фундаментальные и прикладные научные исследования по проблемам материально - 
технического и агрохимического обеспечения сельского хозяйства и ряд других проблем. 

Существующий в регионе научный потенциал способен решать проблемы возрождения 
сельского хозяйства и вступления его на инновационный путь развития. 

Рассмотрим объём инвестиционных вложений в основной капитал Рязанской области в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности по 

крупным и средним организациям региона (в фактически действовавших ценах) 

Показатели 2005г. 2010г. 2013г. 2014г. 2015г. 
2015г. в 

% к 
2005г. 

миллионов рублей  
Инвестиции в основной 
капитал всего – 
в т.ч. по видам 
экономической 
деятельности: 

20583,2 28280,3 60384,4 44862,0 40188,8 195,3 

сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

1257,6 2473,3 3366,4 4588,8 4460,9 354,7 

обрабатывающие 
производства, добыча 
полезных ископаемых 

3142,2 11350,4 23396,9 17594,4 14923 479,9 

производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

827,6 2472,2 6401,5 6324,5 4996,6 603,7 

строительство 843,9 1655,4 564,7 305,7 403,6 47,8 
оптовая розничная 
торговля; 
ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий  

8822,3 678,8 1968,0 1804,6 1095,0 12,4 

прочие виды 
экономической 
деятельности 

5689,6 9646,9 24686,9 14244 14309,7 251,5 

в процентах к итогу  
Инвестиции в основной 
капитал всего – 
в т.ч. по видам 

100 100 100 100 100 х 
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экономической 
деятельности: 
сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

6,1 8,7 5,5 10,2 11,1 х 

обрабатывающие 
производства 15,3 40,1 38,6 39,2 37,1 х 

обрабатывающие 
производства, добыча 
полезных ископаемых 

4,0 8,7 10,6 14,1 12,4 х 

строительство 4,1 5,8 0,9 0,7 1,0 х 
оптовая розничная 
торговля; 
ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий  

42,9 2,4 3,3 4,0 2,7 х 

прочие виды 
экономической 
деятельности 

27,6 34,1 40,9 31,8 35,6 х 

Источник: Рассчитано автором по данным сводных годовых отчётов  
сельскохозяйственных предприятий региона 5 

 
Анализ таблицы 1 свидетельствует, что инвестиции в основной капитал значительно 

увеличиваются, в частности, практически в 2 раза в 2015г. по сравнению с 2005 годом. В 
2005 году инвестиции составили 20583,2,0 млн. руб., в т.ч. в сельское хозяйство – 1257,6 
млн. руб. Динамика сохраняется положительная и прослеживается рост инвестиций в 
сельское хозяйство в 3,5 раза в 2015 г. по отношению к 2005 году. В стоимостном 
выражении увеличение инвестиций в сельское хозяйство составило 3203,3 млн. руб. 
Инвестиции в основной капитал в большей степени осуществляются за счёт собственных 
средств - это 43,5 % от всех инвестиций в 2015 году, из привлеченных средств выделяются 
кредиты банка 23,2 % . При этом наблюдается снижение инвестиций в оптовую торговлю 
на 87,6 % , в строительство на 52,2 % . 

Рассматривая структуру инвестиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности отмечаем, что наибольший процент приходится на обрабатывающие 
производства и добычу полезных ископаемых – 37,1 % в 2015 г., против 15,3 % в 2005 г. 
Наименьший процент в структуре приходится на отрасль строительство, 1,0 % в 2015г. 

 Существующий инвестиционный кризис имеет особую важность в текущем и 
стратегическом плане. Имеющая место текущая потребность в инвестициях связана с 
полной изношенностью тракторов, комбайнов, рабочих машин и оборудования. 
Преодоление назревших в отрасли проблем может решить только государство. Государство 
должно помочь аграрному сектору экономики изменить проводимую по отношению к нему 
инвестиционную политику. Увеличение инвестиционного спроса должно стать устойчивой 
составляющей общего экономического роста. 
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В процессе исследования наблюдается положительная динамика государственной 
финансовой поддержки предприятий АПК Рязанской области. Приняты к исполнению 
различные формы финансовой государственной поддержки, такие как прямые субсидии и 
дотации, направленные на реализацию целевых программ развития различных отраслей, а 
также мероприятия, способствующие улучшению инвестиционного климата. 3 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 
Тема санкции в отношении России, одна из самых популярных, которая подверглась 

обсуждению в СМИ. Санкции, направленные против России [РФ], имеют различные корни, 
структуру, а так же механизмы и цели. Главной отличительной особенностью этих санкций 
является их точечная направленность. Таким образом, данные ограничения накладываются 
не на все государство целиком, а на отдельных резидентов: коммерческие структуры и 
физические лица. Следует отметить, что санкции исходят не только от отдельных 
суверенных государств, но и от экстерриториальных организаций. 

Если проанализировать отраслевую структуру санкций против РФ, то можно заметить, 
что санкции направлены против ключевых или другими словами конкурентоспособных 
отраслей экономики нашей страны: нефтяной, газовой, атомной и военной 
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промышленности, а также против российского банковского капитала. Но моя статья будет 
посвящена центральной, на мой взгляд отрасли – нефтегазовой. 

Сильное влияние санкции оказали на нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую 
отрасли. На территории России много нефти, но большая часть оборудования для ее 
добычи и переработки обычно импортируется. На момент введения санкций доля импорта 
в некоторых областях промышленности доходила до отметки в 80 % .  

 Санкции Евросоюза и США преимущественно направлены на запрет поставок 
технологий для российских арктических, шельфовых и сланцевых проектов, но не 
исключено, что они также скажутся на отрасли в целом [1].  

По итогам 2016 г. в России было добыто 534,1 млн т нефти (включая газовый конденсат), 
что на 1,5 % больше, чем в 2015 г. и на 5,3 % больше, чем в 2011 г. 

При этом добыча газа в России постепенно снижается. В 2016 году было добыто 635,3 
млрд куб. м, что на 1 % меньше чем в 2015 г. Годовой рекорд по добыче газа был поставлен 
в 2011 г. (671 млрд куб. м). 

Россия занимает второе место в мире по добыче нефти и газа после США. По данным 
Международного энергетического агентства (МЭА) доля РФ в мировой добыче нефти - 
11,2 % (по данным на 2016 г.), в добыче газа - 18,3 % (по данным на 2015 г.)[2].  

В 2016 г. Россия, по данным "Транснефть" (монополист в области магистральных 
нефтепроводов России), отправила на экспорт 244,5 млн т нефти (45,7 % добычи). Экспорт 
газа в том же году составил 200,9 млрд куб. м (34,8 % добычи). Основными импортерами 
российской нефти, по данным Федеральной таможенной службы РФ за первое полугодие 
2016 г., являются Нидерланды (18,3 % ), Китай (16,9 % ) и Италия (8,8 % ). Основные 
импортеры российского газа в 2016 г., по данным "Газпрома", - Германия (порядка 28 % ), 
Турция (около 17 % ) и Италия (около 15 % ) 

По данным Министерства финансов РФ, доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ по 
состоянию на март 2016 г. составляет 37,4 % . Для сравнения, в 2015 г., нефтегазовые 
доходы принесли бюджету 5 трлн 862,7 млрд руб. (42,9 % от общих доходов), в 2014 г. - 7 
трлн 433,8 млрд руб. (51,3 % )[3]. 

Доля нефтегазовых доходов в ВВП также постепенно снижается. В ноябре 2015 г. спикер 
Госдумы РФ Сергей Нарышкин сообщил, что доля нефтегазового сектора в ВВП к концу 
2015 г. упала ниже уровня в 10 % .  

Решением проблем в этом направлении занимается Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации (Минпромторг). Так как под воздействием санкций 
импорт ограничивается, необходимо либо искать новых поставщиков, либо заниматься 
импортзамещением. По расчетам  

Минпромторга заменить зарубежные технологии западными аналогами получится не 
раньше 2018 - 2020 гг., соответственно не обойтись без помощи других стран, в 
особенности стран Юго - восточной Азии. По большинству позиций идеальным 
альтернативным поставщиком выступает Китай, но эксперты с опаской относятся к нему, 
так как боятся, что Россия вновь станет импортозависимой, просто от другого государства. 
Параллельно с новым импортом необходимо также развивать отечественную нефтегазовую 
промышленность, так это стратегически важно для экономики России . 22 сентября 2015 
года в рамках форума «Нефтегазовый диалог» ИМЭМО РАН состоялся семинар 
«Международные санкции и российский нефтегазовый сектор»[4].  
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Первостепенной задачей является продолжение развития отрасли. Специалисты 
считают, что у государства имеются научные, технологические и геополитические 
возможностей для постепенного размеренного роста. Второе – это смена направления 
международного сотрудничества от стран Евросоюза и США к Востоку. И третье –
последствие не с только санкций, сколько «невидимой руки рынка» - падение спроса и цен 
в нефтегазовой отрасли. Это значительно снижает доходы России от экспортируемой 
нефти. Также влияние на цену нефти оказало одно только известие о снятии санкций 
Ирана. Падение цен на нефть продолжается, а снятие санкций с Ирана возможно только 
ускорит темпы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что антироссийские санкции в нефтегазовой 
отрасли усложняют осуществление проектов, так как не возможен импорт ранее 
используемого оборудования, но при этом санкции стимулируют импортзамещение 
технологий, что подтверждается данными Минпромторга. Министерство считает, что 
именно нефтегазовые компании должны относиться к наиболее востребованным для 
поддержки со стороны государства проектам. Для решения вопросов импортзамещения 
создана государственная программа «Развитие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений на 2016–2030 гг. » 
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ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 
 Куда вложить деньги в России – один из самых популярных вопросов начинающих 

инвесторов. В данной статье отражены шесть популярных видов инвестиций, из которых в 
процессе анализа будет выбран самый доходный вид инвестиций. 
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Безусловно, хотелось бы начать с самого популярного вида инвестиций в России это 
банковские вклады. Депозиты в банке остаются самым надежным способом долгосрочных 
инвестиций, которые покрывают уровень инфляции и приносят небольшую прибыль. Это 
дает возможность зарабатывать порядка 7 - 8 % годовых просто вложив денежные средства 
на банковский счет. 

 Банковские вклады сейчас – один из инструментов борьбы с инфляцией. Главная 
возможность не терять деньги для тех, кто не знает, во что можно вложить деньги. Одна из 
самых главных ошибок – оформлять вклад в популярном и известном банке, входящим в 
топ 5 - 10 кредитных организаций России (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и пр.). В этих 
банках проценты для обычных физических лиц гораздо меньше, чем в других, более 
заинтересованных в деньгах населения. 

Лучше вкладывать свои средства в депозиты кредитных организаций, которые входят в 
топ 50 самых крупных, среди них "Тинькофф", "БинБанк", "ПромСвязьБанк", "Открытие" и 
пр. Такие кредитные организации действительно заинтересованы в любых привлеченных 
средствах и смогут предложить гораздо больший процент, нежели банки большой тройки, а 
следовательно больший доход.[1] 

 Следующим по популярности видом являются инвестиции в недвижимость. Данные 
инвестиции остаются самым одним из популярных способов вложения денежных средств 
как в России, так и ближнем зарубежье. В зависимости от региона, стоимость жилья очень 
сильно разнится, но одно объединяет всех – стабильный доход от аренды. В зависимости от 
региона, недвижимость может показывать либо положительную, либо отрицательную 
динамику роста цен. Но по всей России тенденция такова: недвижимость ежегодно растет 
на 5 - 6 % , за исключением кризисных периодов. Недвижимость падала во время 
деноминации в 1998 - ом, во время мирового кризиса в 2008 - ом, и 2015 - 2016 - х годах, 
когда кризис был уже в России. При этом арендные платежи – наиболее привлекательный 
источник дохода. Для примера возьмем Москву. Недвижимость в Москве и области 
постоянно дорожает, именно поэтому на дистанции, всегда будет наблюдаться рост 
стоимости жилья. За небольшую квартиру, которая будет куплена за 5 миллионов 
(минимальная сумма для жилья в Москве), арендные платежи будут составлять 250 - 300 
тысяч рублей в год. При том что сама недвижимость будет увеличиваться в стоимости, 
имеем ежегодный доход порядка 11 % , что перекрывает инфляцию. 

Но основная популярность этого вида инвестиций кроется в простом юридическом 
оформлении сделок. Достаточно заключить договор купли - продажи, уплатить налоги и 
квартира будет передана в собственность другому лицу. 

Из минусов можно отметить высокий срок окупаемости и низкую ликвидность активов. 
Полностью окупятся инвестиции лишь через 8 - 10 лет. А низкая ликвидность означает, что 
за реальную стоимость продавать актив придется очень долго. И если деньги понадобятся 
срочно, то придется продавать актив, ниже рыночной цены.[2] Инвестиции в фондовый 
рынок – так же являются одним из самых высокодоходных и одновременно рискованных 
вида инвестиций. Инвестировать в ценные бумаги Российских компаний, особенно в 
нынешний период высоких постоянных колебаний, достаточно рискованно. При этом 
российский фондовый рынок отличается высокой доходностью, в сравнении с 
Европейским, что делает реальными 100 - 200 % годовых, при грамотном инвестировании. 
Деятельность на фондовом рынке можно разделить на 2 направления: Игра на бирже и 
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Биржевые инвестиции. Первое направление подразумевает постоянные сделки купли - 
продажи ценных бумаг, с целью получения прибыли на разнице цен. Это очень рискованно, 
требует определенных знаний, умений и способности справляться с рисками. .[4] 

Инвестиции на рынке ценных бумаг предполагают покупку ценных бумаг до погашения 
(облигаций) или для стабильного получения дивидендов (акций). Хороший инвестор 
должен собрать портфель ценных бумаг, который компенсировал бы просадки 
(отрицательную динамику цен) и давал бы стабильную прибыль на протяжении всего 
периода. Для тех, кто сомневается в своих силах, существуют брокеры, которые могут 
помочь в выборе, дать актуальную информацию и советы по поводу того, в какие ценные 
бумаги инвестировать. 

Валютный рынок Форекс и ПАММ счета - это сравнительно новый вид инвестирования, 
доступный с приходом интернет - технологий. Форекс - брокеры, которые до сих пор 
привлекают миллионы инвесторов со всего света, сделали в онлайн - режиме 
доверительное управление счетами клиентов. То есть они дали возможность вкладывать 
деньги в того или иного трейдера, чтобы он мог распоряжаться чужими деньгами и 
приносить прибыль своим клиентам. 

ПАММ – один из самых рискованных способов инвестиций, не только из - за того, что 
это вложение в рынок иностранных валют, самый волатильный и непредсказуемый из всех, 
но еще и из - за большого количества нечестных брокеров, которые могут заморозить 
средства своих инвесторов и игроков в любой момент. 

Но при этом ПАММ инвестиции – настоящий пассивный доход, где при грамотных 
инвестициях можно добиваться 100 - 400 % годовых.[3] 

Для новичков рекомендуется внимательно изучить всю информацию как о трейдере, в 
которого он собирается вкладываться, так и о брокере. На что следует смотреть: лицензия, 
количество клиентов, отзывы, количество успешных трейдеров, частоту упоминания имен 
этих трейдеров на форумах и прочее. 

Если брокер внушает доверие, то с его помощью можно будет вложиться в трейдера и 
получать стабильную прибыль. Единственное, за чем нужно следить – просадками 
торгового счета, чтобы иметь возможность вовремя вывести средства, если вдруг трейдер 
будет совершать ошибочную сделку. 

Паевые инвестиционные фонды - за рубежом инвестиционные фонды – отличный 
способ заработка для всех категорий граждан, от обычных рабочих, до крупнейших 
предпринимателей. Но в России все обстоит гораздо хуже. Из - за того, что нет страховок, 
бизнес развит плохо, и большинство игроков фондового рынка не имеет возможности 
застраховать свои риски, инвестиционные фонды не дают такой доходности. Всего в 
России порядка 1 500 ПИФов, 70 % из которых закрытые – т. е. не предоставляют широкую 
отчетность об их деятельности. И если судить по оставшимся открытым ПИФам, то их 
деятельность тоже очень рискованна, даже в сравнении с самостоятельными инвестициями. 
Есть лидеры рынка, которые выдают до 80 - 100 % годовых, но даже у них бывали 
просадки до 30 % от счета. Инвестировать в эти фонды сейчас – большой риск. Но 
эксперты полагают что через 5 - 10 лет, экономика перейдет к инвестиционной модели, что 
повысит роль ПИФов и увеличит их надежность.[5] 
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Инвестиции в коллекционные предметы - до сих пор некоторые люди полагают, что 
инвестирование в картины, винтажные предметы мебели, коллекционные напитки и прочие 
предметы может приносить стабильную прибыль. 

В России эти способы вложений тоже популярны, но при этом они не приносят 
существенной прибыли по пяти причинам: 

 Закрытость рынка; 
 Очень высокая стартовая цена; 
 Высокие комиссионные издержки; 
 Риск приобрести подделку; 
 Низкая ликвидность активов. 
Исходя из этих 5 - ти причин, можно сделать вывод, что этот популярный метод 

инвестиций не принесет прибыли в ближайшие 10 - 15 лет, а ждать 40 - 50 лет для того, 
чтобы получить 1000 % прибыли, не в правилах разумных инвесторов. 

Открытие обезличенного металлического счета (ОМС) 
 Согласно положению ЦБ РФ от 01.11.1996 г. N 50, обезличенный металлический счёт 

(ОМС) — счет, открываемый в банке для учёта движения металла в обезличенной форме, 
на котором отражается металл в граммах без указания индивидуальных признаков 
(количество слитков, проба, производитель, серийный номер и др.) и осуществления 
операций по их привлечению и размещению. Услуги по операциям с ОМС предоставляют 
не все банки, а наиболее крупные. В качестве драгоценного металла может выступать 
золото, серебро, платина и палладий хотя некоторые банки осуществляют торговлю только 
золотом и серебром. Можно заметить, что палладий в отличие от других драгметаллов не 
используется в ювелирном деле, его основная область – машиностроение. Падения и скачки 
в графиках котировок (цен) палладия происходят за меньшее время, поэтому с одной 
стороны он сложно поддается прогнозу, с другой – если правильно спрогнозировать, то 
результат не заставит себя долго ждать. Золото – наиболее стабильный металл. Следует 
отметить, что вклад в ОМС также связан с определенным риском. Цена продажи металла 
банком всегда выше цены покупки и прибыль вы начнете получать только когда цена 
покупки будет больше, чем продажи на тот момент, когда вы делали вклад, вкладывать в 
драгоценный металл следует, в случае если вы уверены в стабильности своего финансового 
положения и знаете, что в течение 2 - 3 лет у вас не возникнет надобности обналичивать 
ваш счет. Тем самым вы практически исключите вероятность проиграть на разнице между 
ценами покупки и продажи металла банком, а вот вероятность получить выгоду возрастет 
до максимума.  
Преимущества ОМС: 
 В отличие от вложения средств в иностранную валюту ОМС легче поддается 

прогнозу и в долгосрочной перспективе всегда принесет доход; 
 В случае если Вам срочно понадобятся средства, обналичивание ОМС в банке не 

составит никакого труда; 
 При правильном прогнозировании Вы получите больший процент от вложенных 

средств за меньший период; 
К недостаткам ОМС можно отнести следующее: 
 На ОМС не происходит начисления процентов; 
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 Денежные средства на ОМС не попадают под закон о страховании вкладов 
физических лиц. 

 Подведя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что основную роль в 
выборе вложений играет сам инвестор в пределах своих возможностей как финансовых, так 
и профессиональных. Тем у кого относительно не так много финансовых средств и 
отсутствует опыт трейдинга лучше всего осуществить вклад в банке или инвестировать 
сумму в недвижимость. Если же инвестор имеет опыт трейдинга и хочет получить большой 
доход целесообразно будет пойти на фондовый рынок. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМ ПЕРСОНАЛА  
 
Сопротивление организационным изменениям обычно имеет негативные последствия 

для предприятия, однако, некоторые практики менеджмента считают данное явление в чем 
- то положительным. «То, что обычно принимается за сопротивление, является не просто 
препятствием, с которым предстоит бороться, но и творческой силой, которая помогает 
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организации выжить в этом сложном мире». Однако данное восприятие сопротивления 
организационным изменениям возможно лишь тогда, когда сопротивление справедливо и 
вызвано просчетами программы организационных изменений на предприятии.  

Главными же негативными последствиями сопротивления организационным 
изменениям являются: 

1) увеличение времени, в котором нуждается предприятие для внедрения изменений; 
2) увеличение социальной напряженности на предприятии и возможность 

возникновения корпоративного конфликта. 
Обзор источников экономической литературы, связанных с анализом эффективности 

деятельности системы преодоления сопротивления изменениям персонала в организации, 
показал, что многие авторы в значительной степени отталкиваются от основных положений 
общей теории эффективности. Сущность теории состоит в оценке оперативности 
достижения организацией цели и затраченных на это усилий.  

Экономическая эффективность преодоления сопротивления изменениям персонала в 
организации заключается в экономии времени затраченного на внедрение того или иного 
изменения. Без применения технологий по преодолению сопротивления процесс внедрения 
включает в себя следующие этапы: 

1) выявление проблемы; 
2) разработка плана изменений; 
3) детальная проработка вводимых изменений; 
4) оповещение персонала о грядущих изменениях; 
5) ввод новшества в производственный процесс; 
6) сопротивление персонала вводимым изменениям; 
7) разработка методов преодоления изменениям персонала; 
8) прохождение адаптации персонала к новшеству; 
9) получение первого результата от нововведений. 
В среднем, продолжительность данных этапов (для организации с численностью 

персонала 300 человек) занимает 1 месяц (30 дней). Исходя из исследований технологии 
преодоления сопротивления изменениям персонала в организации, внедренные до ввода 
новшеств в производственный процесс, сокращает затраты времени на 25 % . 
Предположим, что общая стоимость процесса внедрения составляет 300 тыс. руб. 

300 000 руб. / 30 дней = 10 000 руб. 
Т.е . 10 000 руб. – стоимость 1 дня процесса внедрения изменений. 
При экономии времени на 25 % , продолжительность внедрения составит: 
30 дней * (25 % / 100 % ) = 7,5 дней 
30 дней – 7,5 дней = 22,5 дня 
Отсюда следует и то что получение первого результата от нововведений произойдет 

намного быстрее. 
Своевременное применение технологий преодоления сопротивления позволит сократить 

этапы процесса внедрения следующим образом: 
1) выявление проблемы; 
2) разработка плана изменений; 
3) детальная проработка вводимых изменений; 
4) оповещение персонала о грядущих изменениях; 
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5) ввод новшества в производственный процесс; 
6) прохождение адаптации персонала к новшеству; 
7) получение первого результата от нововведений. 
Если выразить в денежном эквиваленте данные преобразования этапов, то получиться, 

что экономия составит: 
10 000 руб. * 22,5 дня = 225 000 руб. 
300 000 – 225 000 = 75 000 руб., что составляет 25 %  
Из расчетов выше можно сделать вывод о том, что экономия времени прямо 

пропорциональна экономии денежных средств. 
Оптимизация этапов внедрения изменения в производственный процесс позволит 

сократить время получения результатов и тем самым увеличить экономическую 
эффективность новации, путем экономии средств. Отрицательные последствия 
сопротивления изменениям персонала станут менее болезненными для организации, если 
своевременно разработать технологии преодоления этого явления. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННО – ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 
 

Важной частью хозяйственной жизни человека в настоящее время являются деньги. 
Благодаря современным технологиям, денежные расчеты могут быть проведены как в 
наличной, так и безналичной формах. Безналичный расчет гораздо удобнее и выгоднее со 
всех точек зрения. Такие расчеты значительно ускоряют процесс оплаты, упрощают его. С 
появлением сети Интернет произошел мощный прорыв в развитии электронных платежей, 
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который позволил переосмыслить само понимание денег. Такие платежи можно 
осуществлять, не выходя из дома, они не требуют много времени и специфических 
навыков, чтобы приобрести различные товары или услуги.  

Для более детального понимания сущности платежной системы любого вида и 
механизма ее функционирования необходимо понимать, что платежная система – это один 
из основных компонентов денежно - кредитной и финансовой системы страны, которая 
включает в себя разные формы институционального и инфраструктурного взаимодействия 
в финансовой системе при переводе денежных средств от плательщика к получателю [4]. 

Безусловно, электронные платежные системы (ЭПС), в сравнении с традиционным 
банковским сервисом, имеют целый ряд преимуществ: 

1. Экономия времени. Денежный перевод между виртуальными счетами обычно 
занимает всего несколько минут, в то время как банковский или почтовый перевод может 
занять несколько дней.  

2. Контроль расходов. На виртуальном счете есть история всех транзакций с указанием 
магазина и суммы, которую вы израсходовали. 

3. Снижение рисков утери и воровства.  
4. Низкие комиссии. При проведении операций комиссия редко составляет более 1 % от 

общей суммы, что является существенным преимуществом. 
5. Простота использования. Обычно сервис создается для охвата самой широкой 

аудитории, поэтому его интерфейс понятен на интуитивном уровне. Кроме того, всегда есть 
возможность задать вопрос в техподдержку, которая нередко работает 24 / 7.  

6. Удобство. Все денежные переводы можно совершать в любое время в любом месте. 
Для этого достаточно иметь подключение к интернету. 

К недостаткам ЭПС относятся: 
1. Ограничения. Каждая платежная система имеет свои лимиты относительно 

максимальной суммы на счете, количества транзакций и суммы вывода. 
2. Риск взлома. При соблюдении всех правил он минимальный, примерно, как и риск 

ограбления, но все же он есть. Гораздо серьезнее возможность взлома системы 
процессинговой компании, что грозит утечкой данных о пластиковых картах и их 
владельцах. Но и системы электронных платежей, которые не выпускают пластиковые 
карты, периодически бывают замешаны в скандалах, связанных с похищением личной 
информации о пользователях.  

3. Проблема перевода денег между разными платежными системами. Как правило, 
большинство электронных платежных систем не сотрудничает между собой. В этом случае 
вам придется воспользоваться услугами обмена электронных валют, что создает 
дополнительные временные затраты, т.к. нужно еще найти хороший сервис по обмену.  

4. Отсутствие анонимности. Все денежные транзакции, включая сумму, время и 
получателя, сохраняются в базе данных платежной системы. При необходимости 
спецслужбы могут получить доступ к этой информации. 

5. Необходимость подключения к интернету. При сбое интернет - соединения вы не 
можете получить доступ к вашему онлайн - счету. 

Иными словами, с одной стороны электронно - платежные системы — это успешные 
финансовые компаний, которые, в связи с тем, что никому не выдают кредитов, наименее 
подвержены экономическим рискам (не известны случаи банкротства ЭПС). Более того, 
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благодаря простоте своего механизма использования, успешно заменяют все другие 
возможные системы электронного перевода средств [3]. 

С другой стороны – ЭПС, это слабо - регулируемые схемы, которые, к тому же, не 
предполагают приумножение капитала инвестора. Но использование ЭПС в качестве 
шлюзов для взаиморасчетов и «транспортировки» ваших средств в адрес инвестиционной 
компании – более чем эффективным. 

Сегодня электронно - платежные системы – это незаменимый инструмент финансово - 
ориентированного пользователя Всемирной сети. И нужно отдать должное – без ЭПС 
нынешний инвестиционный процесс был бы во многом менее эффективным и более 
сложным. Именно поэтому следует отметить, что электронно - платежные системы 
являются неотъемлемой частью современных on - line и off - line инвестиций.  
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TRENDS IN THE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS MARKET 

 
Telecommunication refers to communication at distant places using technological means such as 

mobile phones, satellite communication devices and others. Over the period, telecommunication 
industry has evolved from traditional wired telephones to advanced services such as the internet, 
wireless communications, optical fibers and satellite communications. Additionally, due to low cost 
service offered by the service providers and inexpensive communication devices, subscribers for 
various wireless as well as fixed - point communications have increased substantially in the past 
few years. Moreover, telecommunication industry is witnessing rapid technological developments 
due to advanced consumer electronic devices such as smartphone, laptops and tablets.  
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Today, telecommunication technologies are used for various purposes such as point - to - point 
communication, entertainment, delivery and access to internet - enabled services, critical 
communication, news and infotainment and others. Telecommunication using devices such as 
mobile phones, laptops and other handheld devices is attained via both terrestrial as well as satellite 
communication networks[1]. 

The world’s top ten telecommunications companies each have a market value of more than $50 
billion. Servicing the world’s ever - growing telephone and wireless connection needs, the 
telecommunications industry is forecast to continue to expand operations on a global level. More 
individuals in emerging markets are signing up for telephone and Internet contracts, while new 
telecommunications technologies in developed nations are expanding pre - existing customer bases 
of providers. While several company attributes can distinguish the top telecommunications 
companies in the world, market value serves as the determining factor that arranges this list of the 
top five telecommunications companies. 

1) China Mobile Ltd. Serving China as the leading provider of telecommunications services by 
number of subscribers with approximately 849 million customers, China Mobile Ltd. (NYSE: 
CHL) is the top telecommunications company in the world. It has a market value of $215.3 billion 
as of April 2017, and between January and December 2016 its customer base grew by 2.5 % . 

2) Verizon Communications Inc is the largest telecommunications company in the United 
States. Its market value is estimated at $191.72 billion as of April 2017, and its sales weigh in at 
$131.8 billion (according to Forbes). Formed in 2000 with headquarters in New York City, 
Verizon came about as a result of the merger between Bell Atlantic Corp and GTE Corp. In 2015, 
Verizon completed its acquisition of AOL. The sale came after a 2014 purchase by Verizon of 
Vodafone’s 45 % interest stake in Verizon stock. Verizon currently operates in 150 countries. 

3) AT&T Inc is the second - largest telecommunications company in the United States with a 
market value of $245.58 billion. AT&T provides voice services in more than 200 countries and 
operates more than 34,000 Wi - Fi hotspots. According to its website, AT&T covers more than 355 
million people. It expanded its AT&T GigaPower, an ultra - fast Internet service, to 56 
metropolitan locations in the United States, with plans for further expansion. In 2006, AT&T 
acquired BellSouth. It purchased DirecTV in May 2014 for $48.5 billion, which allowed the 
company to offer customers the option to bundle more services into the same package. 

4) Vodafone Group plc headquarters are in the United Kingdom, and the company services 
around 444 million mobile customers. Vodafone’s market value is $68.41 billion as of April 2016. 
From 2012 to 2014, Vodafone acquired three companies: Cable & Wireless Worldwide, Kabel 
Deutschland, and Ono. The company’s Standard & Poor's long - term credit rating is A - . Mobile 
in - bundle sales account for 42 % of Vodafone’s group service revenue, while 27 % of revenue 
comes from mobile out - of - bundle sales. Vodafone is the most valuable brand in the United 
Kingdom and hosts mobile operations in 26 countries. 

5) Nippon Telegraph & Telephone Corporation Founded in Japan where fast Internet 
connections are plentiful, Nippon Telegraph & Telephone Corporation (NYSE: NTT) has a market 
value of $86.13 billion as of April 2017. Fiber connections are highly valued in Japan, and 
Japanese companies are known to spend heavily to attain the newest Internet technology. This 
environment has helped boost Nippon Telegraph & Telephone Corporation’s prevalence. Unlike 
other telecommunications companies, Nippon derives much of its business from fiber Internet 
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connections rather than bundle packages. Increasingly, the company is looking to sales of its cloud 
computing services to expand its customer base [2]. 

The forward - looking exploration of sharing mechanisms may serve the  
global ICT sector well, especially in the face of the potential broad economic downturn. At its 

best, an approach will lower market - entry barriers and reduce and share network build - out and 
maintenance costs for investment in ICT networks and services. The idea is to move toward a 
second wave of sector reform in developing countries. There is a growing recognition among 
regulators – reflected in the discussions of sharing – that the rise of viable competition, and the 
extension of universal access – will depend on a savvy application of new rules and mechanisms 
based on the real - world circumstances found in each market. This would be true in any economic 
scenario – but it is even more crucial in the current economic environment. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В  
ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Для равномерного и динамичного развития страны необходимо уделять особое 

внимание инновационному развитию регионов, поскольку именно от экономического роста 
отдельных регионов повышается конкурентоспособность страны в целом.  

Однако нередко возникают ситуации, когда органы местного самоуправления не 
обладают достаточными средствами для воплощения сложных, дорогих, 
инфраструктурных проектов в жизнь. В то же время, частный бизнес, обладая 
достаточными ресурсами, не заинтересован в реализации подобных проектов. В этой связи 
стало необходимым формирование нового механизма взаимодействия государства и 
частного бизнеса, основанной на равноправном взаимовыгодном сотрудничестве - 
государственно - частного партнерства (далее ГЧП). В таблице 1 представлены основные 
преимущества ГЧП в поддержке развития инноваций. 
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Таблица 1 - ГЧП как инструмент поддержки развития инноваций 
№ п / 

п 
Преимущества ГЧП в поддержке развития инноваций 

1 ГЧП могут реализоваться в отношении инфраструктурных объектов НИС 
2 Возможность применения инновационных технологий научно - 

исследовательскими институтами и практическая реализация их в жизнь 
3 Формирование совместных предприятий, способных генерировать инновации 
4 Создание конкурентной среды в сфере инноваций 
5 Привлечение частных инвестиций в инновационный сектор экономики 
6 Решение вопроса коммерциализации инновационных разработок 
7 Внедрение инновационных разработок в социальную сферу экономики 

 
Вместе с тем ГЧП на местном уровне - это в большинстве случаев единственный способ 

привлечь дополнительные финансовые ресурсы, повысить качество и доступность 
предоставляемых услуг. В России регулярно составляется рейтинг субъектов РФ по уровню 
развития инноваций и ГЧП (табл. 2 и 3). 

 
Таблица 2 - Рейтинг субъектов, входящих в группу "сильные инноваторы" по версии 

Ассоциации инновационных регионов России. 
Субъекты РФ Ранг 2016 г. Ранг 2015 г. Изменение ранга 

г.Москва 1 1  -  
г.Санкт - Петербург 2 2  -  

Республика Татарстан 3 3  -  
Томская область 4 7 +3 

Новосибирская область 5 10 +5 
Калужская область 6 5  - 1 

Республика 
Башкортостан 

7 16 +9 

Нижегородская область 8 4  - 4 
Московская область 9 6  - 3 
Самарская область 10 14 +4 
Красноярский край 11 19 +8 

 
Стоит выделить лидеров рейтинга, стабильно сохраняющие свои позиции: г.Москва, 

г.Санкт - Петербург, Республика Татарстан.  
 

Таблица 3 - Результаты рейтинга субъектов РФ с наиболее высоким уровнем развития ГЧП 
Субъект РФ Позиция 2016 - 

2017г. 
Позиция 2015 - 2016 

г. 
Изменение  

г.Москва 1 1  -  
Московская область 2 8 +6 
Самарская область 3 3  -  

Новосибирская область 4 4  -  
г.Санкт - Петербург 5 2  - 3 
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Нижегородская область 6 5 +1 
Республика 

Башкортостан 
7 11 +4 

Республика Татарстан 8 10 +2 
Ленинградская область 9 7  - 2 
Ульяновская область 10 9  - 1 

Хабаровский край 11 21 +10 
 

При сопоставлении позиций каждого рейтинга получаем следующий список регионов - 
лидеров по готовности к развитию инновационных процессов с использованием ГЧП: 
Москва, Санкт - Петербург, Республика Татарстан, Нижегородская область, Московская 
область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Самарская область. Таким 
образом, из 85 регионов России наиболее перспективны с точки зрения использования 
механизма ГЧП для развития инновационных процессов являются 8 вышеперечисленных. 

Подробнее рассмотрим развитие ГЧП в регионах на примере Республики Татарстан. 
Эффективным способом повышения конкурентоспособности региона стала реализация 
инфраструктурных проектов, которые способствовали экономическому росту, 
привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест. Развитая инфраструктура 
значительно повышает инвестиционную привлекательность региона, создает основу для 
реализации бизнес - проектов и, как следствие, устойчивого роста доходов населения и 
региональных бюджетов. 

Государство осуществляет вложения в инженерную инфраструктуру площадки, что 
позволяет привлекать частных инвесторов для реализации конкретных бизнес - проектов на 
территории, оснащенной современными инженерными коммуникациями. Государство 
берет на себя также риски финансирования научно - исследовательских работ, таким 
образом, стимулируя инновационную активность предприятий. Бизнес, в свою очередь, 
чаще всего несет ответственность за проектирование, строительство, организацию 
производства и гарантированный сбыт высококачественной продукции [1]. 

Для анализа рассмотрим следующие проекты ГЧП (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Основные показатели реализуемых в РТ проектов ГЧП 
Проект
ы ГЧП 

Стоимо
сть 

проекта
, млрд. 

руб. 

Источник 
финансирования, %  

Кол - 
во 

резид
ентов 

Объем 
выпускае

мой 
продукци

и за 
2016г., 

млрд. руб. 

Налоговые 
поступления 
в бюджет за 
2016г., млрд. 

руб. 

Кол - во 
рабочих 

мест, 
тыс. шт. 

Бюд -  
жет 
РФ 

Бюд -  
жет 
РТ 

Част -  
ные 

 

Техно -  
полис 
«Хим -  
град» 

2,3 31,54 20,29 48,17 272 24,3 2,5 7,5 

ОЭЗ 
«Алабу 

-  
га» 

100 15,5 84,5 53 244 18 5,7 
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КИП 
«Мас -  
тер» 

1,93 25,4
7 

37,93 36,6 257 43 1,7 5 

IT - 
парк 

7,8 43,7 34,6 21,7 160 54 2 3,8 

 
В рамках анализируемых проектов, можно сделать следующие выводы: 
1. На начальном этапе общая стоимость проектов оценивается в 112,03 млрд. руб. При 

этом финансовая нагрузка для государства в лице федеральных и региональных органов 
власти составила 24,02 млрд.руб., для частных инвесторов 88,01 млрд.руб. Это говорит, о 
том, что государству удалось снизить нагрузку на бюджет; 

2. Наличие готовой инфраструктуры позволило достичь концентрации 742 резидентов на 
ведении основного бизнеса, что в значительной степени повышает эффективность 
компаний; 

3. Объем выпускаемой продукции за 2016 год составило 365,3 млрд. руб. 
4. Сумма налоговых поступлений только за 2016 год составила 24,2 млрд. руб., что 

увеличило доходы государственного бюджета. 
5. Созданы более 22 тысяч новых рабочих мест, что позволяет переломить проблему 

оттока населения, снизить уровень безработицы в Республике, сохранить и привлечь в 
регион высококвалифицированные кадры. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Республике имеется большое 
количество площадей с уже подведенными коммуникациями. Ориентируясь на такие 
объекты можно решить множество важных проблем: сократить временные и финансовые 
затраты на реализацию проектов, задействовать не используемые ранее площади в 
инновационных направлениях, создать новые рабочие места. Необходимо имеющийся 
опыт распространять и на другие регионы РФ и возможно тогда наша страна сможет 
осуществить инновационный прорыв, повысив свой научно - технический, 
технологический, социально - экономический уровни и занять одно из первых мест в 
списке развитых стран мира. 

 
Список использованной литературы 

1. Кузнецов И.В. Опыт Татарстана в становлении и развитии ГЧП // Экономика и 
политика / МГТУ им. Г.И. Носова. - Магнитогорск, 2012. - № 8 (93).  

© И. Ю. Ваславская, Л. И. Шаймарданова, 2017 
 

 
 

Шайхразиева Г.Р. 
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 На сегодняшний день Россия вступила во всемирный процесс глобализации, став 

активным участником международных политических процессов, экономической 
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трансформации и рыночных реформ. Экономическая самостоятельность субъектов 
Российской Федерации, их инвестиционная активность, инновационная научно - 
производственная деятельность являются основой устойчивости экономики страны. 
Республика Татарстан - активно развивающийся субъектРоссии, который занимает пятое 
место в рейтинге страны по уровню экономического благополучия и второе место - по 
инновационной деятельности. Согласно стратегии социально - экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 года, ключевыми направлениями развития региона являются 
повышение уровня жизни населения и конкурентоспособности субъекта на 
международном рынке, обеспечение устойчивости региона, формирование эффективной 
экономики, основанной на знаниях, развитие высокотехнологичных секторов экономики и 
инновационной деятельности.  

 Для эффективного достижения целей стратегии применяется кластерный подход, 
который включает в себя три группы кластеров: ключевые, инновационные и кластеры 
современной экономики. Именно частью последней группы является строительство и 
новые строительные материалы. Промышленность строительных материалов, как отрасль 
промышленности - фундамент гражданского и промышленного строительства, уровень 
развития которых является одним из определяющих показателей экономической 
устойчивости региона.  

 Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения 
призвано увеличить объемы жилищного строительства, изменить его структуру, перейти на 
новые архитектурно - строительные системы, типы зданий и современные технологии их 
возведения, снизить ресурсоемкость, энергетические и трудовые затраты при 
строительстве, эксплуатации жилья. 

 Актуальность данного исследования обуславливается необходимостью анализа 
современного состояния промышленности строительных материалов в Республике 
Татарстан и определения основных направлений ее развития в условиях глобальных 
мировых тенденций.  

 На сегодняшний день предприятия промышленности строительных материалов 
Татарстана обеспечивают строительную отрасль в основных строительных материалах. 
Мощности предприятий позволяют удовлетворить потребности ремонтно - 
эксплуатационных нужд и капитального строительства в основных видах строительных 
материалов, конструкций и изделий. За последние годы многие предприятия были 
модернизированы, освоен выпуск новых материалов. Качество выпускаемых продуктов 
сейчас конкурирует с мировыми аналогами и соответствует международным стандартам. В 
значительных количествах за пределы республики вывозятся такие строительные 
материалы, как газобетонные блоки, теплоизоляционные материалы, гипс строительный, 
кирпич керамический и силикатный, изделия из поликарбоната, полимерные трубы и др. 
Все это указывает на большой инвестиционный потенциал республики.  

В составе строительного комплекса в Республике Татарстан насчитывается более 500 
предприятий по производству бетона, железобетона, кирпича, теплоизоляционных и других 
материалов. Объем отгруженной продукции предприятиями промышленности 
строительных материалов за 2014 год составил 28,26 млрд. рублей, за 2015 год – 33,78 
млрд. рублей.  
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В структуре комплекса предприятий промышленного строительства в республике 60 
заводов по производству железобетона, товарного бетона и раствора общей проектной 
мощностью более 3,5 млн. куб. метров в год, 23 действующих завода по производству 
силикатного и керамического кирпича общей проектной мощностью порядка 800 млн. шт. 
усл. кирпича в год,8 предприятий, производящих теплоизоляционные материалы, общей 
проектной мощностью более 1500 тыс. куб. метров в год, а также большое количество 
малых предприятий. В то же время строительный комплекс республики нуждается в 
отдельных видах строительных материалов, которые отвечают потребностям современного 
строительства. В Республике Татарстан отсутствует производство цемента, металлического 
проката.  

В последние годы особо активно проходит модернизация и реконструкция производств, 
внедрение в промышленность инновационных технологий и разработок, а также 
строительство новых предприятий.  

С 2010 года введено в строй более 100 предприятий. Из них в 2013 и 2014 годах введено 
по 25 предприятий, в 2015 году - 23 предприятия. В частности, завершена комплексная 
модернизация ОАО «Алексеевская керамика» и ООО «Казанский домостроительный 
комбинат», запущено производство строительного (листового) стекла, зеркал и 
стекол,полимерных труб, товарного бетона, кровельных и стеновых сэндвич - панелей. 
Новые предприятия открываются в промышленных агломерациях, в частности, в особой - 
экономической зоне «Алабуга», приносящей России треть от прибыли всех ОЭЗ страны.  

Представление об эффективности развития промышленности строительных материалов 
в Республике Татарстан основано на современных мировых стандартах производства и 
подразумевает увеличение доли инновационной составляющей, производство и 
применение ресурсосберегающих и энергосберегающих материалов, устранение 
физической изношенности основных производственных фондов, повышение 
инвестиционной и активности. с учетом потребностей и возможностей потенциала 
межрегиональной кооперации, региональной сырьевой базы для обеспечения жилищного, 
социально - культурного, промышленного строительства, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, а также модернизации жилищного фонда.  

 Факторами, которые сдерживают развитие строительной индустрии в Татарстане, 
являютсянизкая доступность и высокие процентные ставки кредитов, недостаточно 
высокий спрос строительных организаций на продукцию промышленности строительных 
материалов, а также высокие энерго - и железнодорожные тарифы, сдерживающие 
развитие межрегиональной кооперации. 

Отдельно в нашей работе мы рассмотрим основные направления развития 
промышленности строительных материалов в Республике Татарстан согласно стратегии 
социально - экономического развития до 2039 года. 

Увеличение доли инновационной составляющей, ресурсосберегающих и 
энергосберегающих материалов: 
 проектирование и строительство зданий, удельный расход тепловой энергии при 

эксплуатации которых соответствуетсовременным мировым стандартам, 
 применение систем утилизации выбросного воздуха, включающих устройства для 

принудительной вентиляции воздуха и теплообменники, обеспечивающие возврат тепла в 
помещения, 
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 применение энерго - и ресурсосберегающих технологий в производстве 
строительных материалов и эффективных решений, и технологий в строительстве, 
отвечающих современным градостроительным и экологическим требованиям. 

Использование свободных участков под строительство новых производственных 
мощностей: 
 48 участков, предлагаемых под застройкув следующих муниципальных районах: 

Бавлинский, Бугульминский, Новошешминский, Тюлячинский, Лаишевский и в г. 
Набережные Челны, 
 Использование в качестве участков для застройки индустриальных парков, особой 

экономической зоны "Алабуга" (более 2000 га), технопарков Иннокам и Химград. 
Внедрение инвестиционных проектов: 
 Реализация более 40 инвестиционных проектов, в том числе предусматривающих 

выпуск новой для региона, но стабильно пользующейся спросом на рынке продукции: 
полиэтиленовых гофрированных безнапорных труб, цемента низкой водопотребности на 
привозном клинкере, оцинкованных готовых металлоконструкций, 
 расширение номенклатуры производства крупнопанельного домостроения, бетонных 

и железобетонных изделий и конструкций, полимерных труб и фитингов, 
 модернизация существующих мощностей по производству теплоизоляционных 

материалов, строительного силикатного и керамического кирпича, готовых деревянных 
домокомплектов для малоэтажного строительства, листов сотового поликарбоната, готовых 
металлических конструкций, оконных и дверных полимерных блоков, бетонных и 
железобетонных изделий и конструкций, 
 мероприятия научного сопровождения инновационной деятельности в сфере 

промышленности строительных материалов, включая создание программ обучения по 
применению инновационных материалов. 

Больший вклад ресурсов в научно - исследовательскую и инновационную 
деятельность: 
 увеличение доли инновационной составляющей производимых материалов, 

производство и применение современных ресурсо - и энергосберегающих материалов, 
 финансирование не менее 1,5 процента стоимости объема строительно - монтажных 

работ и объема продукции промышленности строительных материалов. 
 Существуют еще три направления развития отрасли, но мы не будем описывать их 

подробно, а лишь обозначим:использование отходов в производстве, переработка 
материалов, модернизация существующих предприятий и строительство новых 
предприятий промышленности строительных материалов.  

 Таким образом, на данном этапе существует шесть ключевых направлений для развития 
промышленности строительных материалов: больший вклад ресурсов в научно - 
исследовательскую и инновационную деятельность, использование свободных участков 
под строительство новых производственных мощностей, внедрение инвестиционных 
проектов, использование свободных участков под строительство новых производственных 
мощностей, увеличение доли инновационной составляющей, ресурсосберегающих и 
энергосберегающих материалов.  
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ СЕТИ 
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На сегодняшний день в век активного развития малого и среднего бизнеса остро встаёт 

проблема стратегического развития предприятия. В институтах появляются новые 
специальности магистратуры по специальности финансовый и стратегический 
менеджмент, которые готовят управленцев высшего звена, знающих и владеющих 
навыками стратегического планирования развития предприятия. Это позволяет малому и 
среднему коммерческому предприятию тщательно выполнять свою основную 
коммерческую миссию - окупать затраты на расходы, связанные с ведением своей 
деятельности, и получать при этом прибыль с хорошей рентабельностью. 
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Актуальность этой статьи состоит, прежде всего, в научно - практическом значении 
развития предпринимательства на Дальнем Востоке. Помимо теоретической части в этой 
статье будет также приведён практический материал по организации Приморского края. 
Кроме того, статья также несёт в себе научную ценность для начинающих 
предпринимателей, которые только собираются открыть свой бизнес в сфере торговли 
садоводческим оборудованием и ассортиментом.  

Цель данной статьи исследовать теорию стратегического управления и изучить 
стратегическое планирование на примере сети магазинов «Зелёный исток» Шалковниковой 
Н.А. Объектом исследования выступает сеть магазинов «Зелёный исток» Шалковниковой 
Н.А. 

В рыночной экономике предприятие постоянно вынуждено приспосабливаться к 
усиливающейся нестабильности внешней среды и в первую очередь бороться с 
конкурентами, выпускающими аналогичную продукцию. Это объективно требует, чтобы 
каждое предприятие вырабатывало и искало свой путь развития в соответствии с 
требованиями рынка, т. е. чтобы быть финансово устойчивым, нужно расти, изыскивать 
новые формы применения капитала, новые экономически эффективные технологии 
производства, новые формы доведения продукции до рынка. Стратегия представляет собой 
совокупность перспективных планов и задач, которые необходимо выполнить, чтобы 
достичь поставленных целей. 

Цели – это ключевые результаты, к которым стремится предприятие в своей 
деятельности.  

Таким образом, реализация стратегии может обеспечить постоянное усиление 
экономической мощи предприятия, повышение конкурентоспособности произведенных им 
товаров и оказываемых услуг. 

В общем виде все подходы к разработке стратегии развития исходят из необходимости 
нахождения оптимального состояния между имеющимися на предприятии ресурсами и 
возможностями по их использованию, с одной стороны, и удовлетворением запросов и 
требованиями рынка – с другой. Это предполагает хорошее знание возможностей 
предприятия в техническом, производственном, организационном и экономическом 
отношениях. К ресурсам и возможностям предприятия обычно относят людские, 
материальные, технологические, организационные, информационные и финансовые. 
Последовательность процесса выработки стратегии можно отобразить в виде цепочки: 
анализ внешней и внутренней среды – разработка миссии и целей предприятия – выбор 
конкретной стратегии развития – реализация стратегии. Сначала анализируется внутреннее 
состояние и внешняя среда предприятия, его позиция на рынке, динамика развития, 
потенциала, поведение конкурентов, характеристики выпускаемой продукции, состояние 
экономики, культурной среды и т. д. Анализ ключевых факторов осуществляется по методу 
SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats – сильные и слабые стороны, 
возможности и опасности). SWOT делится на анализ внутренних факторов деятельности 
предприятия (сильные и слабые стороны) и внешних факторов (возможности и опасности). 

Итоги оценки внешних возможностей и опасностей можно выразить через силу 
воздействия групп факторов: экономических, политических, рыночных, конкурентных, 
международных, социальных и производственно - технологических. Среди факторов 
последней группы здесь следует выделить состояние производства на внешних для 
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предприятия участках технологических цепей, уровень технологии конкурентов, 
возможности новых технологических разработок. 

После анализа внешней и внутренней среды разрабатываются миссия и цели 
предприятия. Миссия – это концепция бизнеса, где кратко изложено главное 
предназначение предприятия на достаточно длительную перспективу его существования. 
Она должна быть просто и четко сформулирована, чтобы быть понятной и своим 
сотрудникам, и потребителям. Миссия может изменяться в соответствии с требованиями 
рынка, так как она в первую очередь предусматривает удовлетворение запросов 
потребителей. После формулировки миссии определяются долгосрочные и краткосрочные 
цели предприятия. 

 

 
Рисунок 1 - Методика стратегии развития 

 
В зависимости от уровня управления выделяют: портфельную стратегию – для уровня 

крупной корпорации и деловую (конкурентную) – на уровне предприятия, входящего в 
корпорацию. «Портфель» в данном случае представляет портфель ценных бумаг, 
принадлежащих корпорации, при помощи которых корпорация управляет своими 
предприятиями. Все типы деловых стратегий можно разделить на три группы: 
наступательная (или стратегия прорыва), оборонительная (или стратегия выживания) и 
стратегия сокращения и смены видов бизнеса. 

Более привлекательной для предприятия может быть наступательная стратегия, или 
стратегия прорыва, целью которой является завоевание определенной доли рынка. Эта 
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стратегия, основанная на достижениях научно - технического прогресса, позволяет занять 
лидирующие позиции на рынке или в отрасли, но она требует значительных инвестиций и 
имеет высокую степень риска, однако в случае успеха окупаются все затраты и 
предприятие может получить высокую прибыль. 

Оборонительная стратегия, или стратегия выживания, используется предприятием, 
которое хочет сохранить собственные позиции на рынке. Эта стратегия выбирается, если 
предприятие удовлетворено своей долей рынка или у него недостаточно средств для 
проведения активной наступательной стратегии. Однако в данном случае необходимо 
особенно внимательно следить за конкурентами, которые могут подорвать его позиции, 
применив наступательную стратегию. 

Стратегию сокращения и смены видов бизнеса предприятие вынуждено применять, 
когда необходима перегруппировка сил после длительного периода роста или в связи со 
структурной перестройкой, вызывающей глобальные перемены в экономике. 

Среди наступательных стратегий широкое распространение получила группа стратегий 
под общим названием «стратегия роста», которая предполагает изменение продукта и (или) 
рынка. В эту группу могут входить следующие стратегии: стратегия глубокого 
проникновения на рынок, стратегия развития рынка, стратегия развития продукта и 
стратегия диверсификации (в последнем случае осуществляет выход с новым товаром на 
новый рынок). 

Предприятия могут одновременно осуществлять не одну, а несколько стратегий. Так, 
многоотраслевые компании для одного вида товара могут разработать стратегию глубокого 
проникновения на рынок (завоевание лучших позиций на данном рынке), для другого 
выбрать стратегию развития рынка (выход на освоенный рынок с новым продуктом) и т. д. 
Задача руководства заключается в том, чтобы при выборе стратегии всесторонне учесть 
конкретные условия и цели бизнеса. 

Для примера приведём организацию сети магазинов зелёный исток 
Организационно - правовая форма сети магазинов «Зеленый исток» - Индивидуальный 

предприниматель Шалковникова Надежда Анатольевна. 
Индивидуальный предприниматель зарегистрирован и осуществляет свою деятельность 

согласно действующего законодательства Российской Федерации. Основной его 
особенностью является то, что гражданин самостоятельно управляет своей деятельностью, 
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением 
имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание, а так 
же на свое усмотрение распоряжается полученной прибылью. 

Основными видами деятельности сети магазинов «Зеленый исток» являются оптово - 
розничная торговля садово - огородными товарами, а также торгово - закупочная и 
посредническая деятельность. 

Целью деятельности сети магазинов «Зеленый исток» является увеличение прибыли, за 
счет завоевания популярности и доверия у покупате - лей, завоевания доминирующего 
положения на рынке по продаже садово - огородных товаров, а также расширения торговой 
сети. 

Сеть магазинов «Зеленый исток» создана в 2004 г., и в настоящее время состоит из 6 
магазинов: 4 из которых расположены в г. Владивосток и 2 магазина в г. Артем. 

Проведём анализ внутренней и внешней среды организации. 
Сеть магазинов «Зелёный исток» предоставляет на выбор и имеет в ассортименте около 

5000 единиц продукции. Основная направленность в маркетинге организации по ценовой 
политике - это социальные слои с доходом среднего уровня и ниже среднего. Также в 
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магазине имеется импортные товары ,как садовые японские инструменты. Особенностью 
сети магазинов зелёный исток является адаптация сетевых точек под месторасположение. 
От более выгодных мест, где представлены товары высокой ценовой категории, до более 
низких, где представлены товары средней и низкой ценовой категории. Организация всё 
ещё находится в процессе роста закупочных возможностей, поэтому главным для неё 
сейчас является стабилизация процесса канала поставщиков, поиск коммерческого банка 
для получения долгосрочного кредита. В дальнейшем планируется выход на региональный 
рынок. Этим и объясняется нестабильность данной фирмы ,так как рентабельность в 
отчётном году уменьшилась на 20 % . 

Основным и практически единственным крупным конкурентом сети магазинов 
«Зеленый исток» является «Универсад». Не смотря на то, что «Универсад» появился на 
много позже, в 2014 г., он имеет в три раза больше магазинов. «Универсад» активно 
занимается продвижением своего товара, имеет эффектное название, красивый стиль, 
хорошие рекламные слоганы. Расширяясь быстрыми темпами, он открывает все новые 
магазины и занимает свою нишу на рынке садово - огородных товаров. Преимущественно 
расширение «Универсада» идет на север Приморского края. 

Для анализа внешней среды проведём SWOT анализ организации. 
 

Таблица 5 – Матрица SWOT - анализа. 

1 Возможности 
 - возможность регулирования ценовой 
политики; 
 - большой выбор поставщиков; 
 - реализация различных инструментов 
продвижения продукта; 
 - ведение директором радиопередач; 
 - скидочные карты; 
 - адаптация ассортимента под запросы 
покупателей. 

2 Угрозы 
 - изменение правового и налогового 
регулирования отрасли 
 - наличие сильного конкурента; 
 - увеличение себестоимости товаров; 
 - изменение предпочтений 
потребителей; 
 - увеличение затрат на аренду; 
 - снижение дохода у целевой 
аудитории. 

3 Сильные стороны 
 - большой ассортимент товара; 
 - высокое качество товаров; 
 - хорошее расположение магазинов; 
 - консультации потребителя по товару; 
 - относительная известность 
магазинов. 

4 Слабые стороны 
 - неудачное место для магазина 
(малопроходимое) 
 - большие затраты на рекламу; 
 - существенная зависимость от рынка 
потребителей. 

 
В итоге можно сказать, что магазин имеет в сильных сторонах и возможностях большой 

выбор поставщиков и ассортимента, что благоприятно сказывается на покупательской 
способности. Также имеется высокая адаптивность под запросы покупателей. В 
противоположную сторону можно указать, что предприятие имеет нестабильно 
меняющиеся технико - экономические показатели, что говорит о растущем предприятии. 
Труднореализуемость маркетинга в сфере рекламы тоже влияет негативно на организацию. 

По итогу вышеизложенных сведений и выводов выберем стратегию развития 
предприятия. Так как организации требуется прежде всего стабилизировать своё состояние 
и выйти на региональный уровень покупательских потребностей имеет место выбрать 
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стратегию роста. При грамотном привлечении ссудного капитала следует выбрать 
подстратегию диверсифицированного роста, что вызовет расширение ассортимента и 
,самое главное, выход на региональный уровень. 

В заключении можно сказать, что стратегия развития организации остаётся актуальной 
проблемой на сегодняшний момент. Развитие стратегического управления развивает также 
малый и средний бизнес, что оказывает в целом воздействие на сектор экономики. 
Современные методы стратегического менеджмента помогают в планировании развития 
предприятия. Таким образом, для сети магазинов зелёный исток, учитывая её нахождение 
на фазе роста и переменной рентабельности, следует выбрать стратегию 
диверсифицированного роста.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности.  
Основными целями деятельности любого предприятия является получение прибыли, 

являющейся главным источником финансирования экономического и социального 
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развития, прибыльность служит основным критерием выбора инвестиционных проектов и 
программ оптимизации текущих затрат, расходов, финансовых вложений [1, с.14].  

Вопросы теории и практики улучшения финансовых результатов деятельности 
предприятия исследованы в работах Вагазовой Г. Р., Лукьяновой Е. С., Рябец П.С., 
Бондаренко Т.Н., Ярыгиной Н. С. 

ООО «Материк» является коммерческой организацией и занимается поставкой 
автомобилей из Республики Корея марки KIA, также компания реализует комплектующие 
и составные части, также автохимия, авто - аксессуары и другие сопутствующие товары. В 
числе постоянных клиентов организации числиться более 20 организации, 
располагающихся не только в Приморском крае, но и на территории Дальнего востока. 
Рассмотрим динамику и источники формирования прибыли ООО «Материк», Таблица 1. 
 

Таблица 1 - Динамика и источники формирования прибыли  
ООО «Материк» в 2014 - 2016 гг. 

Показатель 2014 
 

2015 
 

 
2016 

 

Отклонение 
2015  

от 2014 

Отклонение 
2016  

от 2015  

Выручка, тыс. р. 57 157 67 417 107 800 10 260 40 383 
Себестоимость продаж, 
тыс. р. 49 334 58 236 92 275 8 902 34 039 

Валовая прибыль, тыс. р. 7 823 9 181 15 525 1 358 6 344 
Коммерческие расходы, 
тыс. р. 5 167 5 518 11 775 351 6 257 

Управленческие расходы, 
тыс. р. 1 558 1 917 1 745 359  - 172 

Прибыль (убыток) от 
продаж, тыс. р. 1 098 1 746 2 005 648 259 

Прочие расходы, тыс. р. 276 1 311 1399 10 35 88 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения, тыс. р. 824 1 277 866 453  - 411 

Текущий налог на 
прибыль, тыс. р. 255 375 290 120  - 85 

Чистая прибыль, тыс. р. 569 902 576 333  - 326 
 
Из проведенного анализа в Таблице 1 видно, что, не смотря на значительный рост 

выручки, чистая прибыль сократилась.  
Изучив методики улучшения финансовых деятельности предприятия в качестве 

предложений по повышению прибыли и рентабельности ООО «Материк» можно 
выделить: 

 - совершенствование работы с поставщиками товаров; 
 - организация работы на заказ; 
 - организация работы покупке и продаже б / у запчастей [2, с.763]. 
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Совершенствование работы с поставщиками значительно влияет на эффективность 
деятельности предприятия, так как повышается ритмичность и равномерность работы, 
повышается качество обслуживания покупателей, репутация компании. Эффективность 
организации работы под заказ можно определить исходя из информации по отказам 
покупателям по причине того, что данных комплектующих и расходных материалов не 
было в наличии [3, с. 148]. 

Причем отсутствие товара было вызвано не недостатком работы службы снабжения, а 
тем, что спрос на эти товары небольшой. 

Также представитель ПАО «Азиатско - Тихоокеанский банк» в г. Уссурийске сделал 
предложение предприятию ООО «Материк» осуществлять авто - кредитование клиентов 
организации, Таблица 2 

 
Таблица 2 - Сводная таблица показателей по изменению прибыли в результате 

проведенных мероприятий ООО «Материк» 

Мероприятия Изменение 
выручки, тыс. р. 

Изменение 
себестоимости, 

тыс. р. 

Изменение 
чистой прибыли, 

тыс. р. 
Заключение 
долгосрочных договоров 145  - 147 147 

Посредническая 
деятельность 12000 9600 2 400 

Организация работы на 
заказ 1736 1388 348 

Организация реализации 
б / у запчастей 500 465 35 

Итого 14236 11 306 2 930 
 
Из данных Таблицы 2 видно, что общий финансовый результат деятельности 

предприятия в результате заключения возрастет на 2930 тыс. руб., что в свою очередь 
окажет влияние и на изменение рентабельности, Таблица 3. 

 
Таблица 3 - Изменение рентабельности  

ООО «Материк» в результате разработанных предложений 
 

Показатель 2016 2018 
Изменение  

(+, - )  % (раз) 
Выручка, тыс. р. 107 800 122 036 14 236 13 

Себестоимость продаж, тыс. р. 92 275 103 582 11 306 12 
Прибыль (убыток) от продаж, 
тыс. р. 2 005 4695 2690 34 

Рентабельность продаж, %  1,86 3,85 1,99  -  
 
Из данных Таблицы 3 мы видим, что внедрение мероприятий приведет к росту выручки 

на 14 236 тыс. руб., что составит 13 % . Валовая прибыль возрастет на 2 930 тыс. руб., что 
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составит 12 % . Рост валовой прибыли объясняется снижением уровня себестоимости за 
счет заключения долгосрочных договоров о получение скидки у двух наиболее крупных 
поставщиков на приобретаемый товар. Прочие доходы увеличатся на 360 тыс. руб., что 
составит 72 % , что говорит об эффективности предложений по повышению финансовых 
результатов деятельности ООО «Материк». 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 

КОМПАНИИ 
 

Важнейшей составной частью финансовой устойчивости предприятия являются его 
оборотные активы. В связи с этим особое значение приобретает исследование проблем, свя-
занных с улучшение политики управления оборотными активами предприятия [1, с.117].  

Повышение эффективности использования оборотных средств позволяет высвободить 
значительные денежные ресурсы и направить их на осуществление мероприятий по 
наращиванию производственных мощностей, решению социальных задач коллектива 
предприятия, результативную работу на финансовом рынке [4]. 

Вопросы теории и практики повышения эффективности использования оборотных 
активов исследованы в трудах отечественных экономистов Алехиной А.А, Бочарова Д,С., 
Медведева И.Е., Муллиновой С.А. 

ООО «Компания «Армада» является коммерческой организацией и входит в состав 
Агропромышленной группы «Армада».  
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ООО «Компания «Армада» осуществляет следующие виды деятельности:  
сельскохозяйственная деятельность, животноводство, растениеводство, в том числе 
производство. переработка. хранение, использование любых видов сельскохозяйственной 
продукции, торговля указанной продукцией. 

Анализ состава и структуры оборотных активов ООО «Компания «Армада» представлен 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Состав и структура оборотных активов  

в ООО «Компания «Армада» в 2014 - 2016 гг. 
Показатель 2014 2015 2016 Структура, %  Изменение 

2014 2015 2016 тыс. р.  % 
(раз) 

Запасы 401058 387939 495772 28,49 27,87 35,79 94714 123,6
2 

Дебиторска
я 
задолженно
сть 

1005670 991234 858923 71,44 71,20 62,01 
 

 - 
146747 

 

85,41 
 

Финансовы
е вложения 

0 3200 4590 0,00 0,23 0,33 
 

4590 
 

 -  

Денежные 
средства 

1041 9723 25766 0,07 0,70 1,86 
 

24725 
 

24,75 
раза 

 
Прочие 
оборотные 
активы 

0 6 101 0,00 0,00 0,01 
 

101 
 

 -  

ИТОГО 1407769 139210
3 

1385152 100,0 100,0 100,00  - 
22617 

2,09 
раза 

 
Анализ таблицы 1 показала, что за анализируемый период сумма оборотного капитала 

предприятия возросла. 
 Данное увеличение обусловлено ростом суммы дебиторской задолженности, запасов и 

денежных средств. Наибольший удельный вес в составе оборотных средств в 2016 г. 
приходится на дебиторскую задолженность. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом взаимосвязанных 
показателей: длительностью одного оборота в днях, количеством оборотов за 
определенный период - год, полугодие, квартал (коэффициент оборачиваемости), суммой 
занятых на предприятии оборотных средств на единицу продукции (коэффициент загрузки) 
[2, с.46]. 

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Компания «Армада» 
представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности  
ООО «Компания «Армада» в 2014 - 2016 гг. 

Показатель 2014  2016  Изменение 
Выручка, тыс. р. 1109880 634386  - 475494 
Дебиторская задолженность, 
тыс. р.  1005670 858923  - 379482 

Оборотные активы, тыс. р. 1407769 1385152  - 22617 
Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской задолженности, 
раз  

1,10 0,74  - 0,36 

 Период оборота 
дебиторской задолженности, 
дней 

327 486 159 

 Доля дебиторской 
задолженности в общем 
объеме оборотных активов, 
%  

71,44 62,01  - 9,43 

 
Как видно из данных таблицы 3, состояние расчетов с покупателями и заказчиками в 

2016 году по сравнению с 2014 годом ухудшилось. Доля дебиторской задолженности в 
общем объеме оборотных активов снизилась. Но это нельзя рассматривать как 
положительный фактор, потому что это произошло на фоне снижения выручки. Продажа 
дебиторской задолженности позволит получить дополнительные денежные средства [3, с. 
24]. 

Ожидаемые результаты от факторинговой операции представлены в Таблице 3 
 

Таблица 3 - Экономическая эффективность использования факторинга  
ООО «Компания «Армада» 

Показатель 2016  
факт 

2018 
проект Изменение 

Сумма факторинговой операции, тыс. р.  -  280187 280187 
Плата за факторинговую операцию, тыс. р.  -  71727,88  71727,88 
Оборотные активы, тыс. р. 1385152 1176692,88  - 208459,12 
 в том числе дебиторская задолженность 858923 650463,88  - 208459,12 
Выручка, тыс. р. 634386 634386  -  
Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности, раз 0,74 0,98 0,24 

Срок оборота дебиторской задолженности, 
дни 486 367  - 119 



211

Расчеты, приведенные в таблице 3 показали, что факторинг целесообразно внедрить на 
предприятии. Даже при неизменной выручке коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности увеличится на 0,24 оборота, что будет способствовать увеличению 
коэффициента оборачиваемости оборотных средств на 0,08 об. Соответственно снизится 
срок оборота дебиторской задолженности и срок оборота оборотных средств на 119 дней, 

что подтверждает правильность предлагаемых к внедрению мероприятий для улучшения 
политики управления оборотными активами предприятия ООО «Компания «Армада». 
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВ РОССИИ 
 

Одним из источников благополучия экономики любого современного государства 
выступает высокий уровень развития знаний и коммерциализация инноваций. Внедрение в 
хозяйственный оборот объектов интеллектуальной деятельности является одним из 
основных способов интенсификации экономики страны.  

Главной проблемой не высокой эффективности политики в сфере инноваций в 
Российской Федерации выступает наличие разрыва между фундаментальными и 
технологическими исследованиями и последующим коммерческим использованием 
результатов интеллектуальной деятельности, что напрямую связано с ограниченным 
вовлечением в данный процесс частного бизнеса. В связи с этим проблема нахождения 
пути, обеспечивающего эффективное вовлечение российского бизнеса в процесс 
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формирования и развития научно - технического потенциала стоит перед Россией наиболее 
актуально.  

Использование механизма государственно - частного партнерства (ГЧП) для решения 
вышеизложенной задачи в настоящее время является наиболее эффективным вариантом.  

Под ГЧП в сфере инноваций необходимо понимать альянс организационного и 
институционального аспектов частного сектора и государства, целью которого является 
реализация инновационных проектов в сфере инновационной экономики, отраслях 
промышленности и областей научных исследований с учетом согласования интересов 
обоих сторон и координации совместных усилий по доведению результатов 
интеллектуальной деятельности и разработок до инноваций. Основной механизм 
государственно - частного партнерства в инновационной сфере выступает в качестве 
организации совместной деятельности научных и научно - образовательных 
государственных организаций и учреждений, федеральных государственных унитарных 
предприятий и частного инновационного бизнеса и промышленных, финансовых 
предприятий. 

Проведя анализ соответствующего опыта западных стран можно прийти к выводу, что 
наибольшей эффективностью инновационная деятельность достигается путем 
одновременного и взаимногоучастия, как государства, так и частного бизнеса. Таким 
образом, перед государством основной задачей ставится не столько одностороннее 
расширение непосредственного государственного участия в инновационном процессе (рост 
бюджетных вложений в приоритетные направления или иная поддержка со стороны 
государства), сколько создание и развитие эффективных институтов взаимодействия 
частного сектора и государства. 

Высокая эффективность государственно - частного партнерства в сфере инноваций 
достигается путем сочетания следующих факторов [1,c. 12]: 

1. Устойчивости институциональной основы проектов ГЧП;  
2. Правового обеспечения начальных условий реализации договоров и соглашений (в 

рамках ГЧП);  
3. Справедливого распределения возможностей и рисков реализуемых проектов ГЧП 

на основе договорного закрепления прав, обязанностей и сфер ответственности между 
участниками;  

4. Наличие эффективных инструментов государственного управления инновационной 
сферой.  

Всеимеющееся разнообразие использования механизмов государственно - частного 
партнерства объединеноодной общей концепцией, основным ориентиром которой при 
реализации проекта стоит не столько достижение благоприятного соотношения цены и 
качества (как это применяется в России), сколько максимально эффективное использование 
потенциала бизнеса и государства в реализации совместной деятельности [2, с. 73]. 

Инновационный рынок России последнее десятилетие переживает период"застоя". Тогда 
как в годы СССР количество патентных заявок в десятки раз превышало объемы 
инновационных разработок, которые осуществилисьв США, то в началеXXI века в России 
наблюдается спад инновационной активности предприятий. 
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Проведя анализ отчетов, которые предоставлены федеральной службой государственной 
статистики можно заметить достаточно низкую заинтересованность частного сектора в 
развитии инновационных сфер своего бизнеса (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Инновационная активность частного сектора в ЦФО на 2016г. 

 
Исходя из рисунка, видно, что Центральный Федеральный округ, являющийся 

передовым во всех сферах общественной жизни, за предшествующие года показал 
максимальный уровень участия бизнеса в построении инновационной экономики в стране в 
2014 - 2015г. – 10,9 % . Причем на протяжении последних лет данный показатель стоит на 
одном уровне. 

Таким образом, для того чтобы обеспечить в России среднемировые темпы роста 
инновационной экономики необходимо в течение ближайших 5 - 7 лет обеспечить приток 
инвестиций в инфраструктуру страны примерно на 6 - 10 % в год. Однако при 
наблюдающемся ежегодном снижении фактических расходов бюджета на 
инфраструктурные отрасли приблизительно на 10 % (в течение последних пяти лет) и в 
ближайшем будущем, вероятнее всего, такая тенденция сохранится, дать положительный 
прогноз и говорить о росте инновационной активности довольно трудно. Так, доля 
привлекаемых частных инвестиций не достигает и 3 % от общего объема вкладываемых 
средств в развитие инфраструктуры. На сегодняшний день потенциал частного сектора в 
развитии общественной инфраструктуры в России используется не в полной мере. Такая 
ситуация уходит корнями как в исторические предпосылки, так и имеет сугубо 
конъюнктурные причины. [4,с.2] 

Потенциалом применения в России механизмов ГЧП помимо модернизации и развития 
инфраструктуры также проявляется в повышении эффективности управления 
государственным имуществом и ростом финансовой отдачи от принадлежащих 
государству экономических активов, что, в отличие от политики приватизации, позволит 
государству не утратить права собственности на такие объекты. Применение механизмов 
государственно - частного партнерства может и должно стать ключом к реформированию 
системы государственного управления, новой концепцией отношений государства и 
бизнеса, способной стать локомотивом преобразований как в системе государственного 
управления, так и в коммерческом секторе. 

Так, взарубежных странах довольно широко распространено применение различных 
форм и способов организации и государственного стимулирования деятельности малого и 
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среднего бизнеса в инновационной сфере. В их числовходят такие механизмы как 
законодательное, финансовое, налоговое, имущественное стимулирование и поддержка 
малых предприятий, специализирующихся на научно - исследовательской и опытно - 
конструкторской деятельности, применение возможностей организационного, 
консультационного и научно - технического взаимодействия крупных предприятий, 
высших учебных заведений и исследовательских центров малым бизнесом с целью 
ускоренной коммерциализации новых разработок и их последующим успешным 
выведением на «рынок». [4,с.2] 

Западными странами также осуществляются следующие мероприятия по 
стимулированию инновационной деятельности предприятий (в рамках ГЧП): 

 - создание специальных национальных программ конкурсной поддержки малых 
инновационных предприятий, работающих по государственной научно - технической 
тематике (США, Япония, Германия, Франция и др.);  

 - осуществление прямого финансирования (субсидии, займы), которое достигает 50 % 
расходов на создание инновационной продукции и технологий (Франция, США и другие);  

 - предоставление ссуд, в том числе беспроцентных(Швеция), безвозмездных ссуд в 
размере 50 % затрат на внедрение новшеств (Германия);  

 - предоставление дотаций (практически во всех развитых странах);  
 - создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного риска (Англия, Германия, 

Франция, Швейцария, Нидерланды);  
 - создание частных инвестиционных и венчурных фондов для финансирования 

инновационных проектов (практически во всех развитых и развивающихся странах);  
 - понижение государственных пошлин для индивидуальных изобретателей (Австрия, 

Германия, США, Япония и другие страны);  
 - предоставление отсрочки уплаты пошлин или полное от них освобождение, если 

изобретение касается экономии энергии (Австрия);  
 - предоставление ряд льгот и преференций, активизирующих взаимодействие СМП, 

НИИ, университетов и крупных предприятий при реализации инновационных проектов;  
 - предоставление бесплатного ведения делопроизводства по заявкам индивидуальных 

изобретателей, бесплатные услуги по оформлению патентов, освобождение от уплаты 
пошлин (Нидерланды, Германия и Япония).[3,с.7] 

Подводя итог необходимо отметить, что для того чтобы привлечь частный капитал в 
сферуинновационной экономики государству необходимо обеспечить формирование 
такогоэкономического, инвестиционного и организационно - правового механизма, 
который бы смог обеспечить заинтересованность частных инвесторов и обеспечить 
прозрачность процедуры их конкурсного отбора, основанного на эффективной системе 
критериев оценки предложений участников, позволяющей повысить гарантии успешной 
коммерциализации проекта и снизить совокупные общественные издержки и 
производственные риски. 

Однако для экономики России не представляется возможнымпрямое копирование той 
или иной модели, успешно реализовавшей себя в одной или нескольких зарубежных 
странах. Необходимо адаптировать опыт развитых и развивающихся стран и, учась на 
чужих ошибках, сформировать собственную практику использования механизма ГЧП.  
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Безусловно, при осуществлении инновационных и рискованных, но вместе с тем и 
актуальных для развития российской экономики проектов,применение инструментов ГЧП 
позволит обеспечить более эффективное взаимодействие бизнеса и государства. 
Государственно - частное партнерство позволит не только оптимизировать риски 
осуществления инновационной деятельности, но и выступит как инструмент привлечения 
крупного частного бизнеса к созданию инновационных продуктов и технологий. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ АУДИТ 
 

Важнейшей составляющей развития любой организации является инновационная 
деятельность. Инновационная деятельность часто определяется как деятельность, связанная 
с использованием новейших технологий. Многие организации стараются осуществлять 
инновационную деятельность либо самостоятельно, либо с помощью специально 
создаваемых для этих целей дочерних структур или инновационных центров, призванных 
способствовать продвижению и использованию инновационной продукции. 

Инновационная активность организации способствует формированию ее 
конкурентоспособной стратегической перспективы, укреплению и расширению доли 
организации на рынке. Для того чтобы проанализировать активность организации в 
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области инноваций, необходимо периодически проводить инновационный аудит, 
предварительно определив программу и основные направления проверки. 

Инновационный аудит представляет собой системную оценку показателей развития 
организации в области разработок и новшеств, а также определение внутренних и внешних 
барьеров, стоящих на их пути. Инновационный аудит позволяет оценить инновационные 
возможности, потенциал, среду, позиции и активность организации. 

Сущность инновационного аудит заключается в определении пути проведения 
инновационных процессов в организации и сопоставлении результатов с универсальной 
моделью инновационного процесса. Такой подход базируется на действиях и условиях, 
которые осуществляются и формируются в организации с целью создания инноваций [1, 
с.97]. 

Проведение инновационного аудита выполняет следующие задачи: 
1. Осуществляется проверка обоснованности отнесения затрат на мероприятия 

инновационного характера и оценка их эффективности. 
2. Осуществляется оценка целесообразности использования конкретного источника 

финансирования инновационной деятельности. 
3. Осуществляется оценка системы внутреннего контроля учета затрат и источников их 

финансирования в части инновационной деятельности. 
4. Происходит сопоставление учетного отражения хозяйственных операций по 

инновационной деятельности и требований учетной политики организации. 
5. Формируются рекомендации по внесению уточнений и дополнений в учетную 

политику организации и порядка учетного отражения хозяйственных операций 
инновационного характера. 

Адаптация инновационного аудита в организации осуществляется вопервых, с 
помощью системы управления инновационным процессом, существующей у 
хозяйствующего субъекта, вовторых, с помощью определения направления деятельности 
организации, непосредственно связанной с созданием инноваций, анализ которых 
определит основу дальнейших исследований. 

 Главная особенность инновационного аудита  использование различных 
аналитических приемов, которые позволяют оценить деятельность организации в 
различных аспектах. В основу инновационного аудита закладывается специально 
разработанная модель (эталон) для конкретной отрасли, либо организации. Такая модель 
составляется на основе комплексного анализа внутренней и внешней среды, финансово – 
хозяйственной деятельности организации, а так же исходя из наличия необходимых 
резервов инновационного развития [2, с.115]. 

В связи с этим, выделяют основные принципы инновационного аудита: 
 достоверность информации, которая заключается в проверке подлинности всех 

собранных доказательств; 
 независимость и объективность проверки, исходя из компетентности аудитора; 
 периодичность проведения аудиторских проверок; 
 полнота проверки всех направлений инновационной деятельности. 
Также существуют различные подходы к определению инновационного аудита. 

Например, российский исследователь, А. Белозеров, отмечает, что инновационный аудит 
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должен включать три основных аспекта проверки: организационный, технологический и 
экономический. 

Организационный аспект основывается на анализе наличия организационно  
управленческих основ осуществления инновационного процесса; определении 
соответствия системы управления инновационным процессом требованиям; наличии 
финансово - экономических и технических возможностей осуществления инновационного 
процесса в организации. 

Технологический аспект позволяет проанализировать  соблюдаются ли 
технологические требования к производству конкретного инновационного продукта, 
имеется ли соответствие всем нормам технической документации на каждой стадии его 
производства. 

Экономический аспект инновационного аудита позволяет оценить учетную сторону 
инновационного процесса.  

В данном аспекте целесообразно выделить два направления, которым аудитор уделяет 
основное внимание: проверка затрат, приходящихся на развитие инновационной 
деятельности организации и проверка источников финансирования инновационного 
процесса. 

Актуальность первого направления определяется, в первую очередь, фактором 
эффективности инновационной деятельности. Также необходимо учитывать 
правомерность отнесения или не отнесения тех или иных затрат на мероприятия 
инновационного характера. 

Второе направление оказывается наиболее эффективным, в случаях использования в 
качестве источников финансирования коммерческого кредита и прибыли организации. 
Независимая проверка может быть осуществлена как в интересах кредиторов (когда 
аудитор должен подтвердить целевое использование заемных средств), так и в интересах 
налоговых органов (проведение аудита прибыли как объекта налогообложения с точки 
зрения целесообразности применения налоговых льгот) [3, с.6]. 

В целом, рассмотренные подходы инновационного аудита позволяют сформулировать 
цель, которую преследует данная методика анализа  качественная оценка системы 
управления инновационным процессом, которая позволяет преобразовывать творческие 
идеи в инновацию, а впоследствии, и реализация новых продуктов или услуг.  

Исходя из вышеизложенного, инновационный аудит представляет собой 
самостоятельную методологию измерения и оценки нового продукта и относится к 
категории операционного аудита, который базируется на управлении инновационным 
процессом. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА В РФ 
 

На современном этапе развития экономики широкое распространение получили 
лизинговые операции, как способ финансирования, не требующий значительных 
капиталовожений в оснащение производства. По своей сути лизинг подразделяется на 
финансовый и оперативный. Россмотрим более подробно финансовый лизинг. 

Финансовый лизинг определяется как «вид лизинга, при котором лизингодатель 
обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у 
определенного продавца и передать лизингополучателю данное имущество в качестве 
предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определнных 
условиях во временное владение и пользование». 

В настоящее время лизинг явлеятся одним из самых распространенных и прогрессивных 
способов финансирования предприятий, так как благодаря финансовому лизингу субъеты 
бизнеса получают возможность пользования передовыми достижениями науки, техники и 
технологий. В ведущих странах мира лизинговые операции составляют более трети всего 
объема инвестиций, к тому же, их объем каждый год растет на 12 - 13 % . В Российской 
Федерации доля лизинга в совокупном объеме инветиций составлет 6 - 7 % , что говорит о 
том, что объем лизинговой индустрии в стране незначителен, а темпы роста низкие [1]. 

Для более полного изучения развития финансового лизинга в России, рассмотрим 
динамику всех договоров финансового лизинга, заключенных на террритории РФ. 

 
Таблица 1 Общая стоимость договоров финансового лизинга, заключенных организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере финансового лизинга в Российской Федерации 
 (в фактически действовавших ценах)[4] 

 

Миллиардов рублей В процентах к итогу Тем
п 
рост
а, %  

 2014 2015 2016 2014 2015 2016  

Общая стоимость 
договоров 
финансового лизинга  1028,3  502,5  743,4 100 100 100 72,9 
 в том числе:   
зданий (кроме 
жилых) и 
сооружений  26,9 15,5 7,5 2,6 3,1 1,0 87,8 
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машин и 
оборудования 257,9 155,5 217,5 25,1 31,0 29,3 84,3 
из них компьютеров 
и компьютерных 
сетей  7,3 2,3 2,9 0,7 0,5 0,4 39,7 
транспортных 
средств 741,4 330,0 517,6 72,1 65,6 69,6 69,8 
 из них:        
автомобилей(включа
я автобусы и 
троллейбусы) 299,3 211,6 270,7 29,1 42,1 36,4 90,4 
Судов 10,8 9,9 7,2 1,0 2,0 6,4 66,6 
 железнодорожных 
транспортных 
средств 348,9 49,0 150,3 33,9 9,8 20,2 43 
 аппаратов 
летательных 
воздушных 75,0 32,5 38,3 7,3 6,5 5,2 50,6 
рабочего, 
продуктивного и 
племенного стада 2,1 1,5 0,7 0,2 0,3 0,1 33,3 
 
Данные таблицы 1 показывают, что за анализируемые 3 года наблюдается годовой 

уровень стоимости заключаемых договоров, равный в среднем 758,06 млрд. руб. 
Наибольшая стоимость заключенных договоров приходится на транспортные средства (в 
2014 г. - 741,4 млрд. руб., в 2015 г. – 330,0 млрд. руб., в 2016 г. – 517,6 млрд. руб.). Интерес к 
транспортным средствам объясняется тем, что развитие транспортной инфраструктуры 
является одним из основных направлений в прогнозе социально - экономического развития 
страны, разработанном Министерством Финансов РФ, при этом особое мето занимает 
развитие автомобильного транспорта, так как автоанспорт представляет собой наиболее 
гибкий и массовый вид транспорта. 

Однако на все остальные рассматриваемые отрасли приходится весьма малая доля в 
общей стоимости, например, за отчетный 2016 год на лизинг компьютеров и кмпьютерных 
сетей приходится всего 2,9 млрд.руб., а на лизинг зданий и сооружений 7,5 мрд.руб., что 
говорит о неравномерном распространении финансового лизинга в России. 
Неблагопритяные условия развития лизинга являются результатом острой недостаточности 
капитала и иностранного оборудования во многих компаниях страны. Так же, 
тормозящими развитие лизинга факторами являются ограничения по использованию 
предмета лизинга только для предпринимательских целей, недостаточная 
урегулированность законодательных и нормативно - правовых норм по налоговому и 
бухгалтерскому учету, недостаточная прозрачность, транспорентность лизингодателей и 
лизингополучателей, ограниченная информация о клиентах и т.д.[3]. 

Невзирая на множество «тормозящих» развитие лизинга факторов, ведущие рейтинговые 
агентсва дают положительные прогнозы развития финансового лизинга в 2017 году. Согласно 
прогнозам рейтингового агенства «Эксперт Ра» позитивная динамика отрасли, отмеченная в 
2016 г. (увеличение на 72,9 % ) , продолжится и в 2017 г. При этом, лидируещее положение на 
рынке по - прежнему до конца года будет занимать лизинг автотранспорта, так как сфера его 
прменения широка, он выполняет большую часть коротких внутрирайонных перевозок, 
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доставляет грузы к станциям железных дорог и речным пристаням и развозит их к 
потребителям и т.д. Так же, согласно прогнозам, активно будет развиваться авиализинг, это 
объясняется тем, что в настоящее время в РФ появилась потребность в расширеннии парка 
воздушных судов. А железнодорожный сегмент, который за предшествующие 4 года 
показывал отрицательные тенденции развития, к концу 2017 года имеет возможность 
стабилизоваться, так удельный вес железнодорожного транспорта в общих грузовых 
перевозках постоянно увеличиается в связи с развитием экспорта в стране. Таким образом, 
объем рынка лизинга в прогнозируемом году согласно негативного прогнозу увеличится на 10 
% и составит 700 миллиардов рублей, а согласно позитивному - на 20 % и достигнет 770 
миллиардов, что, несмненно, явялется положительным явлением для развития экономики 
страны в целом, так как лизинг представляет собой важнейший фактор экономического 
развития страны, способствующий увеличению объема производства товаров и услуг на 
основе создания новых производственных мощностей, наращивания совокупного спроса, 
привлечения инвестиционных ресурсов. 

Поводя итоги, отметим, что состояние лизинга в РФ, несмотря не некий упадок в 
предыдущих годах и факторы, тормозящие его развитие, на современном этапе находится в 
стабильном состоянии и имеет расположенность к дальнейшему эффективному развитию 
за счёт запуска комплексной программы поддержки отраслей промышленности и 
реализации концепции импортозамещения, в том числе, с участием механизма лизинга. 
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Электронные деньги - сравнительно новая форма денежных средств, представляющая 

собой денежные обязательства эмитента в электронном виде, находящиеся в распоряжении 
пользователя на электронном носителе.  
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Российский закон «О национальной платёжной системе» содержит следующее 
определение электронных денежных средств: это денежные средства, которые 
предварительно предоставлены одним лицом другому лицу, учитывающему информацию о 
размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счёта, для 
исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед 
третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет 
право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств 
платежа [6, 7].  

Электронные деньги обычно разделяют на два типа: на базе смарт - карт и на базе сетей. 
Они делятся на анонимные системы, в которых проводятся операции без идентификации 
пользователя и не анонимные системы, в которых идентификация обязательна [1, 2, 9]. 

Следует также различать электронные фиатные деньги и электронные нефиатные 
деньги. Электронные фиатные деньги проявляются в какой - либо государственной валюте 
и являются версией денежных единиц платежной системы одного из государств. 
Государство законами принуждает всех граждан принимать к оплате фиатные деньги. 
Соответственно, эмиссия, обращение и погашение электронных фиатных денег происходит 
по правилам национальных законодательств, центробанков или других государственных 
регуляторов. Электронные нефиатные деньги - электронные единицы стоимости 
негосударственных безналичных платежей. Следовательно, эмиссия, обращение и 
погашение электронных нефиатных денег, совершаются по правилам негосударственных 
безналичных платежей [3, 4]. 

Основным признаком электронных денег является виртуальность. Такие платежные 
средства нельзя увидеть, потрогать или положить в карман. Но от этого ценность их не 
уменьшается. Такими деньгами не рассчитаешься в магазинах, но можно совершать 
покупки через Интернет, оплачивать различные платежи и услуги, переводить средства 
иным лицам.  

Важной чертой электронных платежных средств можно назвать и защитные 
криптографические методы. Они дают возможность обеспечения определенной 
безопасности. То есть электронные деньги надежно защищены электронной цифровой 
подписью [5, 8].  

В целом электронные деньги весьма гибкий инструмент, который дозволяет расширить 
сферу применения денежной наличности и значительно упростить денежный оборот. В 
России использование электронных платежных систем развито еще не достаточно хорошо. 
Но учитывая темпы развития, можно предположить, что в будущем электронным деньгам 
будет отдан довольно значимый приоритет. 

Электронные деньги играют важную роль, как в современных денежных системах, так и 
в денежных системах будущего. При этом с развитием электронных денег сущность денег 
не меняется, изменяется только их форма. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 
 
Федеральный бюджет играет важную роль в обеспечении социально - экономического 

развития страны. В процессе формирования и исполнения федерального бюджета органы 
федеральной государственной власти осуществляют регулирование национальной 
экономики и социальной сферы. 

Качество и своевременность реализации федеральными органами государственной 
власти полномочий по предметам ведения Российской Федерации и предметам 
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совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации зависят от 
организации исполнения федерального бюджета. [1] 

Федеральное казначейство (сокр. Казначейство России) является федеральным органом 
исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по 
обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему 
контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными 
распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета.[2] 

Органы Федерального казначейства представляют собой единую централизованную 
систему, созданную по территориальному признаку и входящую в состав Министерства 
финансов России. Одной из важнейших функций органов казначейской службы является 
контроль. 

Организация действенного казначейского контроля за полнотой формирования и 
своевременностью поступления государственных доходов, а также за законностью и 
эффективностью использования бюджетных средств и распоряжением государственной 
собственностью становится одним из главных приоритетов современной экономической 
политики российского государства.  

Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 345ФЗ2 дополнил статью 269.2 БК РФ 
положениями, в соответствии с которыми порядок осуществления полномочий органами 
внутреннего государственного финансового контроля определяется не только 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства РФ, но и 
стандартами осуществления внутреннего государственного финансового контроля. [3]  

Федеральное казначейство планирует до конца 2017 года разработать и утвердить 
стандарты внутреннего государственного финансового контроля, которые будут 
способствовать более качественной организации деятельности ревизоров при 
осуществлении их полномочий.  

Разработка данных стандартов позволит поэтапно реализовать в Федеральном 
казначействе ряд важных мероприятий:  

• автоматизировать внутренние процессы организации деятельности ревизоров;  
• автоматизировать контрольные процедуры;  
• обеспечить информационное взаимодействие с органом внешнего финансового 

контроля путем обмена необходимой информацией. Информатизация процесса 
осуществления контроля позволит не только автоматически формировать все рабочие 
документы для проведения контрольных мероприятий по единым правилам, но и 
фиксировать все контрольные действия в автоматизированной системе. [3] 

Проведение социально - экономических реформ, достижение измеримых общественно 
значимых результатов, выявление и эффективное использование внутренних резервов 
может быть реализовано только при обеспечении долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости местных бюджетов, на основе разработки бюджетной стратегии, 
учитывающей реальные финансовые возможности местных бюджетов в долгосрочной 
перспективе.  

Обоснованность разрабатываемых бюджетных стратегий в муниципалитетах во многом 
определяется состоянием нормативно - методической базы в области стратегического 
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планирования, учетом внешних и внутренних рисков и оценки их влияния на 
долгосрочную устойчивость и сбалансированность местных бюджетов.  

В качестве ключевых направлений развития казначейской системы исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определены следующие:  

1.Реформирование системы бюджетных платежей. Федеральное казначейство станет 
прямым участником банковских расчетов, «бюджетным банком», что обеспечит 
гармонизацию казначейских стандартов обслуживания клиентов с банковскими, 
использование новых платежных сервисов по расчетам и повышение качества кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов, оперативное зачисление поступлений на 
единый счет бюджета. 

2. Повышение эффективности процессов управления общественными финансовыми 
ресурсами, в части использования механизмов предоставления бюджетных кредитов 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. Внедрение отлаженного 
механизма предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам позволит обеспечить 
полное покрытие временных кассовых разрывов, что направлено на максимально 
бесперебойное исполнение местных бюджетов и сбалансированное развитие 
муниципальных образований.  

3. Совершенствование кассового обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, что предполагает повышение качества кассового 
обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований, минимизацию 
наличных расчетов в секторе муниципального управления (использование платежных 
корпоративных банковских карт). [2]  

Адаптация стратегических задач Федерального казначейства на муниципальном уровне 
предполагает комплекс мер, включающий: 

1) меры законодательного регулирования, в части своевременной подготовки и внесения 
изменений в действующие нормативно законодательные акты;  

2) организационные (составление «дорожной карты» и плана мероприятий на уровне 
каждого муниципалитета; интеграция муниципальных информационно - справочных 
систем и программных продуктов с системами федерального уровня, расширение сфер 
применения электронно - цифровой подписи, создание условий для электронного 
санкционирования платежей).[2]  

Это, в конечном счете, направлено на развитие казначейской системы исполнения 
местных бюджетов в направлении обеспечения эффективного взаимодействия финансовых 
органов муниципальных образований с органами Федерального казначейства и позволит 
повысить открытость и прозрачность исполнения местных бюджетов, внедрить в практику 
исполнения бюджетов муниципального уровня прогрессивные казначейские и банковские 
технологии. 
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РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Исламский бизнес, представляющий собой совокупность видов экономической 

деятельности, основанной на этико - правовых принципах ислама, субъектами которого 
могут быть все люди, независимо от вероубеждения, получил развитие в условиях 
глобализации в странах, как Востока, так и Запада. Отвечая основным критериям рыночной 
экономики, данный вид бизнеса отличается наличием исходного этического начала.[1]  

Исламская финансовая система, предлагающая совместимые с нормами шариата 
продукты и распространенная на Ближнем Востоке и в Юго - Восточной Азии, переживает 
сейчас период серьезного роста. 

Исламские банки предлагают услуги и продукты, соответствующие ряду правил, 
согласно которым взимать проценты недопустимо, а все сделки должны отвечать законам 
шариата. Беспроцентные продукты включают в себя сукук (исламские облигации), 
мушараку (совместное владение банком и клиентом каким - либо активом) и мурабаху 
(операцию, при которой банк покупает какой - либо актив для клиента, а тот оплачивает его 
основную цену с оговоренной надбавкой). 

Несмотря на то, что принципы исламской банковской системы уходят корнями в 
основные доктрины ислама с более чем 1000 - летней историей, на практике идеи 
отвечающих шариату банковских услуг впервые были реализованы в 1930 - е годы в 
Индии. Мусульмане, составлявшие большой процент населения страны, опасались 
социальной изоляции со стороны британцев и индусов, а также рисковали остаться без 
своих земель. Призывы индийских мусульманских теологов вернуться к истинному исламу 
привели к созданию того, что позже стало известно как исламская финансовая система. 

Первый экспериментальный банк, следующий законам шариата и не берущий процентов 
по займам, открылся в конце 1950 - х гг. в независимом Пакистане. Однако первый 
исламский банк, сумевший доказать свою жизнеспособность, начал работу в 1963 году в 
Египте. Учреждение, целью которого было привлечь неимущих египтян, не доверявших 
государственным банкам, открыло девять отделений в Египте, но в 1968 году было 
закрыто, так как правительство Насера заподозрило его в связях с исламским 
фундаментализмом.[2] 

Исламские банки в их современном понимании появились на Ближнем Востоке 
благодаря нефтяному буму 1970 - х годов. Нефтяные магнаты, в особенности в странах 
Персидского залива, искали способы значительного расширения деловых операций; при 
этом некоторые из них не доверяли западным банкам, операции которых, основанные на 
взимании процентов, противоречили законам шариата. 

К 2013 году объем исламского банкинга в Катаре, Индонезии, Саудовской Аравии, 
Малайзии, ОАЭ и Турции (так называемой зоне QISMUT, на которую приходится 80 % 
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этого рынка) достиг 625 млрд. долл. Годом позже общая стоимость исламских активов в 
этих странах достигла 750 млрд. долл. 

При сохранении среднегодового прироста в 19 % к 2019 году объем исламского 
финансового рынка в зоне QISMUT может достигнуть 1,8 трлн. долл. Рост спроса на 
исламские финансовые продукты, возможности для расширения бизнеса, успешный опыт 
исламских банков, рост доверия к подобным услугам и экономический рост в регионе - вот 
возможные объяснения уверенного роста исламских активов в мире.[2] 

В настоящее время основным рынком для исламского банкинга считается Саудовская 
Аравия благодаря большому спросу со стороны корпоративных и частных клиентов. На эту 
страну приходится более трети исламских финансовых активов, то есть приблизительно 
290 млрд. долл. К 2019 году стоимость исламских активов в королевстве может достигнуть 
683 млрд. долл. 

На сегодняшний день в мире насчитывается более 400 исламских финансовых 
учреждений в 58 странах, причем они расположены не только в мусульманских 
государствах Ближнего Востока и Юго - Восточной Азии. Идея исламской финансовой 
системы не противоречит банковским законам тех стран, которые исторически не 
исповедовали ислам; на самом деле 5 % всех исламских активов сегодня находятся в 
немусульманских странах.[3] 

Жизнеспособность исламской финансовой системы в немусульманских странах была 
успешно доказана в 2014 году, когда Великобритания выпустила первые исламские 
облигации номинальной стоимостью 200 млн. фунтов стерлингов и привлекла по ним 2,3 
млрд. фунтов стерлингов - в десять раз больше размещенного объема. В том же году 
Гонконг выпустил сукук на 1 млрд. долл. и привлек 4,7 млрд. долл., причем две трети денег 
поступили из немусульманских источников. 

Стимулом для более активного изучения тематики исламских финансов в России стали 
санкции Запада, которые побудили участников российского рынка искать альтернативные 
пути выхода на рынок капитала. Для Внешэкономбанка «исламский банкинг открывает 
новые возможности, как для фондирования инвестиционной деятельности, так и в части 
поддержки российского промышленного экспорта». 

Также развитие нового рынка будет стимулировать здоровую конкуренцию на 
российском финансовом рынке и будет способствовать оздоровлению банковской системы. 

Среди существующих препятствий развития исламского банкинга в России можно 
выделить отсутствие необходимого законодательства для реализации исламских 
финансовых продуктов, неразвитость инфраструктуры и недостаток квалифицированных 
кадров.  

В дополнение к трудностям в правовой сфере, исламским банкам также приходится 
разбираться с проблемой дополнительного налогообложения. Обычные банки 
освобождаются от уплаты НДС по операциям финансирования, в то время как исламские 
финансовые институты должны нести дополнительную налоговую нагрузку, так как они 
покупают и перепродают активы.[4]  

Еще одна область, которая является невозможной для России, однако естественна для 
исламских финансов, — это взаимные инвестиции. Исламский банкинг основан на 
принципах сотрудничества между банком и клиентом по проекту. Отсюда следует, что 
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банк делит прибыль по проекту с клиентом. Клиент знает, в какой проект инвестирует банк 
и полностью делит с ним риски.  

В последние годы Россия добилась определенного прогресса в развитии исламского 
банкинга: были установлены контакты с зарубежными исламскими организациями; было 
создано экспертное сообщество; были разработаны программы образования в области 
исламской экономики, а также были предприняты усилия, чтобы расширить 
осведомленность о нормах исламских финансовых операций. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и недостатки развития 
государственного финансового контроля в Российской Федерации, и факторы 
предшествующие их возникновению, а также предложены мероприятия по их решению. 
Контроль проникает во все сферы, правоотношений и затрагивает интересы миллионов 
людей, десятки тысяч организаций. 

Ключевые слова: Финансовый контроль, проблемы, пути решения. 
Значительной частью бюджетного процесса является финансовый контроль, который 

играет большую роль в функционировании государственной финансовой системе. 
Финансовый контроль это комплекс действий и операций по контролю за исполнением 

законодательных и нормативных актов, стандартов, норм, правил по расходование 
государственных денежных средств. 

Его миссия – проверять поступления денежных средств и недопущения их нецелевого 
применения. 

В настоящее время в условиях экономической нестабильности, вопрос о финансовом 
контроле, занимает высокое общественное положение, так как контролирующие органы, 
гарантируют выполнение запроса общества на получение объективной информации о 
деятельности органов власти по управлению финансовыми ресурсами. 
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В России финансовый контроль находится в положении незавершенности в связи с этим 
можно выделить основные проблемы ФК: 

1. Недостаток нормативно - правовых актов; 
2. Отсутствие цельных стандартов и методологий исполнения контрольных 

мероприятий; 
3. Недостаток квалифицированных кадров; 
4. Координация деятельности и взаимодействие органов финансового контроля. 
Нормативно - законодательная база ГФК – одно из важнейших условий его системности, 

она обеспечивает целостность взаимосвязи элементов. В России действую отдельные не 
взаимосвязанные друг с другом нормативно - правовые акты, которые затрагивают 
некоторые вопросы ГФК. 

Проблема правовой незавершенности ГФК основывается рядом причин: нечеткость 
формулировок, несогласованность нормативно - правовых актов, в нормативно - правовых 
актах даже не закреплена сама категория ГФК. 

В свази с этим должно быть разработано Положение (если не Закон) « О системе 
государственного финансового контроля», которое положит начало Финансового Контроля 
в России, переход на новый уровень, который будет отвечать всем потребностям 
современного государственного управления. 

Как уже отмечалось, в Российской практике нет единого понимания ГФК, что ведет к 
отсутствию комплексного подхода к изучению тех или иных вопросов, нет единых методик 
проведения проверок, ревизий, обследования. Динамично меняющаяся политическая и 
социально - экономическая обстановка, также требует пересмотр старых инструкций и 
методик проведения проверок. 

Все эти проблемы должна решить стандартизация ГФК. 
Каждый контролирующий орган должен будет согласовать свою деятельность с общими 

стандартами, т.е. их применение будет в пределах их задач и полномочий. 
Сопоставлять и в более широком плане использовать результаты работы разных органов. 
Отсутствие нормативно - правовой базы, способствует возникновению кадровых 

проблем. Многие работники финансового контроля обладают слабой профессиональной 
подготовкой, имеют смутное представление о своих задачах и правах. 

Для решения кадровой проблемы поможет создание системы подготовки и 
переподготовки кадров.  

Данная система позволит организовать учебные курсы на базе высшего образования, 
разработать соответствующие учебные материалы, для углубления знания и навыков 
организовать тематические семинары. 

В тоже время это всего лишь разовые программы и они уже широко используются, а в 
связи со специфичностью специальности нужно создать Академию государственного 
контроля. Организовать курсы на базе кафедр бухгалтерского учета или аудита. Из 
контролирующих органов будут направляться специалисты, изъявившие желание 
посвятить себя этой профессии. Наряду с курсами подготовки должны действовать и курсы 
переподготовки, для обновления знаний специалистов. 

Во времена недостатка финансовых ресурсов все более важным встает вопрос об 
оптимизации затрат на содержание органов власти и управления. В этом плане 
оптимизировать расходы в рамках органов ГФК становится возможным только на основе 
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создания реальной системы и оптимизации управления ею. В целях избежания 
дублирования и безответственности в контроле, для минимизации затрат на ГФК 
необходимы тщательная координация и согласование работ, осуществляемых различными 
органами. Четкое разграничение функций органов, предполагает разделение обязанностей 
между контрольными органами, каждая отдельная контрольная функция должна быть 
закреплена за одним органом. При отсутствии четкого разделения полномочий, вновь 
встанет проблема дублирования, а следовательно нерациональное использование ресурсов. 

Воплощение описанных инструментов, улучшения работы финансового контроля, 
позволит улучшить работу контролирующих органов, совершать качественные проверки, а 
также повысит важность государственного финансового контроля в обеспечении 
финансовой безопасности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

В настоящее время во многих странах мира распространено применение программно - 
целевого метода управления бюджетными расходами, позволяющего органам 
государственной власти принимать управленческие решения и использовать бюджетные 
ресурсы во взаимосвязи с приоритетами развития государства, отдельной территории, 
интересами общества в целом. Программно - целевой подход нашел свое применение и в 
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процессах управления государственными (муниципальными) финансами в Российской 
Федерации. Вместе с тем стоит отметить, что на сегодняшний день потенциал программно 
- целевого управления использован в бюджетном процессе крайне ограничено. 

В настоящее время, одним из основных инструментов реализации программно - 
целевого управления бюджетными расходами на федеральном уровне являются 
государственные программы Российской Федерации (далее – государственные 
программы). Однако государственные программы пока не стали инструментом 
надлежащего бюджетного планирования, способным обеспечить четкую взаимосвязь 
между бюджетными ассигнованиями и результатами [1]. 

В этой связи для дальнейшего эффективного, рационального, обоснованного 
использования ограниченных бюджетных средств, по мнению автора, необходимо 
обеспечить дальнейшее развитие методов и механизмов разработки и реализации 
государственных программ. 

Анализ и оценка основных составляющих механизма реализации государственных 
программ в современных российских условиях позволили выявить основные недостатки 
применения методов программно - целевого подхода в управлении государственными 
финансами, а также выработать предложения по дальнейшему повышению качества 
методов разработки и реализации государственных программ. 

Согласно действующей нормативно - методологической базе государственные 
программы разрабатываются в соответствии с положениями документов стратегического 
планирования Российской Федерации таких, как Концепция долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, стратегия 
социально - экономического развития Российской Федерации, отраслевые стратегии 
развития, стратегии социально - экономического развития макрорегионов и др. [2, с. 144]. 
Однако в настоящее время отсутствует действенная, структурированная и комплексная 
система документов стратегического планирования, задающих актуальные приоритеты 
социально - экономического развития и государственной политики в соответствующих 
сферах реализации государственных программ, что в итоге затрудняет обеспечение 
взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования. 

В этой связи необходимо провести инвентаризацию документов стратегического 
планирования, внести изменения в действующие стратегии с целью актуализации 
содержащихся в них целей и приоритетов государственной политики с учетом 
изменившихся внешних и внутренних условий.  

В первую очередь, необходимо разработать основной документ – стратегию социально - 
экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу, 
определяющую единый вектор развития как отраслей российской экономики, так и 
отдельных территорий. На основе стратегии развития России должен быть разработан 
долгосрочный бюджетный прогноз Российской Федерации, который установит предельные 
объемы расходов федерального бюджета до конца срока реализации государственных 
программ. Распределение объемов ресурсного обеспечения по государственным 
программам должно определяться исходя из прогнозных сценариев развития России, 
определенных в долгосрочном прогнозе социально - экономического развития Российской 
Федерации, а также с учетом приоритетов и целей в соответствующих сферах реализации 
государственных программ. 
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Установление предельных «потолков» ресурсного обеспечения реализации 
государственных программ в рамках бюджетного прогноза позволит, с одной стороны, 
минимизировать риски недофинансирования государственных программ, а с другой 
стороны, повысить качество планирования и управления бюджетными средствами 
ответственными исполнителями в пределах определенных объемов финансового 
обеспечения программы, а также создаст стимулы для ответственных исполнителей по 
выявлению и использованию резервов для перераспределению расходов. 

Кроме того, в результате анализа реализации государственных программ были выявлены 
существенные недостатки системы показателей (индикаторов) государственных программ 
[2, с. 146], в том числе такие, как отсутствие плановых значений показателей в течение 
всего периода реализации программы, установление легкодостижимых значений 
показателей органами исполнительной власти, отсутствие фактических значений 
показателей (индикаторов) к моменту представления годовой отчетности, отсутствие 
взаимосвязи объемов ресурсного обеспечения программы и значений показателей, а также 
в целом избыточность показателей (индикаторов) программы, которая создает 
предпосылки для рассеивания внимания и усилий участников программы по их 
достижению и затрудняет проведение мониторинга и контроля степени их достижения.  

Так, например, в 2015 году из 160 показателей, включенных в перечень показателей 
государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» [3], 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 322 (с изм. от 31.03.2017 г.) (далее – Госпрограмма), плановые значения были 
предусмотрены только по 139 показателям. При этом, исходя из данных годового отчета 
Минприроды России о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы за 2015 
год [4], из указанных 139 показателей Госпрограммы, ее подпрограмм и федеральной 
целевой программы по 7 показателям были представлены прогнозные (предварительные) 
данные.  

Исходя из вышеизложенного, по мнению автора, при разработке системы показателей 
(индикаторов) государственной программы необходимо, в первую очередь, включать: 
 показатели, включенные в документы стратегического планирования, относящиеся к 

сфере реализации государственной программы; 
 показатели, которые имеют взаимосвязь (подтвержденную соответствующей 

методикой расчета) с объемами ресурсного обеспечения реализации основных 
мероприятий, подпрограммы, государственной программы в целом; 
 показатели, сведения о фактически достигнутых значениях которых представляются 

к моменту формирования годового отчета ответственных исполнителей государственных 
программ (до 1 марта). 

Следует снизить долю показателей (индукторов), используемых в государственных 
программах, которые рассчитываются по методикам, разрабатываемым федеральными 
органами исполнительной власти, что будет способствовать повышению объективности и 
достоверности оценки степени их достижения. Следует отдавать предпочтение 
показателям, рассчитываемых в рамках федерального плана статистических работ или по 
международным методикам.  
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Ввиду того, что на основе системы индикаторов должен осуществляться непрерывный 
контроль за ходом исполнения государственных программ, необходимо определить 
плановые значения показателей по всем годам реализации государственной программы. 

В настоящее время государственные программы, являясь основным инструментом 
реализации целей государственной политики, не могут быстро адаптироваться к 
изменениям как внешних, так и внутренних условий, то есть не обеспечивают достаточной 
степени управляемости основными финансовыми процессами. Государственные 
программы на сегодняшний день не стали реальным оперативным бюджетным 
инструментом. 

Так, значительных трудовых и временных ресурсов требуется ответственным 
исполнителям для процедуры согласования предложений по оперативной корректировке 
основных параметров государственной программы ввиду наличия большого количества 
участников и соисполнителей программы, а также иных органов исполнительной власти, 
согласование которых требуется в соответствии с действующей правовой базой 
(Минэкономразвития России, Минфин России, Минвостокразвития России, Минкавказ 
России, Минэнерго России) [5]. 

В этой связи представляется целесообразным обратить внимание на опыт зарубежных 
стран, в которых программы чаще всего имеют простую, линейную структуру без 
выделения составных структурных элементов. Кроме того, чаще всего одной программой 
управляет одно ведомство, которое управляет всем бюджетом программы, а значит может 
перенаправлять финансирование между мероприятиями, объектами по своему решению, но 
вместе с тем, несет и большую ответственность за достижение результатов.  

Для оптимизации механизма управления государственными программами необходимо 
упростить процесс их утверждения и внесения в них изменений за счет сокращения числа 
участников государственной программы, а также интеграция в подпрограммы или 
основные мероприятия государственных программ мероприятий федеральных целевых 
программ, в настоящее время формально включенных в государственные программы, но 
утверждаемые отдельным постановлением Правительства Российской Федерации, в 
результате чего неоправданно усложняется структура государственной программы, имеет 
место дублирование отчетности, а при корректировке федеральных целевых программ 
необходимо синхронное внесение изменений в два акта Правительства Российской 
Федерации. 

Также, по мнению автора, необходимо обеспечить проведение внешнего аудита 
эффективности государственных программ как на стадии разработки проекта программы, 
так и на стадии проведения оценки эффективности достигнутых результатов. Вовлечение 
экспертного сообщества, а также представителей коммерческого сектора в процессы 
разработки проектов программ и оценки эффективности их фактической реализации. 
Публичный анализ программ позволит более обоснованно определить цели и задачи 
управления изменениями в соответствующей сфере, а также оценить необходимость и 
достаточность предлагаемых мероприятий. По итогам реализации программы экспертное 
сообщество способно провести независимый анализ промежуточных достигнутых 
результатов и оценку эффективности и результативности программы в целом. Проведение 
аудита экспертным сообществом на этапе планирования мероприятий государственной 
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программы позволит повысить качество планирования путем исключения 
невостребованных обществом мероприятий.  

В настоящее время результаты оценки эффективности государственных программ 
практически не используются при их корректировке и в бюджетном планировании, 
несмотря на наличие соответствующих норм в законодательных и иных нормативных 
правовых актах. Целесообразно ведение обязательной корректировки государственных 
программ, имеющих низкие оценки эффективности по итогам года. 

Кроме того, в настоящее время особо актуальным становится вопрос внедрения 
принципов проектного подхода в управлении государственными программами. Органами 
государственной власти в качестве основания применения проектного подхода 
предлагается взять принципы разработки и функционирования приоритетных проектов, 
реализация которых началась в конце 2016 года. При этом к характерны чертам 
приоритетных проектов, которые отличают их от иных инструментов программно - 
целевого управления бюджетными расходами, можно отнести: 

• направленность на решение определенной задачи и достижение уникального 
результата в условиях временных и финансовых ограничений; 

• четкое распределение ролей и ответственности между участниками проектной 
деятельности; 

• определение ключевых показателей эффективности деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и их руководителей; 

• формирование системы стимулирования, ориентированной на эффективность и 
результативность деятельности работников ведомств, вовлеченных в проектную 
деятельность; 

• особый контроль со стороны Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. 

Таким образом, по мнению автора, вышеуказанные предложения будут способствовать 
повышению эффективности применения программно - целевого управления бюджетными 
расходами. 
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ФОНДОВОГО РЫНКА 
 

Достаточно актуальным является исследование национального фондового рынка и 
изучение его динамики. На фондовый рынок постоянно оказывают влияние различное 
количество факторов как внутренних, так и внешних. Основные изменения на рынке 
происходят в нестабильное время, в периоды экономических кризисов и потрясений. 
Исследование взаимосвязи между факторами влияния на фондовый рынок позволяет 
осуществлять прогнозирование направления движения.  

Спрогнозировать рыночные цены, объем и риск активов можно при помощи 
эконометрического (экономико - статистического) анализа. К этому методу 
прогнозирования можно отнести построение уравнений зависимости базовых показателей 
от каких - либо факторов, выявленных на основе анализа временных рядов или согласно 
законам экономической теории.  

Измерение зависимости в количественной оценке является преимуществом этого метода. 
Также существует ряд недостатков при анализе данным методом, таких как трудности в 
отражении политических, социальных и психологических факторов. Такая модель строится 
на основе собранных статистических данных, т.е. значений прошлых лет. Без учета 
адаптивных ожиданий, после достижения критического значения накопленного количества 
информации, точность коэффициентов модели постепенно сокращается. 

Динамика национального фондового рынка зависит от множества самых разнообразных 
факторов: конъюнктура мировых цен на сырьевые биржевые активы, динамика 
международных индексов деловой активности, корпоративные события крупнейших 
эмитентов, политические события и природные катаклизмы. Однако эти факторы 
оказывают мгновенное, ярко выраженное позитивное или негативное влияние на котировки 
акций и значения национальных и мировых фондовых индексов. В то время как внутренние 
экономические факторы оказывают косвенное воздействие на национальный фондовый 
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рынок, поскольку взаимосвязь внутренних экономических факторов и национального 
фондового рынка зачастую проявляется в среднесрочной или долгосрочной перспективе [1, 
с. 768]. 

Среди факторов, имеющих влияние на фондовый рынок необходимо в первую очередь 
исследовать следующие показатели: Значение сальдо торгового баланса, валовый 
внутренний продукт РФ, цены на энергоресурсы (цены на нефть), курс доллара США, 
международная экономическая обстановка (индексы MSCI EM и MSCI World). 

Показателем, отражающим состояние российского финансового рынка, является индекс 
РТС, его можно считать более точным индикатором российской экономики, чем другие 
показатели, поскольку измеряется в долларах и является более точным отображением 
ситуации. На рис. 1 наглядно видны колебания ежедневных значений индекса РТС. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика биржевого индекса РТС в период 2006–2016 гг. 

 
Анализ данных показывает, что российский фондовый рынок достаточно волатилен, 

особенно в период кризиса 2008 – 2009 гг. отклонения достигают до 204,93 % , а 2015г. – 
146,66 % . На рынке происходят резкие колебания курса с большой амплитудой, когда он 
наиболее нестабилен, многие инвесторы используют данную возможность для коротких 
сделок на рынке. Высокая волатильность увеличивает риски кризиса и говорит о том, что 
необходимо предпринять меры по уравниванию показателей и имеет ряд последствий.  

Российский фондовый рынок находится в сильной зависимости от 
внешнеэкономических факторов, к которым относятся конъюнктура в экономике США и 
Еврозоне, цены на нефть и нефтепродукты и номинальный эффективный курс доллара 
США [2, с. 1028]. Многие экономисты, проводя исследования, выявили, что нет 
непосредственной связи между изменением цены на нефть и развитием финансовых 
рынков, а также курсовой стоимостью акций. Но данный факт имеет место только в 
стабильное время экономики. Во время политических конфликтов и финансовых кризисов 
этот фактор является основополагающим для нефтедобывающих стран, таких как Россия. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ 
 

Торговля является важнейшей отраслью экономики страны, состояние и эффективность 
функционирования которой непосредственно влияют как на уровень жизни населения, так 
и на развитие производства потребительских товаров. До самого последнего времени 
наибольшей популярностью в сфере торговли пользовалось программное обеспечение, 
предназначенное для автоматизации процесса ведения бухгалтерии. Сейчас на рынок 
выходят и программные продукты другого плана, но практика использования 
программного обеспечения по управлению торговыми объектами в России ещё не 
достаточно развита, исключая практику применение систем учёта [1, 2, 3].  

Количество информации, которую необходимо переработать для выработки 
эффективных управленческих решений, настолько велико, что оно давно превысило 
человеческие возможности. Именно трудности управления современным 
крупномасштабным производством обусловили широкое использование электронно - 
вычислительной техники и разработку автоматизированных систем управления [4, 6]. 

Для успешного развития нужна комплексная система управления, объединяющая все 
аспекты менеджмента, а не одну бухгалтерию. И это не только технологические задачи. 
Это, во - первых, проблемы постановки регулярного менеджмента и, во - вторых, — 
проблемы выбора и порядка внедрения информационной системы. 

Существует три основных варианта решения проблемы внедрения информационных 
систем. 

Первый путь — разработка системы собственными силами. Этим путем идут многие 
организации. Очень часто для автоматизации расчетов применяются процедуры, 
написанные средствами офисных программ. Однако при усложнении бизнеса, такие 
средства перестают удовлетворять, поскольку не предполагают управление данными, 
имеющими сложную структуру. Создание же полноценной системы требует не только 
расхода больших средств и времени. Необходимо еще централизованное грамотное 
стратегическое управление развитием проекта [5]. Развивающимся фирмам своими силами 
разработать систему, которая могла бы продолжительное время ее обслуживать, нелегко. 

Второй путь — приобретение универсальной системы или пакета прикладных программ. 
Причина заключается в том, что бухгалтерский учет имеет строгую и консервативную 
методологию. Несмотря на частые изменения законодательства, форм отчетных документов, 
принципы и структура данных остаются практически неизменными. Коммерческая же 
деятельность отличается большим разнообразием в разных фирмах. Поэтому, универсальных 
пакетов для комплексной автоматизации коммерческой деятельности, а не только 
бухгалтерии, немного. Как и бухгалтерские программы, они требуют настройки. Большая их 
часть «выросла» из бухгалтерских программ и является их развитием. Решение о 
приобретении универсальной системы позволяет относительно небольшими средствами 
решить многие проблемы, связанные с информационным обслуживанием бизнеса [7, 8, 9]. 

Третий путь заключается в делегировании функций и полномочий по внедрению 
информационных технологий внешним организациям (аутсорсинг). Этот современный 
подход пока редко применяется в российских условиях.  

Таким образом, ПО, предназначенное для управления торговыми объектами, становится 
жизненно необходимым для успешного функционирования крупных торговых сетей. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 
Аннотация. В работе рассматривается модель формирования стратегии управления 

запасами на металлобазе с учетом неопределенности, обусловленной потерями прибыли по 
причине порчи продукции, а так же из - за претензий дистрибьюторов к качеству 
продукции. В рамках задачи конкретное решение лица принимающего решение 
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предполагает выбор дистрибьютора, определение объема заказа, возможность 
использования защитной упаковки. 

 
Ключевые слова: управление запасами, планирование в условиях неопределенности. 
 
Управление запасами всегда являлось важной стороной хозяйственной деятельности 

предприятия при управлении оборотными активами. Особенно важное значение вопросы 
управления запасами приобретают в условиях высокой конкуренции на рынке. Одним из 
эффективных инструментов формирования стратегий управления запасами является 
использование оптимизационных методов моделирования для прогнозирования будущей 
потребности в сырье, материалах, готовых товаров и, соответственно, составление 
предварительного графика пополнения запасов.  

Вопросы управления запасами прорабатывались многими отечественными и 
зарубежными авторами, такими как Ф. Харрис, К. Стефаник - Алмейер, К. Андлер, Р. 
Уилсон, Аникин Б.А., Беляев Ю.А., Голдобина H.H. и другие. В реальности спрос, затраты 
на хранение, цена реализации и другие факторы характеризуются высоким уровнем 
неопределенности. Методы математического моделирования и приятия решений в 
условиях неопределенности, рассматриваются в работах: Г. Л. Бродецкого, Б. Л. 
Геронимуса, О. В. Голосова, А. А. Емельянова, О. А. Косорухова, Ю. И. Рыжкова и др. 
Научные работы перечисленных авторов, образуют систему представлений об управлении 
запасами в условиях неопределенного рынка, однако, многие методические вопросы 
требуют дальнейшей разработки в рамках конкретного направления бизнеса. 

Поставим задачу определения стратегии управления запасами металлопроката на 
металлобазе (на примере ООО «Торговый дом «Ликосстальпром») с учетом 
неопределенности, обусловленной потерями прибыли по причине порчи продукции, а так 
же из - за претензий дистрибьюторов к качеству продукции. 

Важнейшим параметром в моделях управления запасами является спрос на запасаемый 
продукт, который может быть подвержен сезонным колебаниям, различным циклам и т.д. 
Поэтому предварительно осуществили прогнозирование продаж кровельной продукции на 
основе тренд - сезонных моделей.  

Задача формирования оптимального размера заказа на поставку запасаемого продукта 
формализована как задача максимизации конечного экономического результата. Прибыль 
от продаж определятся по формуле [1]: 

    DC2/C/CDD)q/(2ΔεεCCαPr Пh0нSS  qqD  (2) 
где D - годовой спрос на продукцию; hC  - затраты на хранение единицы продукции за 

год; 0C  - накладные расходы на каждую поставку; q - размер заказа; ПC  - себестоимость 
производства единицы продукции; SC  - цена реализации единицы продукции; rC  - общие 
годовые затраты; Pr - годовая прибыль от продаж; Δε  - «шаг» изменения нормы 
естественной убыли продукции в результате порчи. 

В модели учтем фактор потери товарного вида. Воздействие указанного фактора 
выражается в потере (с интенсивностью α ) предприятием части выручки из - за наличия у 
дистрибьюторов претензий к качеству товара.  
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Оптимальный размер заказа на металлопрокат с учетом конкретного сценария развития 
событий определяется по следующей формуле [2]: 

   ΔεCαCD/2CCq Sh0S(mod)
*  . (3) 

В качестве неопределенных приняты следующие параметры модели управления 
запасами: спрос на запасаемый продукт (металлопрокат), себестоимость производства 
единицы кровельной продукции, цена реализации единицы кровельной продукции, 
понижающий коэффициент для выручки. 

Для формирования стратегии управления запасами на металлопрокат в условиях 
неопределенности охарактеризуем случайные события, влияющих на конечный 
экономический результат с учетом того, что годовое потребление кровельной продукции 
(ГП) может принимать низкое (low) или высокое (high) значения; себестоимость 
производства одной тонны продукции (СП) может быть низкая (low) или высокая (high); 
претензии к качеству металлопроката, обуславливающие потери прибыли, у первого 
дистрибьютора (ПК - 1) и / или у второго дистрибьютора (ПК - 2) могут отсутствовать 
(absent) или присутствовать (present). События, образующие полную группу, описаны в 
таблице 1. 

Для формирования стратегии управления запасами в условиях неопределенности 
опишем возможные альтернативные решения ЛПР (лицо принимающее решение). ЛПР 
может ориентироваться на низкое или высокое годовое потребление, отказаться (refuse) или 
использовать (use) защитную упаковку(ЗУ), продукцию реализовать только первому 
дистрибьютору (Д1), только второму дистрибьютору (Д2) либо в равных долях первому и 
второму дистрибьюторам. Перечень анализируемых альтернативных решений включает 
двенадцать альтернатив (таблица 2).  

 
Таблица 1 – Полная группа событий 

Событие ГП СП ПК - 1 ПК - 2 Событие ГП СП ПК - 1 ПК - 2 
1  low low absent absent 9  low low absent present 

2  high low absent absent 10  high low absent present 

3  low high absent absent 11  low high absent present 
4  high high absent absent 12  high high absent present 
5  low low present absent 13  low low present present 

6  high low present absent 14  high low present present 

7  low high present absent 15  low high present present 

8  high high present absent 16  high high present present 
 

Таблица 2 – Стратегии ЛПР 
Событие ГП ЗУ Д1 Д2 Событие ГП ЗУ Д1 Д2 

X1 low refuse +  -  X7 high refuse +  -  
X2 low refuse  -  + X8 high refuse  -  + 
X3 low refuse + + X9 high refuse + + 
X4 low use +  -  X10 high use +  -  
X5 low use  -  + X11 high use  -  + 
X6 low use + + X12 high use + + 
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Задача определения оптимальной стратегии сводится к моделированию игры с природой 
в условиях неопределенности. Матрица полезности представляет собой экономический 
результат (прибыль от продаж). Для определения ожидаемой прибыли используется 
выражение (2), где оптимальный объем заказа определяется в соответствии с выражением 
(3) для каждого анализируемого решения Xi, i=1,2..12 и каждого случайного события 
полной группы событий j , j=1,2..16. Фрагмент матрицы полезностей, представлен в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Матрица полезностей (фрагмент) 

 События 
Анализируемые альтернативы 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

1  339349 575820 457357 406307 730242 568055 
2  526149 892085 708465 629728 1131008 879739 
3  489157 711211 599954 563580 883527 723333 
4  757981 1101607 929135 873106 1368217 1120029 

 
Процедура выбора наилучшего / оптимального решения проводилась с помощью 

следующих критериев: Вальда; максимакса; Сэвиджа; пессимизма - оптимизма Гурвица 
(при различных значениях коэффициента пессимизма r) [3] (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Выбор наилучшего решения (фрагмент таблицы) 

Критерии X1 X2 X3 X4 X5 X6 
Вальда 244760 306989 275649 307512 450860 378968 
максимакса 757985 1101607 929135 873108 1368217 1120029 
Гурвица (r=0,5) 463403 637810 550211 550741 839147 694559 
… … … … … … … 
Гурвица (r=0,7) 398728 545375 471695 477191 726067 601286 
… … … … … … … 

 
Наилучшей стратегией по критериям Вальда, Сэвиджа, Гурвица (r>0,1), является 

решение Х5. В рамках него ЛПР ориентируется на предполагаемое высокое годовое 
потребление, причем он предполагает использовать защитную упаковку и весь объем 
продукции реализовать одному дистрибьютору. Размер заказа рассчитывается по формуле 
(2) с учетом выбранной ЛПР альтернативы и составляет, в нашем случае 661 тонну. 

В работе реализована модель управления запасами с учетом неопределенности спроса на 
кровельную продукцию, потерь прибыли по причине порчи продукции, возможных 
претензий дистрибьюторов к качеству продукции, на примере предприятия производящего 
кровельную продукцию из металлопроката.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК ФАКТОР 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ 
 

Важная роль в стабилизации и обеспечении роста экономики отведена банковскому 
сектору и непосредственно операциям кредитования населения, эффективность проведения 
которых в значительной мере зависит от разработанных и утверждённых в банке 
инструментов регулирования действия кредитных программ. Одним из таких инструментов 
является выбранный метод оценки кредитоспособности заемщиков, выступающий важным 
этапом процесса кредитования и, несмотря на многолетнюю практику применения, 
требующий всестороннего уточнения. Начиная с 2014 года в связи с напряженностью 
внешнеполитических и экономических отношений России с США и странами Евросоюза, 
рынок кредитования физических лиц подвергся негативным последствиям этих изменений, 
а большинство действующих методов оценки кредитоспособности заемщиков оказались 
неэффективными и неприспособленными к новым условиям. Вследствие этого в настоящее 
время коммерческие банки большое внимание уделяют разработке современной 
методологической базы данного процесса.  

В банковской практике выделяют следующие основные методы оценки 
кредитоспособности заемщиков – физических лиц: 

1) скоринг (балльная оценка заемщика); 
2) метод определения платежеспособности заемщика; 
3) андеррайтинг [1, c. 156]. 
Проведем сравнительный анализ выше перечисленных методов оценки по различным 

критериям (таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ методов оценки 
 кредитоспособности заемщиков – физических лиц 

Критерии Скоринг (балльная 
оценка заемщика); 

Метод определения 
платежеспособности 

заемщика 

Андеррайтинг 

Вид 
кредитования 
 

Все виды 
кредитных 
продуктов 

Кредит на неотложные 
нужды 

Ипотечное 
кредитование 
 

Вид 
показателей 

Качественные 
показатели 

Количественные 
показатели 

Количественные и 
качественные 
показатели 

Документы, 
которые 
необходимо 
предоставить для 
оценки 

Паспорт, заявление 
- анкета 
 

Паспорт, заявление 
анкета, справка о 
доходах с места 
работы, копия 
налоговой декларации 
по НДФЛ и ряд других 
документов  

Документы по 
требованию банка 
 

Период 
рассмотрения 
заявки 

От 15 до 30 минут От 1 до 14 дней 
 

От 15 до 30 дней 

Подразделения 
банка, которые 
участвуют в 
оценке заемщика 
 

Кредитный 
департамент 
 

Кредитный 
департамент, служба 
безопасности, 
юридический 
департамент 
 

Юридическая 
служба, служба 
безопасности, 
отдел ценных 
бумаг, отдел 
жилищного 
строительства и 
т.д. 

Параметры 
оценки 
 

Доход, количество 
иждивенцев, 
наличие в 
собственности 
движимого и 
недвижимого 
имущества, стаж 
работы, должность, 
образование 

Источник дохода 
клиента, реальность, 
стабильность и размер 
доходов, сведения о 
наличии 
компенсирующих 
факторов, 
кредитоспособность 
поручителя  

Трудовая 
занятость, 
доходы и расходы 
клиента, качество 
предоставленного 
обеспечения 
 

Применение 
поправочного 
коэффициента 

Не предусмотрен  Предусмотрен 
 

Не предусмотрен 

 
Скоринг (балльная оценка заемщика) – статистическая модель, которая позволяет на базе 

уже имеющейся у клиента кредитной истории определить вероятность возврата кредита в 
установленный срок [4, с. 90]. Данный метод применяют большинство российских банков, 
поскольку он удобен и объективен по отношению к потенциальному заемщику.  

 



243

Скоринговая модель обладает рядом преимуществ:  
 - позволяет проанализировать значительный объем кредитных заявок; 
 - способствует снижению уровня невозврата кредита; 
 - позволяет сократить операционные расходы, время на обработку анкеты и финальное 

решение. 
В то же время данная модель оценки является не такой уж и простой, поскольку она 

сопряжена с некоторыми трудностями. Одна из проблем состоит в том, что оценивающие 
характеристики определяют исключительно на базе информации тех клиентов, которым 
уже банк ранее предоставлял кредит. Следующая проблема заключается в том, что 
скоринговая модель строится на основе выборки из числа тех клиентов, которые уже 
обращались, а персоналу банка необходимо периодически осуществлять проверку качества 
работы системы и с его ухудшением разрабатывать новую технологию скоринга.  

Далее проанализируем метод определения платежеспособности заемщика, сущность 
которого заключается в расчете среднемесячного дохода физического лица на основании 
документов, которые подтверждают доход заемщика.  

Платежеспособность заемщика можно определить как произведение трех составляющих: 
среднемесячного дохода физического лица, срока кредитования и коэффициента, который 
меняется в зависимости от дохода клиента. 

Если в период кредитования платежеспособность заемщика изменяется во времени 
(заёмщик достиг пенсионного возраста), то общую платежеспособность необходимо 
рассчитать как сумму платежеспособностей за различные периоды. Аналогично 
рассчитывается и для поручителей. 

Рассмотрим еще один метод – андеррайтинг. Данный метод позволяет оценить риск 
вероятности невозврата кредита заемщиком с помощью факторов, относящиеся к 
платежеспособности и кредитоспособности потенциального заемщика. Тщательно 
проанализировав всю информацию о клиенте, банк принимает решение о возможности 
получения кредита и его размере [2, с.59].  

Важным моментом в данном методе выступает оценка платежеспособности клиента с 
точки зрения своевременного взноса платежей по кредиту. В связи с эти собирают 
информацию о трудовой занятости, доходах и расходах клиента, а так же о качестве 
предоставленного обеспечения. При ипотечном кредитовании используют количественные 
показатели (отношение общей суммы ежемесячных обязательств заемщика к совокупному 
семейному доходу за тот же период; достаточность денежных средств с учетом расходов на 
проживание) и качественные показатели (доходы заемщика, кредитная история, 
обеспечение кредита) [4, с. 91]. То есть, в процессе андеррайтинга применяется не только 
системный, но и индивидуальный подход. Сложность заключается в том, что требуется 
определенный опыт работы в этой сфере и соответствующая квалификация сотрудников 
кредитной организации.  

 Все вышеперечисленные методы оценки кредитоспособности физических лиц активно 
применяются в практике ведущих российских банков. 

Сравнивая данные методы, сделаем вывод о том, что наиболее универсальным из них 
является балльная оценка заемщика или скоринг, поскольку он позволяет уделить большее 
внимание как количественному, так и качественному анализу показателей. А так как 
большинство банков применяют количественные характеристики при оценке 
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кредитоспособности заемщика, то применение качественных будет только способствовать 
увеличению качества результатов оценки. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПЕСТИЦИДОВ 

 
Из всех химических веществ, поступающих в организм человека с воздухом, водой, 

продуктами питания, наиболее опасными считаются пестициды. Они накапливаются в 
жировой ткани, отрицательно воздействуют на нервную и сердечно - сосудистою систему. 
Попадая в организм пестициды неминуемо вызывают тяжелые заболевания. Среди таких 
заболеваний - болезни кожи, органов дыхания, пищеварительного тракта, аллергии, 
нарушения обмена веществ. 

По прогнозам ученых злоупотребление пестицидами уже в этом десятилетии способно 
спровоцировать взрыв раковых заболеваний и мутаций. При этом полагают, что такие 
генетические изменения необратимы. По данным ВОЗ, ежегодно отравляется пестицидами 
до 500 тыс. человек, среди них около 5 тыс. со смертельными исходами. [5] 

В организм человека и животных пестициды попадают различными путями, наиболее 
опасными являются попадание токсикантов через кожу и слизистые оболочки. 
Нерациональное применение пестицидов в сельском хозяйстве является причиной их 
накопления в почве, продуктах питания, в которых чаще всего накапливаются хлор - , 
фосфор - и ртутьорганические соединения. Хлорорганические (ХОП) и 
фосфорорганические пестициды (ФОП), попадая в организм животных и человека, могут 
вызвать острые и хронические отравления, которые сопровождаются развитием головной 
боли, головокружением, потерей аппетита, тошнотой, повышением температуры тела и 
общей слабостью организма.[2, c.34] 

Для многих пестицидов характерна кумуляция. В таких случаях биологический эффект 
проявляется лишь после того, как их концентрация в отдельных тканях достигает 
определенного уровня, вследствие чего наступают нарушения функции различных органов 
и систем, угнетается иммунитет. Это приводит к снижению общей резистентности 
организма.[6, 7] 

При анализе причин профессиональных отравлений пестицидами показано, что 
примерно в 75 % случаев это вызвано нарушением техники безопасности, около 18 % 
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случаев интоксикации обусловлены плохим здоровьем рабочих. Поэтому профилактика 
отравлений пестицидами очень важна. 

Техника безопасности при работе с пестицидами и агрохимикатами 
 Нерациональное применение пестицидов неизбежно отрицательно влияет на 

экосистемы любого уровня, на здоровье человека и животных. Поэтому нужно 
использовать пестициды и агрохимикаты в умеренном количестве и только по назначению. 
 Перед применением препаратов работники должны ознакомиться с информацией о 

свойствах, степени токсичности, норме расхода, кратности использования средств, 
допустимых сроках последней обработки перед уборкой урожая. 
 Чтобы не допустить отравления пчел и цветков, обработку химическими 

препаратами нельзя проводить во время цветения. В этот период при необходимости 
борьбы с вредными насекомыми используются биологические препараты или растворы, 
приготовленные из инсектицидных растений. 
 Склады для хранения пестицидов и агрохимикатов должны располагаться на 

расстоянии не менее 200 м от жилых и животноводческих помещений, а техника и 
оборудование, которые применяются для рассеивания пестицидов – на расстоянии не менее 
500 м. 
 Транспортировка пестицидов осуществляется только специально оборудованным 

транспортом, который должен периодически подвергаться обезвреживанию на 
специальных площадках. Особые требования предъявляются к таре: она должна быть 
герметичной, иметь необходимую и четкую маркировку. 
 К работе с пестицидами и агрохимикатами допускается только специально 

обученный персонал: женщины – от 18 до 50 лет, мужчины – от 18 до 55. Беременным и 
кормящим женщинам работа с пестицидами противопоказана. Каждый год персонал 
должен проходить медицинское обследование.  
 Важным является соблюдение правил личной гигиены, использование средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): спецодежды, масок, респираторов, очков, перчаток.[1, c. 
112; 3, c. 63] 

Наиболее рациональное использование ядохимикатов в растворах, суспензиях или 
гранулах. Распыление их более опасно. В момент использования пестицидов расстояние от 
ближайших населенных пунктов должно составлять не менее 1000 м, а их рассеивание 
должно производиться с помощью специальной техники, территория обозначается 
знаками, а население предварительно оповещается.[4, c.157] 

Для профилактики вредного действия пестицидов на организм человека имеют значение 
сроки употребления продуктов, загрязненных токсикантами, так как при хранении 
значительная их часть разлагается. Мытье, чистка, кулинарная обработка также 
способствуют снижению концентрации вредных веществ в продуктах питания. Остаточное 
количество пестицидов и агрохимикатов в пищевых продуктах постоянно контролируется 
санитарно - эпидемиологическими станциями. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 3D - ТЕХНОЛОГИЙ,  
ИХ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ В СТОМАТОЛОГИИ 

 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению истории зубоврачевания и применения 

3D - принтеров в современной стоматологии в различных областях. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 3D - принтеры, стоматология, зубы. 
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время система здравоохранения России стала элементом 

повышенного внимания государства и социума. Так, в рамках общенационального проекта 
в 8 тыс. лечебно - профилактических учреждениях было установлено более 40 тыс. единиц 
лабораторного, эндоскопического, ультразвукового, рентгенологического и 
электрокардиографического оборудования. Невзирая на расширение новых установок, 
вопросы, связанные с внедрением передовых технологий в Российской Федерации стоят 
крайне остро. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучить внедрение новейших медицинских технологий, 
такие как 3D - принтеры в государственную систему здравоохранения. Определить какое 
количество лечебно - профилактических учреждений используют 3D - принтеры, насколько 
эта тенденция популярна. Установить основные направления стоматологии, в которых 
используют 3D - принтеры и спрос на стоматологическое лечение с их применением. 
Провести линию между древним зубоврачеванием и стоматологией наших дней. 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ. Анкетирование, наблюдение, опрос, анализ. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Современная стоматология, активно осваивающая 3D - 
технологии, сформировалась не так давно, однако становление зубоврачевания следует 
отнести к глубокой древности - Древнему Египту 1800 - 1750 гг до нашей эры. 

 В Древнем мире врачевателями были жрецы, шаманы и знахари, которые пытались 
лечить зубную боль при помощи заклинаний, настоек из трав и обрядов. Они использовали 
различного рода размельченные растения, пумицит, шелуху, из которых делали подобие 
пасты, а зубной щеткой служили деревянные палочки с раздробленным концом.  

 В Древнем Риме впервые вскрыли пульпу сверлом, и в дальнейшем научились лечить 
пульпит и периодонтит. 

Древние японцы удаляли зубы при помощи молотка и долота: сначала они расшатывали 
больной зуб, а потом удаляли его без каких - либо инструментов. 

 В Древнем Китае появились зубные щётки, похожие на современные, и были 
изготовлены прообразы будущих амальгамных пломб. 

 Первые зубные протезы изготавливались из дерева, слоновой кости и других металлов, 
даже драгоценных. При этом значительный вклад в развитие зубоврачевания внес 
французский врач Пьер Фошар. Его труд «Дантист - хирург или Трактат о зубах» стал 
настоящим прорывом в истории зубоврачевания, где он описал более 100 
стоматологических заболевания и предложил методы их лечения. Также он первый стал 
применять полные съемные протезы и штифтовые конструкции, предложил покрывать 
эмаль фарфоровой облицовкой под естественный цвет зубов пациента.  

 В 19 веке были изобретены первая бормашина с мотором и стоматологическое кресло. 
 С развитием цивилизации менялись и методы лечения зубов, и в итоге сформировалась 

современная стоматология, опирающаяся в том числе и на 3D - технологии. 
 Проведя опрос среди стоматологов города Краснодара, нами было выявлено, что 

некоторые врачи уже используют новейшие медицинские технологии, такие как 3D - 
принтеры. Анкетирование студентов 1 - 3 курсов показало, что 7 % обращались за 
помощью стоматологов с применением 3D - технологий, чтобы исправить прикус, 
нарастить нижнюю челюсть в результате травмы или атрофии костной ткани, проверить 
эффективность новейших прозрачных элайнеров и т.д. 

 3D - принтер - периферийное устройство, использующее метод послойного создания 
физического объекта по цифровой 3D - модели. В основу работы заложен принцип 
послойного, постепенного создания твердой модели, которая как бы «выращивается» из 
определенного материала.  

 Были определены основные направления в стоматологии, где применяются 3D - 
технологии: 

 Во - первых, в области ортодонтии их применяют для исправления прикуса. Ранее 
использовали пластинки, брекет - системы, однако сейчас появились новые прозрачные 
более эффективные элайнеры. Они не портят эмаль и обеспечивают правильное движение 
зубов, позволяя двигать ими в любые стороны. 

 Во - вторых, в имплантологии 3D - принтеры используют, когда зуб полностью 
разрушен и его уже никак не вылечить, а коронку поставить нельзя, здесь приходит на 
помощь имплантат, который моделируют и изготавливают с помощью 3D - принтеров. 
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 В - третьих, в хирургии с помощью 3D - принтеров врачи научились создавать точные 
копии костей пациентов, при этом во много раз сокращается время операционного и 
хирургического вмешательства. 

 В - четвёртых, в области протезирования происходит создание зубных протезов, по 
форме близких к идеалу. 

 Стоматология непрерывно движется вперед, и при различного рода лечении всё чаще 
применяют изготовление стоматологических конструкций с помощью современных 
технологий. Использование 3D - принтеров позволяет изготавливать макеты, которые 
воссоздают все особенности анатомического строения челюстно - лицевой области и 
структуры зубов с наибольшей точностью. Хотя стоимость изготовления 3D - моделей 
намного выше, чем на стандартное ручное моделирование, однако результат полностью 
оправдывает финансовые затраты.  

 Практическое применение 3D - принтеров пользуется большой популярностью. Их 
используют как в стоматологических клиниках и зуботехнических лабораториях, так и в 
исследовательских центрах. Эти аппараты позволяют создавать зубные протезы, 
имплантаты, брекет - системы и многие другие конструкции.  

 Совершенствование медицинской техники на основаниях информационных технологий 
– передовое направление в развитии медицины. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРИКАСИЙСКОЙ ЗОНЕ 

 
Актуальность: в последние годы значительную часть в структуре эндокринной 

патологии занимает патология щитовидной железы (ЩЖ). Существует множество 
факторов риска, наиболее значимые: антропогенное загрязнение окружающей среды [2,5], 
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природнообусловленный дефицит йода [1,2,5], отсутствие планомерной йодной 
профилактики, социально обусловленный стресс, несбалансированное питание [4]. 
Отмечена прямая связь заболеваемости аллергической патологией с болезнями 
щитовидной железы [1]. Возможно, это связано с сочетанным влиянием неблагоприятных 
факторов окружающей среды. По данным Министерства здравоохранения РФ по 
заболеваемости за 2013 - 2015гг. в ЮФО наиболее высокая заболеваемость патологией 
ЩЖ отмечена у детей Республики Дагестан и Чеченской Республики, увеличиваясь по 
мере взросления ребенка.  

Цель исследования: изучить структуру патологии щитовидной железы у детей 
Астраханской области, Республики Дагестан, Чеченской Республики и Казахстана. 

Материалы и методы исследования: методом ультразвукового исследования 
линейным датчиком 9L - RS c частотой 3,1 - 10,0 Мгц на УЗ сканере VIVID S5 фирмы 
General Electric было обследовано 337 детей в возрасте от 0 до 18 лет. 167 детей (49,5 % ) 
постоянно проживают на территории Чеченской республики; 95 детей (28,2 % ) - на 
территории Республики Дагестан; 49 детей (14,5 % ) из Астраханской области; 26 детей (7,7 
% ) из Казахстана. Все дети были направлены педиатром и неврологом в связи с 
патогномоничными жалобами на раздражительность, плаксивость, трудности в засыпании 
и / или уменьшением ростовых показателей, признаками внешне увеличенной ЩЖ. Среди 
обследованных 4,2 % составили дети от 0 до 3 лет; 30,2 % - от 3 до 7 лет; 38,8 % - от 7 до 12 
лет; 25,7 % - от 12 до 17 лет. 

Результаты исследования: выявлена определённая структура заболеваний ЩЖ в 
зависимости от места проживания. Наиболее отличались от нормы размеры ЩЖ у детей из 
Казахстана. Только у 6 детей (23,1 % ) размеры ЩЖ соответствовали возрастной норме. 
Гиперплазия ЩЖ отмечена у 18 обследованных (69,2 % ); у 2 детей (7,7 % ) выявлена 
гипоплазия ЩЖ.  

По ранжированию у 54 (32,3 % ) детей из Чеченской Республики размеры ЩЖ 
соответствовали возрастной норме; гиперплазия ЩЖ выявлена у 109 детей (65,3 % ), 
гипоплазия ЩЖ - у 4 детей (2,4 % ).  

У 38 детей (40,0) % из Республики Дагестан размеры ЩЖ были в пределах возрастной 
нормы; гиперплазия ЩЖ отмечена у 53 детей (55,8 % ); 

Гипоплазия ЩЖ - у 4 детей (4,2 % ). 
У 31 детей (63,3 % ) из Астраханской области размеры ЩЖ были в пределах возрастных 

значений. Гиперплазия ЩЖ выявлена у 16 детей (32,6 % ); 
гипоплазия – у 2 детей (4,08 % ). 
Выводы: Наиболее выраженные отклонения в размерах щитовидной железы от 

возрастной нормы отмечены у детей из Казахстана. Далее по мере большего соответствия 
возрастной норме следуют пациенты из Чеченской Республики, Республики Дагестан и 
Астраханской области. Полученные статистические данные свидетельствуют о высокой 
распространенности патологии щитовидной железы у детей, проживающих в 
прикаспийской зоне, что необходимо учитывать при проведении профилактических 
осмотров, создании комплекса мероприятий, направленных на прогнозирование и раннее 
выявление детей с тиреоидной патологией.  
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ 

ОНКОДИСПАНСЕРА 
 
Злокачественные новообразования являются серьёзной проблемой современности. Они 

являются одной из основных причин смерти и инвалидизации населения, в том числе 
трудоспособного. 

За последние 5 лет ежегодно среди жителей Пензенской области регистрируется свыше 6 
тысяч новых случаев злокачественных новообразований (ЗН). Уровень онкозаболеваемости 
в области за период с 2010 по 2014 год имеет резко выраженную тенденцию к повышению, 
темп роста 2014 г. к 2010 г. составил 6,2 % . Заболеваемость злокачественными 
новообразованиями составила 476,0 на 100000 населения, что на 4,4 % выше уровня 2013г. 
(456,1), и превышает показатели РФ – 373,8; Приволжского федерального округа (ПФО) – 
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385,1 на 22 % и 18 % соответственно. Прирост ЗН за десятилетний период составил 33,7 % , 
что, в значительной мере, определено неблагоприятным направлением демографических 
процессов в популяции области, обусловившим "постарение" населения. 

Под диспансерным наблюдением онкологической службы области находится 36261 
пациент, показатель на 100000 населения вырос на 4,8 % и составил 2665,1 (РФ 2161,8). 
Высокая онкозаболеваемость наблюдается в следующих районах области: Башмаковский, 
Лунинский, Малосердобинский, Никольский, Наровчатский, Тамалинский, Камешкирский.  

В Пензенской области первое место по распространенности занимают ЗН кожи – 70,6 на 
100 тыс. населения (РФ – 46,1; ПФО – 51,0), на втором месте – ЗН молочной железы – 47,2 
(РФ – 42,7; ПФО – 42,7), на третьем месте – ЗН легкого – 46,9 ( РФ – 39,1; ПФО – 40,4) [1]. 

Ежегодно в Пензенском онкодиспансере проводится более 1,5 тыс. операций.  
В связи с этим целью нашей работы было изучение эпидемиологической составляющей 

послеоперационных инфекционных осложнений. 
Материалы и методы. 
Исследования проводились на основании анализа медицинских карт пациентов с гнойно 

- септическими инфекциями (ГСИ), возникшими в результате хирургического лечения в 
отделениях онкодиспансера Пензенской области в 2010 - 2015 годах. 

Результаты исследования 
В онкодиспансере представлены 4 отделения, специализирующиеся на хирургическом 

лечении заболеваний различной локализации. В отделении общей онкологии (1 отд.) 
проводится лечение ЗН кожи и молочной железы; в отделении абдоминальной онкологии 
(2 отд.) - операции органов брюшной полости; в отделении онкоурологии и 
онкогинекологии (3 отд.) - лечение новообразований урогенитальной сферы и 
надпочечников; в отделении торакальной онкологии и челюстно - лицевой хирургии (4 
отд.) – операции органов грудной полости и челюстно - лицевой системы. 

С 2010 по 2015 год в хирургических отделениях онкологического стационара было 
выявлено 286 случаев внутрибольничных инфекций (ВБИ). Распределение этого 
показателя по годам представлено на рис. 1.  

В отделении общей онкологии в 2010 - 2012 гг. уровень регистрируемых ГСИ составлял 
около 20 % (рис. 2). В 2013 году произошло увеличение показателя по сравнению с 2012 
годом в 1,7 раза; в 2014 г. и 2015 г. – уменьшение по сравнению с 2012 годом в 2,3 и 4,6 раза 
соответственно. 

 

 
Рис.1. Частота возникновения внутрибольничных инфекций в 2010 - 2015 гг. 

 
Во втором отделении уровень послеоперационных осложнений в 2010 - 2011 гг. 

составлял около 15 % . В 2012 году этот показатель увеличился до 20 % , в 2013 году – 
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снизился до 8,5 % (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом). В 2014 - 2015 гг. произошло 
увеличение показателя в 4,7 раза (в среднем до 40 % ). 

В третьем отделении в 2010 - 2012 гг. регистрировалось самое большое количество ГСИ 
(45 - 67 % ), в 2013 - 2015 гг. произошло снижение уровня до 31 - 36 % . 

 

 
Рис. 2. Количество случаев ВБИ, регистрируемых в отделениях различного профиля  

(в % от общего числа), в 2010 - 2015 гг. 
 
В четвертом отделении в 2010 - 2012 гг. фиксировался самый низкий уровень 

внутрибольничных инфекций (ВБИ) (не более 10 % ), в 2013 году произошел рост 
показателя по сравнению с предыдущим годом в 2,5 раза, а в 2014 и 2015 гг. небольшое 
снижение количества инфекционных осложнений. 

Таким образом, ГСИ распределялись по отделениям неравнозначно в исследуемый 
период. Можно отметить, что с 2010 по 2012 год наибольшее число ВБИ наблюдалось 
после удаления новообразований урогенитальной сферы и надпочечников, а в 2014 - 2015 
гг. на ведущее место вышли осложнения после операций органов брюшной полости. 
Проводимые в этих отделениях вмешательства относится к операциям с высокой 
опасностью эндогенного инфицирования. 

Снижение числа гнойно - септических осложнений в отделениях может быть связано с 
совершенствованием хирургических методик и более удачным применением антибиотиков 
в профилактических целях на основании многолетнего микробиологического мониторинга 
[2, 3].  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ «ENERGYDIET» РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ 

. 
 На пути к заветным формам девушки готовы на все. Особенно охотно они готовы на 

такие манипуляции, которые с их стороны не требуют больших энергозатрат и силы воли. 
Именно поэтому так называемое функциональное питание «energydiet» набирает 
популярность. В данной статье мы постараемся разобраться в составе продукта компании 
NL International, а также в его влиянии на организм человека. Сравним ценовую политику. 
Проведем опрос среди студенток 4 курса института Архитектуры и Строительства 
ИРНИТУ, чтобы оценить эффективность продукта. Ведь на сегодняшний день сложно 
найти молодого человека, который не слышал бы о данном продукте. Так давайте 
приоткроем завесу популярности блестящих баночек. Всем известен закон сохранения 
массы – количество полученной энергии должно равняться количеству потраченной. А это 
означает, что для того, чтобы похудеть, нужно тратить калорий больше, чем получать. 
Появилось множество способов обойти эту простую истину, но так ли действенны они?  

Для начала рассмотрим лицевую сторону продукта. 
 Первое, что бросается в глаза Beautysane – фирма - производитель, по заказу которой, 

происходит выпуск продукции, поскольку своих производств нет. Компания NL 
International является дистрибьютором, т.е. распространителем, о чем мелкими буквами 
указано на обратной стороне. 

HD innovation — сокращение изначально означает HighDefinition — «высокая четкость 
или разрешение». Казалось бы, термин относится к качеству изображения и к пищевым 
продуктам отношения не имеет. Но означает этот значок — эксклюзивный комплекс 
ферментов, который улучшает пищеварительные процессы, способствует быстрому 
расщеплению и более полному усвоению животных и растительных белков. 

 Зачем нужны ферменты в продукте, который предназначен для снижения веса? 
 Если взять фармакологические средства для снижения веса, разрешенные на территории 

РФ — они либо снижают всасывание жирных кислот, либо глюкозы, т.е. препятствуют ее 
полному усвоению, а тут наоборот. Почему? 
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Ответ прост, наш организм привыкает к потреблению определенных продуктов и 
выработке ферментов для их усвоения. Чтобы не было каких - либо проблем с ЖКТ, 
используются ферменты, а объяснить это можно красиво — чтобы вы усвоили все 
необходимые вам питательные вещества. 

 Далее мы видим «23 витамина и минерала». Приведу пример: в гречке 26 витаминов и 
минералов, в овсянке 32, в рисе 18. Значение искусственного обогащения витаминами 
слишком преувеличено. Если рассуждать логически, то миллионы людей в мире от 
неправильного питания и образа жизни страдали бы витаминной недостаточностью. Что 
повлекло бы за собой такие болезни как: цинга – из - за недосттка витамина С; пеллагра – 
витамина РР; бери – бери витамина В1. Последние массовые вспышки данных болезней 
были в 19 веке. Давно ли вы видели сидящего на диете человека, пораженного язвами, 
параличом конечностей от недостатка витаминов? 

 Следующий пункт «обогащено королевским желе». На простом языке королевское желе 
— это маточное молочко. Рекомендованная норма 50мг в сутки, в данном продукте 
дозировка 31 мг на 100 г, т.е. в разовой порции 10мг.  

 Разберем состав.  
 Белки сои. Существуют как положительные, так и отрицательные мнения. Чтобы 

оценить эффективность использования белка, используют индекс биологической ценности 
белка. Самая низкая биологическая ценность у растительных белков. Различают 20 
белковых аминокислот, из которых 9 незаменимых и 11 заменимых, которые организм 
может синтезировать самостоятельно. Для того, чтобы оценить качество белка, 
используется аминокислотный профиль белка. Это позволяет увидеть соотношение 
аминокислот в продукте и определить, разбавлял ли производитель белок более дешевыми 
аналогами. На банке Energydiet аминокислотный профиль белка отсутствует!  

 Декстроза, мальтодекстрин, крахмал. Данные вещества можно объединить в группу и 
назвать «сахаром», хотя технически они им не являются, что позволяет компаниям - 
производителям писать на этикетках «Без сахара». Гликемический индекс 
мальтодекстирина 105 - 140; декстрозы – 100. При попадании сахара в организм, 
поджелудочная железа начинает вырабатывать гормон инсулин. Он необходим, чтобы 
регулировать уровень сахара в крови. Количество сахара в крови повышается слишком 
быстро, в результате чего возникает углеводный пик.  

 Вся невостребованная глюкоза конвертируется в жир на хранение. Далее уровень сахара 
идет вниз. Поджелудочная железа не успевает притормозить выработку инсулина, в 
результате возникает временный «инсулиновый пик». Гормон утилизирует весь 
оставшийся сахар. В результате возникает гипогликемия – состояние, когда глюкоза в 
крови падает ниже оптимальных значений. Состояние, распознаваемое телом как 
смертельно опасное. В итоге данное состояние и повышенный инсулин вызывают голод. 
Цикл замыкается. Новая порция рафинированных сахаров снова вызывает углеводный пик, 
за ним следует инсулиновый пик, накопление жира в организме, приступ голода и все 
сначала.  

 Получается, в продукте, который предназначен для снижения веса, используются 
углеводы, которые вызывают накопление жиров.  

Белки гороха. То же самое, что и соевые белки, только хуже по аминокислотному 
профилю и биологической ценности, используются, чтобы разбавить продукт еще более 
дешевым сырьем. 

 Инулин цикория. Инулин не переваривается пищеварительными ферментами человека и 
относится к группе пищевых волокон. В связи с этим применяется при сахарном диабете, 
как заменитель сахара. Т.е. это обычная клетчатка. 
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 Пропустим ароматизаторы, идентичные натуральным, растительное масло сои, 
загустители (камедь целлюлозы, камедь тары), лимонную кислоту. 

 Сравним стоимость данного продукта с аналогами. 
 Стоимость на качественные изоляты протеинов 2 - 2,5 рублей за 1 грамм для самых 

качественных белков, без сахара, без жира и сбалансированных по аминокислотному 
профилю. Банка Energydiet стоит 2200 за 450 грамм, получаем 4,9 руб. за 1 гр. 

Если разделить соевую продукцию на классы по качеству, то получим: 
Верхний сегмент – изоляты. 
Средний сегмент − концентраты без жира и сахара. 
Низший сегмент − соевая мука с примесями. 
 Таким образом, вы, покупая «energydiet», приобретаете самый дешевый и 

неполноценный вариант. Плюс растительный жир и сахар, в которых нет недостатка в 
обычном питании и которые способствуют набору веса. 

 Так почему данный продукт работает? 
Чтобы разобраться в данном вопросе мы провели интернет - опрос среди 50 студенток 4 

курса Института Архитектуры и Строительства ИРНИТУ.  
 По итогам опроса 90 % слышали о Energydiet, 70 % пробовали, из них 57 % соблюдали 

программу, 40 % из 20 человек, соблюдавших программу питания, добились желаемого 
результата в похудении, 50 % из похудевших занимались спортом, и только 15 % 
полностью заменяли прием пищи. Согласно рекомендациям к употреблению Energydiet, 
требуется заменить прием пищи одной порцией коктейля, в котором содержится 200 ккал. 
Похудеть возможно в том случае, если количество потребляемых калорий меньше 
затрачиваемых. Если человек за один прием потреблял примерно 500 ккал, теперь он 
съедает 200 ккал, как указано в рекомендациях. Следовательно, потратит он калорий 
больше, чем употребит. Данный продукт помогает контролировать количество 
потребляемых калорий. Но выбор, использовать раскрученное грамотными маркетологами 
функциональное питание Energydiet или просто правильно питаться и регулярно 
заниматься физкультурой, остается за нами. 

 © А.А.Радионова, 2017 
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мышечную массу и стать более физически развитым для человека с подобной 
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Введение 
Каждый человек от рождения имеет один из трех типов телосложения, как 

доминирующий. Первый тип телосложения мезоморфический (хорошо развитая мышечная 
система), второй тип эктоморфический (высокий рост, тонкие кости, слабо развитая 
мышечная система) и наконец, третий эндоморфический (крупная кость, склонность к 
полноте) [2]. Предметом нашего исследования является эктоморфический тип 
телосложения. Данный тип, как и два остальных имеет свои плюсы, а также недостатки. К 
положительным сторонам такого телосложения относится: малый процент жира, что 
позволяет легче создать подтянутую фигуру, а из недостатков можно отметить сложность 
набора мышечной массы из - за быстрого метаболизма. Этот момент необходимо 
учитывать людям с данным типом телосложения. Итак, чтобы эктоморфу начать набирать 
мышечную массу и в последующем иметь красивое рельефное тело, стоит избегать 
продуктов с низкой биологической ценностью и принимать пищу каждые несколько часов, 
постепенно вырабатывая механизм чувства голода в собственном организме. 
Рекомендовано, чтобы калорийность питания превышала норму примерно на 10 - 15 % и 
составляла около 2500 ккал [4]. 

Говоря о наборе мышечной массы, мы нередко слышим о спортивном питании и чаще 
всего про употребление протеиновых коктейлей, но белковая диета и излишнее 
потребление протеина не всегда идут на пользу организму. К примеру, углеводы являются 
более важными элементами, как для строительства мышечной ткани, так и для проведения 
эффективной силовой тренировки. Не стоит также забывать и про выработку такого 
важного гормона как тестостерон, научные исследования говорят нам о том, что для 
большей выработки данного гормона количество потребляемых углеводов должно быть в 2 
- 3 раза больше чем количество потребляемых белков. Источниками углеводов могут 
выступать различные фрукты и макаронные изделия. Вместе со всем сказанным нужно 
обращать внимание на количество животных белков в своем рационе т.к. белок обязателен 
для строительства мышц. Примеры продуктов с большим содержанием белков: мясо, 
птица, творог, рыба и яйца. 

Особенность тренировки эктоморфов состоит в том, что тренироваться следует по сплит 
- схеме – это могут быть тренировки 3 раза в неделю. Во - первых, следует разделить 
мышечные группы на 3 пары: 1 - й день – грудь + бицепсы, 2 - й день – ноги, 3 - й день – 
спина + трицепсы. На каждую группу мышц выполняется по 1 - 2 базовых упражнения и 
одно изолирующее, в каждом из которых 3 - 4 подхода по 6 - 8 повторений. Между 
подходами базовых упражнений отдых составляет 3 - 5 минут, между подходами 
изолированных – 2 минуты. Сама тренировка должна быть достаточно интенсивной, но 
короткой (не более 1 часа). Обязательно ведение тренировочного дневника и планомерное 
повышение интенсивности тренировки, за счет увеличения рабочего веса, применения 
более сложных упражнений или повышения числа повторений. Кроме того, рекомендуется 
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четко соблюдать режим отдыха – не следует тренироваться два дня подряд. По истечении 4 
- 6 недель необходимо изменять схему тренинга, не зацикливаясь на какой - то одной 
программе [7]. 

Очень часто из - за ошибок в тренировочном процессе эктоморф не видит никаких 
результатов от занятий. Прежде всего, эктоморфу следует забыть про существование 
беговой дорожки и чрезмерного кардио – в организме эктоморфа низкое содержание жира, 
и продолжительные аэробные тренировки вряд ли пойдут ему на пользу. Полный 
тренировочный процесс не должен занимать более 45 мин. Так же стоит отметить и тот 
факт, что организм эктоморфа не способен накапливать много гликогена, который нужен 
для длительных тренировок и дальнейшего восстановления мышц. При частых занятиях 
организм попросту не будет успевать восстанавливаться, а соответственно в таком случае и 
не будет роста мышечной массы. 

Многие не обращают достаточного внимание на восстановление организма после 
тренировки, но это очень важный момент в тренировочном процессе. Конечно, в 
современной динамике дня не всегда получается высыпаться (работа, университет, 
школа), но стоит обращать внимание на это и стараться поддерживать здоровый сон 
ради своей цели. Стоит понимать, что мышцы растут не во время силовых 
тренировок, а после них. Гипертрофия белка мышечного волокна происходит через 
залечивание микроповреждений и повышения запасов гликогена в мышечных депо 
– на все эти процессы организму нужно около 2 - 3 суток. Именно поэтому и 
рекомендуется проводить тренировочные занятия не чаще 2 - 3 раз в неделю. Спать 
рекомендуется не менее 8 часов. Не стоит забывать о том, что перетренированность 
организма принесет больше вреда, чем пользы. 

Результаты исследования 
Проведя теоретическое исследование данной темы, появляется вопрос, а насколько 

актуальна данная тема? Много ли студентов с недостатком мышечной массы в 
университетах, а в частности в ИрНИТУ (на примере, которого были взяты данные для 
исследования). Конечно же, мы не можем говорить со сто процентной уверенностью, что 
студент является эктоморфом только по некоторым физическим показателям, но к примеру, 
имея вес студентов различных групп мы можем констатировать нехватку мышечной массы, 
а так как данные мы берем о студентах основной группы, то можем предполагать, что на 
недостаток веса повлияла, не какая - то болезнь, а именно тип телосложения, особенности 
обмена веществ и т.п. Для исследования были взяты 50 юношей, которые являются 
студентами ИРНИТУ, основной группы здоровья. На основании показателей роста и массы 
тела был рассчитан ИМТ (индекс массы тела) для всех взятых студентов, чтобы выявить 
студентов с недостатком мышечной массы. Индекс массы тела рассчитывается по формуле 
Адольфа Кетле: 

          2 M – масса тела (кг); H – рост (см) 
Выделяют следующие значения ИМТ: 
Меньше 15 – острый дефицит веса 
От 15 до 20 – дефицит веса 
От 20 до 25 нормальный вес 
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Таблица 1 Результаты мониторинга студентов основной группы за осень 2015 г. 

 

 
 
Обратимся к данным расчетов ИМТ, из 50 студентов 17 имеют дефицит массы тела 

(выделены серым цветом). Силовые показатели данных студентов так же в основном 
отличаются от студентов с нормальной массой тела. Рассмотрим показатели динамометрии, 
средние показатели у студентов с нормальной массой тела: правая – 53, левая – 45, а у 
студентов с дефицитом массы тела: правая – 44,8, левая – 38,3. Связанно такое различие 
именно с тем, что из - за недостаточной развитости мышц у данных студентов их силовые 
показатели ниже. Именно таким студентам рекомендуется обратить внимание на свое 
физическое развитие и принять меры, которые описаны в статье. 

 
Вывод 
В данной научной работе была исследована очень важная тема о развитии студентов с 

эктоморфическим типом телосложения. Для данных лиц были описаны указания по 
физическому развитию своего тела, начиная от питания заканчивая примерами построения 
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тренировки. Была доказана актуальность данной темы на примере студентов ИрНИТУ. 
Подобную тему можно развивать и дальше проводя более детальные исследования и 
приводя способы индивидуальных тренировок на основе дополнительных физических 
показателей. 
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генетическое консультирование семей больных, профилактика наследственных 
заболеваний на базе пренатальной (дородовой) диагностики, изучение молекулярно - 
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генетических основ этиологии и патогенеза наследственных заболеваний, выявление 
генетических факторов риска мультифакториальных заболеваний. 

В последние десятилетия произошел огромный прогресс в области медицинской 
генетики, значение которого трудно переоценить. Основой для этого послужили успехи в 
области молекулярной генетики, завершившиеся расшифровкой структуры генома 
человека, идентификацией всех его генов и определением молекулярной природы 
подавляющего большинства белков. В настоящее время происходит интенсивное изучение 
ассоциации различных генов человека с моногенными и мультифакториальными 
заболеваниями. Эти исследования являются основой для планомерной разработки 
совместно со специалистами различных медицинских профилей новых патогенетических и 
этиологических методов лечения наследственных заболеваний, а также предупреждения 
развития тех заболеваний, к которым у человека имеется генетическая склонность.  

В настоящее время одним из самых приоритетных направлений в медицинской генетике 
является пренатальная диагностика (ПД) наследственных и врожденных заболеваний. 
Каждый врач должен иметь представление об этом направлении. В задачи ПД входят: (1) 
выявление у плода тяжелой наследственной или врожденной патологии; (2) выработка 
рекомендаций по тактике ведения беременности; (3) медико - генетическое 
прогнозирование будущего потомства; (4) помощь в проведении новорожденным 
своевременных профилактических и лечебных мероприятий. Для непосредственной оценки 
состояния плода наиболее эффективным и общедоступным методом является 
ультразвуковое исследование (УЗИ), позволяющее оценивать анатомическое развитие 
плода. Врожденные пороки развития (ВПР) при УЗИ выявляется более чем в 90 % случаев. 
В настоящее время рекомендуется проведение УЗИ 3 раза – в 10 - 14, 19 - 22 и 32 - 34 
недели беременности. При первом УЗИ определяется точный срок беременности, размеры 
плода, наличие грубых пороков развития. На этом сроке можно выявить анэнцефалию, 
отсутствие конечностей и другие грубые аномалии развития. Считается, что почти все 
анатомические дефекты плода формируются уже к 18 - 22 неделям. Обследование на этом 
сроке в высшей степени ответственно. При обнаружении ВПР у плода беременная должна 
быть направлена в медико - генетический центр, где работают высоко квалифицированные 
специалисты по ВПР у плода. Данные УЗИ в 32 - 34 недели беременности имеют значение 
для тактики ведения родов, указывая положение плода и т.д. Несмотря на высокую 
разрешающую способность УЗИ, для большинства наследственных болезней этот метод 
диагностики оказывается неэффективен и используется инвазивная (от латинского слова 
invasio – проникновение) ПД. Инвазивная ПД основана на получении и анализе 
биологического материала плода – биоптата хориональной оболочки (метод 
хорионбиопсии), плаценты – плацентоцентез, амниотической жидкости – амниоцентез и 
крови из пуповины плода – кордоцентез. С диагностической целью хорионбиопсию 
проводят с 10 по 14 недели беременности, плацентоцентез или амниоцентез – с 14 по 20, 
кордоцентез – с 20 недели. Получение плодного материала заключается в следующем. Под 
контролем ультразвукового сканирования оператор специальной иглой, закрепленной в 
датчике - фиксаторе, через брюшную стенку проникает в хорион, плаценту, амниотическую 
полость или в пупочную вену и отсасывает (аспирирует) небольшое количество материала 
плода. Характер процедуры зависит от срока беременности. При хорион - или 
плацентобиопсии оператор аспирирует в иглу 15 - 20 мг ворсинок плодного места или 
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хориона, амниотической жидкости получают не более 10 мл и крови – 1 - 1,5 мл. Этого 
материала вполне достаточно для проведения всех необходимых цитогенетических, 
молекулярных, биохимических и серологических исследований. Самой распространенной 
причиной рождения детей с ВПР или с поражением легочной, сосудисто - сердечной и 
других систем является наличие у беременной внутриутробных инфекций бактериального, 
а чаще вирусного происхождения. Частота генитального хламидиоза у беременных 
женщин составляет 25 % . Риск передачи инфекции ребенку равен 40 - 70 % . Примерно 6 - 
7 % новорожденных оказывается инфицированными хламидиями. Это ведет за собой 
поражение легких (воспаление легких), сердца (воспаление сердечной мышцы, так 
называемый миокардит), головного и спинного мозга (менингоэнцефалит) и т.д. Очень 
серьезным осложнением менингоэнцефалита может быть детский церебральный паралич и 
/ или эпилептическая болезнь. Хотя и редко, но влекут за собой рождение ребенка с 
серьезными поражениями нервной системы цитомегаловирусная и токсоплазменная 
инфекции. Поэтому женщина, предполагающая стать матерью, непременно должна 
обследоваться на наличие генитальных инфекций и при их обнаружении проходить 
соответствующее лечение. Большую угрозу для здоровья будущего ребенка представляет 
краснуха. Если женщина перенесла это вирусное заболевание в первом триместре 
беременности, то риск рождения у нее ребенка с поражением слуха (глухотой), зрения 
(катарактой) и сердца (врожденным пороком) – так называемой триадой Грэгга – 
составляет 50 % . Этот риск хотя и уменьшается, но остается достаточно высоким в случае 
заболевания женщины на более поздних сроках беременности (25 % – во втором и 7 - 10 % 
– в третьем триместре беременности). Практически всегда при этом наблюдается 
поражение головного мозга и отставание психического развития ребенка. Известно, что все 
люди делятся на две группы в отношении резус - принадлежности. 85 % - резус 
положительные Rh(+), то есть имеют в крови белок, называемый резус - фактором. 
Остальные 15 % его не имеют и являются резус - отрицательными – Rh( - ). В том случае, 
если у резус - отрицательной женщины муж резус - положительный, то с вероятностью 25 - 
50 % и ребенок окажется с положительной резус - принадлежностью, то есть возникнет 
резус - конфликт между плодом и матерью. Каждая женщина с отрицательным резус - 
фактором должна знать о существовании противорезусного гама - глобулина. Применение 
этого препарата при резус - положительном плоде предотвращает формирование резусных 
антител в крови матери и далее гемолитической анемии у плода. Последнее вызывает 
развитие билирубиновой энцефалопатии с формированием у ребенка детского 
церебрального паралича с развитием эпилептиформноподобных судорог и глубокого 
отставания психического развития. Каждая женщина с отрицательной резус - 
принадлежностью должна знать о существовании анти - Д - иммуноглобулина, а также 
должна быть информирована специалистом (врачом - генетиком или гинекологом) о 
показании и методе применения этого препарата в своем конкретном случае. Напомним 
еще раз, что будущие родители должны знать свою группу крови по Rh и АВ0 системам. 
Женщина с Rh( - ) непременно должна обсудить с врачом - генетиком проблемы 
профилактики рождения ребенка с ВПР. 

 В настоящее время во всем мире и у нас в стране проводится ПД хромосомных и 
некоторых моногенных заболеваний, причем только в тех семьях, в которых риск рождения 
больных детей заведомо повышен. Чаще всего, это те семьи, в которых уже имеется 
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ребенок с тяжелым наследственным заболеванием. В этом случае целью ПД является 
предотвращение повторного рождения больного ребенка. 

 © А.И.Узденова.2017 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ У 

НОВОРОЖДЕННОГО 
  
Гипербилирубинемия новорождённых — состояние, сопровождающееся повышением 

содержания билирубина (как прямого (связанного), так и непрямого (свободного) 
билирубина в крови. Различают два вида гипербилирубинемии: свободная 
(неконъюгированная) — физиологическая и патологическая; связанная (конъюгированная) 
— всегда патологическая. Оба вида могут приводить к развитию желтухи. 
Нейротоксические концентрации свободного билирубина могут вызвать ядерную желтуху.  

К видам желтухи относятся: механическая желтуха (подпеченочная); гемолитическая 
желтуха (надпеченочная); печеночная желтуха (паренхиматозная).  

Механическая желтуха 
Название желтухи отражает суть ее патогенеза, а именно наличие фактора обструкции. 

Причиной в данном случае является механический фактор, а именно частичная или полная 
непроходимость желчных путей. В качестве механического фактора могут выступать 
камни, абсцессы, опухоли, кисты. Все эти структуры создают препятствия для тока желчи. 
В результате этого желчь начинает накапливаться в желчных путях. Интенсивность 
накопления зависит от степени обструкции. Если киста полностью закрывают просвет 
протока, то дальнейшее поступление желчи в кишечник прекращается. Желчь 
накапливается в желчных путях, создавая в них повышенное давление. Не найдя далее 
выхода, она начинает просачиваться в кровеносное русло. В результате этого компоненты 
желчи, а именно билирубин и желчные кислоты, попадают в кровь. Билирубин окрашивает 
кожные покровы и слизистые в желтушный цвет. 

Гемолитическая желтуха 
Название данного вида желтухи отражает механизм ее образования. В основе развития 

желтухи лежит гемолиз (разрушение) эритроцитов, отсюда и название – гемолитическая 
желтуха. Гемолитическая желтуха характеризуется интенсивным распадом эритроцитов и 
выходом из них большого количества билирубина. Гемолитическая желтуха еще 
называется надпеченочной. Это означает, что причина данного заболевания кроется не в 
самой печени (как при печеночной форме), ни под ней (как при механической), а выше, то 
есть еще в кровеносной системе. Основным лабораторным признаком при гемолитической 
желтухе является рост концентрации непрямого билирубина. Причинами массивного 
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распада эритроцитов могут быть анемии, попадание в организм различных ядов и токсинов, 
которые приводят к разрушению красных кровяных телец.  

Печеночная желтуха 
Печеночная желтуха (паренхиматозная) возникает при различных заболеваниях печени. 

В основе ее развития лежит повреждение паренхимы (самой ткани), поэтому печеночная 
желтуха называется еще паренхиматозной. Поражение клеток печени может быть 
обусловлено самыми различными причинами. Чаще всего печеночная желтуха носит 
инфекционное или токсическое происхождение. 

В результате деструктивного действия вируса или медикамента (в зависимости от 
причины желтухи) клетки печени разрушаются. Из разрушенных гепатоцитов в 
лимфатические и кровеносные сосуды попадают желчные пигменты, в том числе и 
билирубин. Основная часть билирубина попадает в мочу и окрашивает ее в темный цвет. В 
кишечник билирубина попадает меньше, поэтому кал при паренхиматозной желтухе всегда 
светлый. Симптомы и признаки печеночной желтухи Клиническая картина 
паренхиматозной желтухи определяется ее причинами. Если в основе желтухи лежит 
интоксикация, то будут присутствовать такие симптомы как тошнота, рвота, боль в животе. 
Желтуха в данном случае отличается шафранным оттенком, в результате чего кожа 
пациента приобретает красный цвет. Если течение желтухи затягивается, а адекватное 
лечение отсутствует, кожа может приобретать зеленоватый оттенок. 

Алгоритм определения вида гипербилирубинемии у новорожденного представлен на 
рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Алгоритм определения вида гипербилирубинемии у новорожденного 

 
1.Желтухой называют желтое окрашивание кожи и склер вследствие отложения 

желчных пигментов. Неконъюгированный билирубин сильно окрашивает жировую ткань, 
при желтухе, обусловленной преимущественно непрямым билирубином, происходит 



266

желтое окрашивание участков, где накапливается жир. Конъюгированный билирубин 
концентрируется преимущественно в эластичных тканях. Гипербилирубинемия, 
обусловленная прямым билирубином, лучше видна на коже, слизистых оболочках и 
склерах. Если уровень общего билирубина будет находится в пределах 68 - 120 ммоль / л. 

2.Уровень неконъюгированного, или непрямого билирубина, возрастает при чрезмерной 
продукции билирубина или нарушении конъюгации билирубина. Гемолитическая анимия 
является самой частой причиной повышенного образования билирубина. Печень, как 
правило, способна приспосабливаться к избыточному количеству билирубина за счет 
повышения конъюгации. Следовательно, гемолиз сам по себе приводит только к 
минимальному повышению уровня общего билирубина. Если уровень билирубина 
повышается до68 - 8 - ммоль / л, гемолиз сопровождается гепатоцеллярной дисфункцией. 
При обследовании гипербилирубинемии необходимо оценивать клиническую картину в 
целом. Если механическая желтуха возникает при наличии гемолитического заболевания 
может наблюдаться значимое повышение уровня как прямого, так и непрямого 
билирубина.  

3. Болезнь Жильбера является аутосомно - доминантным заболеванием, при котором 
нарушен транспорт свободного билирубина из крови к месту конъюгации. Периодические 
эпизоды желтухи (неконъюгированной гипербилирубинемии), которые наблюдаются при 
болезни Жильбера, могут ошибочно приняты за вирусный гепатит. Уровень общего 
билирубина в сыворотке остается ниже 50 ммоль / л. Повышение билирубина может 
отмечаться при сопутствующих заболеваниях. Болезнь Жильбера не связана с какой - либо 
патологией. 

4. Определение уровня щелочной фосфатазы наиболее важно для выяснения того, 
является ли причиной желтухи обструктивный процесс (холестатическая желтуха) или 
острое паренхиматозное заболевание. Значимое повышение уровня щелочной фосфатазы 
(более чем в три раза) свидетельствует о внепеченочной обструкции. Меньшее повышение 
щелочной фосфатазы может сопровождать паренхиматозные заболевания без обструкции 
желчных путей. Хотя источником щелочной фосфатазы являются главным образом клетки, 
выстилающие желчные пути, щелочная фосфатаза может также высвобождаться из 
костных остеобластов, тонкой кишки и плаценты. Наличие желтухи и подозрение на 
заболевание печени указывает на источник повышения уровня щелочной фосфатазы. 

5. Холестаз может быть следствием «внутрипеченочной» обструкции, при которой 
нарушается отток или транспорт желчи в систему канальцев, или «внепеченочной» 
обструкции, при которой холестаз вызван обструкцией крупных желчных протоков и 
каналов. Ключом к диагнозу внепеченочной обструкции является гепатомегалия в 
сочетании с болезненностью в правом верхнем квадранте живота, а также лихорадка и 
лейкоцитоз при отсутствии признаков вторичной инфекции. Внутрипеченочный холестаз 
редко сопровождается увеличением печени и болезненностью. 

6. Исследование серологических маркеров вирусов – самый специфичный метод, 
который помогает при диагностике острых гепатитов. Вирусы гепатитов A, B, C, D и E 
являются самыми распространенными причинами гепатитов, сопровождающихся 
желтухой. Вирус Эпштейна - Барр и цитомегаловирус представляют собой другие, менее 
частые причины острых гепацитов, также проявляющихся желтухой. Специфические 
серологические тесты для определения конкретной вирусной этиологии гепатита или 
желтухи как правило не влияют на лечение заболевания, но могут быть полезны для 
определения прогноза. Начало гепатита сопровождается повышением 
аланинаминотрансферазы (АлАТ) в большей степени, чем аспартатаминотрансферазы 
(АсАТ), начиная от 300 ед / л до более чем 1000 ед / л, хотя уровень щелочной фосфатазы 



267

может лишь умеренно повышаться. Уровень билирубина увеличивается после 
продромального периода, в котором наблюдается повышения уровня трансаминаз. 
Антитела, определяемые как анти - HAV, анти - HCV, анти - HDV, анти - HEV, и целый ряд 
антител к белкам вируса гепатита Впомогают выявить HBV–инфекцию, включая 
поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) и анти - HBs. 

7. Синдром Дабина - Джонсона и синдром Ротора являются доброкачественными 
аутосомно - рецессивными наследственными заболеваниями, клинически проявляющимися 
желтухой. При этом наблюдается повышение уровня конъюгированного билирубина, но 
другие печеночные функциональные тесты, включая уровень трансаминаз и щелочной 
фосфатазы, остаются нормальными. Эти синдромы встречаются редко и могут быть 
дифференцированы на основании биопсии печени. 

8.Внутрипеченочный холестаз и желтуха могут наблюдаться при тяжелых 
паренхиматозных заболеваниях, обусловленных острым повреждением гепатоцитов или 
нарушением механического или метаболического транспорта конъюгированного 
билирубина в желчные протоки. Повреждение гепатоцитов встречается чаще всего при 
вирусных гепатитах, но может наблюдаться при целом ряде инфекций 

Данный алгоритм позволит врачам произвести тщательное наблюдение и в случае 
необходимости оперативное вмешательство. Систематическая оценка риска 
гипербилирубинемии позволит своевременно определить причины желтухи и начать 
лечение.  
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ОЦЕНКА НЕКОНЪЮГИРОВАННОЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ 

ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ 
 
Гипербилирубинемия – это синдром, обусловленный накоплением в крови и тканях 

организма билирубина (как прямого, так и непрямого), что приводит к желтушному 
окрашиванию кожи, слизистых и склер. Это происходит из - за того, что в крови ребенка 
повышается уровень билирубина. Желтуха наблюдается у 40 - 70 % доношенных и почти 
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100 % недоношенных новорожденных детей. Ведущей причиной развития желтухи 
является гипербилирубинемия. Визуально желтуха проявляется при уровне билирубина 
более 85 мкмоль / л – у доношенных, более 120 мкмоль / л – у недоношенных детей. По 
генезу желтухи делятся на 4 группы: коньюгационные, гемолитические, паренхиматозные, 
механические. Дифференциальная диагностика между ними проводится по совокупности 
анамнестических, клинических и лабораторных данных. Гипербилирубинемия считается 
патологической и требует лабораторного обследования и терапии при наличии следующих 
признаков: 

1) желтуха имеется при рождении или появляется в первые сутки, или на второй неделе 
жизни; 

2) длительность желтухи более 10 дней у доношенных и более 14 дней у недоношенных 
детей; 

3) волнообразное течение; 
4) темп прироста непрямого билирубина более 5 мкмоль / л в час или 85 мкмоль / л / сут;  
5) уровень непрямого билирубина в сыворотке пуповинной крови более 60 мкмоль / л 

или 85 мкмоль / л – в первые 12 часов жизни, 171 мкмоль / л на 2 - е сутки жизни, 
максимальная величина НБ в любые сутки жизни превышает 205 мкмоль / л; 

6) уровень прямого билирубина более 25 мкмоль / л. 
Ургентная терапия гипербилирубинемии наиболее часто бывает необходима при 

гемолитических, реже – коньюгационных желтухах, при которых повышается уровень НБ, 
провоцируя развитие билирубиновой энцефалопатии. 

Факторы риска развития билирубиновой энцефалопатии: 
 - недоношенность, незрелость; 
 - поражения ЦНС (кровоизлияние в мозг и его оболочки, судороги любого генеза, 

нейроинфекции); 
 - гипоксия и тяжелая асфиксия, особенно осложненные гиперкапнией; 
 - гипотермия, голодание; 
 - анемия; 
 - метаболические сдвиги (гипоальбуминемия, гиперосмолярность, ацидоз, гипо - и 

гипергликемия, эндотоксинемия); 
 - назначение лекарственных препаратов, конкурирующих с НБ за место прочного 

связывания с альбумином (фуросемид, метициллин, оксациллин, цефалотин, индометацин 
и др.). 

Терапия гипербилирубинемии, в зависимости от тяжести, проводится консервативно 
(фототерапия, инфузионная терапия) или оперативно (общее заменное переливание крови, 
плазмаферез, гемосорбция и др.). 

Новорожденный ребенок должен быть согрет (температура не ниже 36,6 градусов), 
накормлен (гипогликемия способствует повышенному гемолизу эритроцитов). У ребенка 
из группы риска на гипербилирубинемию сразу после рождения необходимо вывести 
меконий (1 г мекония содержит 1 мг свободного билирубина). 

Фототерапия способствует увеличению экскреции билирубина из организма со стулом и 
мочой. Источник света располагают на 45 - 50 см над ребенком, облучение должно быть не 
меньшим, чем 5 - 6 мкВт / см2 / нм. Длина волны 440 - 460 нм. Необходимо защищать глаза 



269

ребенка темными очками, а половые органы – фотонепроницаемой бумагой. Фототерапию 
можно проводить непрерывно, облучая ребенка сверху и снизу. 

Противопоказания к фототерапии: 
1) тяжелая сердечно - сосудистая недостаточность; 
2) прямой билирубин более 34 мкмоль / л; 
3) эритропорфирия. 
В исследовании участвовали 100 новорожденных с неконъюгированными 

гипербилирубинемией, возраст которых варьировался от 0 - 14 дней. Новорожденные, у 
которых уровень билирубина находится в пределах от 13 - 21 мг / дл лечились только 
фототерапией, кроме некоторых недоношенных детей, у которых осуществлялось 
переливание крови при уровне билирубина ниже 22 мг / дл. На следующее утро после 
процедуры (фототерапии либо переливания крови) было проведено повторное определение 
общего билирубина в сыворотке крови. 

Пациенты были разделены на 2 группы: 
Группа А: включает детей, которым осуществляли  
переливания крови и фототерапию. 
Группа B: включает детей, только получавших фототерапию. 
 

 
Таблица 1. Распределение пациентов по полу. 

 

 
Таблица 2. Возраст, гестационный возраст и вес тела исследуемых младенцев. 

 
В исследовании участвовали 57 мальчика и 43 девочки. Две группы (A и B). (Таблица 1). 
Средний возраст для группы А составляет 101,6 ч и для группы В - 136,1 ч). Средний 

гестационный возраст составляет 36,12 недель в группе A и 37,92 в группе B. 
Средний вес тела в граммах для группы А составляет 2635 г, а для группы В - 2956 г. 

(Таблица 2). 
Основная причина желтухи в группе А – это гемолиз (36,8 % ), затем следует 

недоношенность (31,5 % ), в то время как основной причиной в группе B является 
идиопатическая гипербилирубинемия (40,32 % ), затем следует недоношенность (33,87 % ).  

Возраст при поступлении в обе группы считается большим (101,6 ч для группы А и 136,1 
ч для группы B), что может быть связано с заблуждением, что желтуха считается 
нормальным явлением в первую неделю жизни новорожденного. 

В нашем исследовании средний гестационный возраст 36,12 недель в группе А и 37,92 в 
группе В. 

В этом исследовании гемолитическая причина желтухи была обнаружена у 25 пациентов 
(25 % ); 14 пациентов (36,8 % ) в группе A и 11 пациентов (17 % ) в группе B. 
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В заключении важно отметить, что на практике происходит несвоевременное лечение и 
диагностика заболевания, в результате которого появилась гипербилирубинемия, а также 
высокая смертность вследствие переливания крови. 

 
Список использованной литературы: 

1) American Academy of Pediatrics, Provisional Committee for Quality Improvement and 
Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Practice parameter: management of hyperbilirubinemia in 
the healthy term newborn. Pediatrics. 1994;94:558–562 2.  

2) Ip S, Glicken S, Kulig J, Obrien R, Sege R, Lau J. Management of Neonatal 
Hyperbilirubinemia. Rockville, MD: US Department of Health and Human Services, Agency for 
Healthcare Research and Quality; 2003. AHRQ Publication 03 - E011 

© Г.Н.Хайруллина 
 
 
 

УДК61 
К. Б. Ырысов, м. А. Медведев, н. А. Имакеев 

КГМА им. И. К. Ахунбаева, кафедра нейрохирургии;  
Национальный Госпиталь Минздрава Кыргызской Республики,  

отделение микрохирургии глаза №2.  
г.Бишкек, Кыргызстан 

 
КОМПЛЕКСНОЕ НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ 

ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
 

Работа основана на анализе нейроофтальмологической симптоматики у 170 больных с 
объемными образованиями головного мозга, оперированных в клинике нейрохирургии 
Национального Госпиталя Минздрава Кыргызской Республики с 2013 по 2015 год. 
Мужчин среди обследованных было 92 человек (54,1 % ), женщин - 78 (45,9 % ). Возраст 
пострадавших колебался в пределах от 15 до 87 лет. Всем пациентам проводилось 
неврологическое и нейроофтальмологическое обследование, а также МРТ головного мозга 
до и после операции.  
Ключевые слова: Опухоли головного мозга, глазное дно, нейроофтальмология, 

диагностика, хирургическое лечение.  
 

Актуальность. Опухоли головного мозга чаще других причин вызывают повышение 
ВЧД [1 - 5]. Механизмы повышения ВЧД при интракраниальных опухолях различны. 
Опухоли представляют собой образования, создающие дополнительны объем в полости 
черепа, они могут вызывать местный или диффузный отек головного мозга, блокировать 
отток ликвора, вызывая окклюзионную гидроцефалию, или, инфильтрируя 
арахноидальные грануляции или венозные синусы головного мозга, нарушать резорбцию 
ликвора [6 - 9]. Одной из причин подъема ВЧД может быть сдавление большой вены мозга 
опухолью или смещенным тенториальным наметом. Опухоли вызывают увеличение 
содержания белков в ликворе, которые вторично блокируют арахноидальные грануляции. 
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Наконец, существуют опухоли, продуцирующие ликвор, например, хориоидпапиллома [10 
- 12]. 

Следует сказать, что появление дополнительного объема в краниовертебральной полости 
на первом этапе не приводит к изменению ВЧД. Компенсация происходит за счет 
увеличения объема резорбции ликвора и перемещения спинномозговой жидкости из 
краниального отдела в спинальный. Т.е. имеется так называемая «резервная зона 
пространственной компенсации краниовертебрального содержимого». Только по 
достижении определенного предела, дальнейшее увеличение дополнительного объема 
сопровождается нарастанием ВЧД [1 - 12].  

Научный интерес представляло изучение частоты развития застойных дисков 
зрительных нервов в зависимости от нозологической формы, гистологической картины и 
локализации опухолей головного мозга, возраста больных и длительности заболевания.  

Целью работы явилось выявление закономерностей развития 
нейроофтальмологической симптоматики у больных с опухолями головного мозга 
супратенториальной локализации в до - и послеоперационном периоде и 
совершенствование методов оценки функции зрительного нерва.  

Материал и методы. Данное исследование проводилось на клинической базе кафедры 
нейрохирургии Кыргызской Государственной Медицинской Академии им. И. К. Ахунбаева 
и в клинике нейрохирургии (отделениях нейрохирургии №1, №2 и нейротравматологии 
№1, №2) Национального Госпиталя Минздрава Кыргызской Республики. За период с 2013 
по 2015 годы было обследовано и пролечено 170 пациентов (340 глаз) с опухолями 
головного мозга супратенториальной локализации. Мужчин среди обследованных было 92 
человек (54,1 % ), женщин - 78 (45,9 % ). Возраст пострадавших колебался в пределах от 15 
до 87 лет. 

Статистический анализ, проведенный нами, включал в себя определение частоты и 
степени выраженности нейроофтальмологической симптоматики у больных с опухолями 
головного мозга супратенториальной локализации с учетом характера имеющейся 
патологии, гистологической структуры и локализации опухолей головного мозга, возраста 
больных, давности развития симптомов болезни. 

Всем больным проводили оценку неврологического статуса до операции и после 
операции. Оценка общего состояния больных с опухолями головного мозга до операции 
произведена на основе классификации Американского Общества Анестезиологов (ASA - 
American Society of Anesthesiology, 2015). Для оценки неврологического статуса определяли 
уровень сознания с помощью Шкалы Комы Глазго (ШКГ), особое внимание придавали 
оценке изменений со стороны глазного дна.  

Для оценки общего статуса больных использовали индекс Карновского (Karnofsky 
Performance Scale). Всех больных с впервые выявленными опухолями головного мозга 
супратенториальной локализации мы разделили на три группы: первую группу составили 
больные с индексом от 100 до 70 баллов, вторую группу – больные с индексом от 70 до 50 
баллов и третью группу – больные с индексом меньше 50 баллов.  

Клиническая характеристика пациентов с опухолями головного мозга 
супратенториальной локализации соответствовала сдавлению головного мозга 
внутричерепным объемом с гипертензионным синдромом. В послеоперационном периоде 
устанавливался гистологический диагноз удаленных опухолей мозга.  
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Офтальмологические методы исследования. В первые сутки поступления пациентов с 
опухолями головного мозга супратенториальной локализации на стационарное лечение в 
отделения нейрохирургии и нейротравматологии Национального Госпиталя Минздрава 
Кыргызской Республики нами проводились основные клинико - неврологические методы 
исследования. Особое внимание мы придавали изучению офтальмологической 
симптоматики у больных с опухолями головного мозга супратенториальной локализации и 
особенностям клинического течения опухолей головного мозга. У больных с опухолями 
головного мозга супратенториальной локализации мы изучали характерную 
офтальмоскопическую картину, изучали динамику изменений исходя от имеющейся 
нозологии, локализации опухолей головного мозга и степени их злокачественности, а также 
возраста больных. Исследование включало в себя определение частоты, характера, степени 
выраженности нарушений зрительных функций и изучение их динамики при опухолях 
головного мозга супратенториальной локализации. 

Офтальмологические методы охватывали следующие исследования: визометрия, 
офтальмоскопия, периметрия, исследование зрачковых реакций и глазодвигательных 
функций, автоматическая рефрактометрия, биомикроскопия, автоматическая тонометрия. 

Результаты и обсуждение. Визометрия была проведена по таблицам Головина - 
Сивцева в первые 1 - 3 дня после поступления в клинику. У большинства больных с 
опухолями головного мозга супратенториальной локализации visus=l,0 был у 142 (41,8 % ) 
глаз, а visus=0,1 - 0,2 выявлен на 18 (5,3 % ). Полная слепота (амавроз на оба глаза) 
обнаружена на 20 (5,9 % ) глазах. На 80 (23,5 % ) глазах с visus=0,8 - 0,9 на глазном дне 
отмечались признаки ангиопатии с сужением артериол. На 12 глазах (3,5 % ) снижение 
остроты зрения было связано с признаками возрастной катаракты.  

При офтальмоскопии в день поступления у большинства пострадавших определялись 
признаки ангиопатии с выраженным сужением артерий или с преобладанием венозной 
вазодилатации. У пациентов в тяжелом состоянии с грубым сдавлением головного мозга 
преобладала ангиопатия с сужением ретинальных артерий, что свидетельствует о 
преобладании симпатической реактивности у пациентов. У ряда больных, среди которых 
93 (54,7 % ) были лица с отеком головного мозга, чаще определялась ангиопатия с венозной 
вазодилатацией (на 42 - 14,0 % ) с признаками начального застойного ДЗН (на 38 – 12,7 % ). 
Эти данные косвенно отражали преобладание признаков отёка головного мозга. 

Периметрия, выполненная в первые сутки поступления в клинику, позволила диагно-
стировать четыре типа изменений: концентрическое сужение периферических границ, 
сужение по битемпоральному типу, наличие центральных и парацентральных скотом. При 
этом сужение границ определялось на глазах с ангиопатией сетчатки, а парацентральные 
скотомы - при наличии застойного ДЗН, центральные скотомы - при поражении сетчатки. 

Результаты РЭГ свидетельствовали о повышении сосудистого сопротивления на уровне 
артериол и прекапилляров. У больных с патологией зрительного нерва в виде оптической 
нейропатии по данным РЭГ преобладало повышение сосудистого сопротивления и 
составило 85,5 % . Показатели кровотока бассейна вертебральных сосудов 
свидетельствовали о более выраженном повышении сопротивления на уровне артериол на 
13,2 % . Кроме этого отмечалось увеличение индекса венозного оттока на 53,8 % .  

Исследования орбитального кровотока с помощью ультразвукового триплексного 
сканирования были выполнены в послеоперационном периоде и проанализированы у 
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больных с патологией глазного дна. ЛСК во всех сосудах глазного бассейна была снижена в 
пределах 7,8 - 33,2 % , а индекс резистентности в артериях был повышен максимально на 
21,3 % . ЛСК в артериях глазного бассейна максимально снижена в группе больных с 
патологией зрительного нерва. В венах ЛСК максимально снижена у больных с венозной 
вазодилатацией. В артериях, питающих сетчатку и зрительный нерв сосудистый тонус был 
повышен на 20,4 - 26,6 % . С учетом снижения систолической ЛСК в этих сосудах на 32,8 - 
31,9 % , можно предположить о наличии артериальной недостаточности у части 
пострадавших с опухолями головного мозга в артериях, питающих задний сегмент глаза, 
что может способствовать снижению зрительных функций и развитию оптической 
нейропатии. 

Анализ стереометрических параметров ДЗН посредством спектральной оптической 
когерентной томографии проведен 68 (40,0 % ) пациентам с опухолями головного мозга. 
При этом у 54 (39,7 % ) из них выявлены выраженные застойные изменения дисков 
зрительных нервов. У больных с опухолями головного мозга были исследованы 136 глаз. 
Офтальмоскопическая картина ДЗН, исследованных на спектральном ретинотомографе, 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Офтальмоскопическая картина ДЗН,  
исследованных на спектральном ретинотомографе 

Офтальмоскопическая картина Количество обследованных глаз (абс., % ) 
 ДЗН без отека 26 (19,1 % ) 

Начальный застой ДЗН 12 (8,8 % ) 
Умеренно выраженный застой ДЗН 16 (11,8 % ) 
Выраженный застой ДЗН 54 (39,7 % ) 
Вторичная атрофия ДЗН 28 (20,6 % ) 
Всего 136 (100 % ) 
 
Зрительные нервы исследованы с помощью МРТ. На МРТ зрительных нервов в 

различных проекциях мы получали изображение зрительного нерва и измеряли диаметр 
зрительного нерва вместе с его оболочками (т.е. диаметр подоболочечного пространства 
зрительного нерва) и диаметр самого нервного ствола. Обследовано 30 больных с 
опухолями головного мозга на различных стадиях застоя ДЗН (60 глаз и зрительных 
нервов). С начальными застойными ДЗН – 10 (16,7 % ) глаз, умеренно выраженными 
застойными ДЗН – 12 (20,0 % ) глаз, выраженными застойными ДЗН – 24 (40,0 % ), 
офтальмоскопической картиной вторичной атрофии – 10 (16,7 % ), без отека - 4 (6,7 % ) 
глаза.  

Динамика застойных ДЗН у больных с опухолями головного мозга в послеоперационном 
периоде. Мы провели изучение возможной взаимозависимости частоты развития ЗДЗН с 
давностью появления первых клинических проявлений опухоли головного мозга (табл. 2). 
В то же время мы учитывали закономерности постепенного развития заболевания, когда 
больные чаще всего не придают должного значения первым симптомам. По результатам 
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анализа достоверной разницы между частотой развития застойных изменений ДЗН и 
давностью заболевания нами не удалось выявить (р=0,143).  

 
Таблица 2  

До - и послеоперационная оценка зрительных функций 
 

Характеристика 
Улучшение 

зрит. функций 
Без 

улучшения 
 
p 

Дооперационный период 
Длит. симптомов зрит. расстройств (мес) 5,2±9,3 11,9±22,6 0,143 
Острота зрения 0,6±0,4 0,4±0,5 <0,01 
Поля зрения  - 7,0±4,6  - 14,8±10,2 <0,01 
Толщина ФСНС (µm) 100,1±13,7 77,2±20,6 <0,01 
Нормальная  24 (96,4) 8 (24,2)  
Тонкая  2 (4,6) 21 (77,5)  
Операционные данные 
Полнота резекции опухоли 
Тотально  9 (100) 13 (81,3)  
Субтотально  0 (0) 3 (18,8)  
Гистологическая картина опухоли 
Доброкачественная  86 (100) 15 (82,4)  
Злокачественная 84 (0) 4 (19,2)  
Консистенция опухоли 
Мягкая  7 (67,4) 11 (63,7)  
Твердая  4 (34,4) 7 (38,2)  
Послеоперационный период 
Тотальная доза маннитола (мл) 2069,7±2083,6 2819±2031,4 0,284 
Длит. введения маннитола (дни) 5,3±4,5 5,7±3,8 0,312 
Тотальная доза дексаметазона (мг) 62,8±55 106,1±66 0,046 
Длит. введения дексаметазона (дни) 4,6±4,1 7,2±3,9 0,123 
Тотальная доза преднизолона (мг) 103,2±167,5 351,3±379,2 0,092 
Длит. приема преднизолона (дни) 10,4±17,6 30,2±23,5 0,072 
Период наблюдения (мес) 15,5±8,7 15,2±10,2 0,435 
 
Динамические изменения застойных ДЗН в послеоперационном периоде нами изучена у 

27 больных. Мы осматривали больных на 10 - 14 сутки после операции. У 12 (44,4 % ) 
обнаружена положительная динамика в виде частичного или полного регресса застойных 
явлений ДЗН. Офтальмоскопическая картина без изменений выявлена у 15 б - х: с 
застойными ДЗН разной выраженности у 8, с дооперационной вторичной атрофией ДЗН у 
7, с офтальмоскопической картиной застойных ДЗН на одном глазу и сочетанной 
вторичной атрофией ДЗН на другом у 2 б - х (см. табл. 10). 

Несмотря на устранение внутричерепной гипертензии в послеоперационном периоде, у 8 
больных с выраженными застойными ДЗН, отмечено развитие офтальмоскопическая 
картины вторичной атрофии. В сроки от 1 месяца до 3 месяцев после операции осмотрены 
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24 пациента. У 8 (33 % ) пациентов мы отметили положительную динамику с полным или 
частичным регрессом застойных явлений ДЗН. В сроки повторного осмотра до 1 месяца у 4 
пациентов отмечено сохранение застойных ДЗН на прежнем уровне выраженности.  

Первоначальная степень выраженности застойных ДЗН не всегда обуславливала 
развитие положительной динамики с регрессом застойных явлений ДЗН. Но все же можно 
отметить наступление полного регресса застоя ДЗН раньше выявлено у больных, которые 
имели начальные застойные изменения ДЗН. У больных с исходно выраженными 
застойными явлениями ДЗН преимущественно обнаруживалась офтальмоскопическая 
картина вторичной атрофии ДЗН. Это может означать, что выраженные застойные явления 
ДЗН и зрительные нарушения были обусловлены начинающейся атрофией нервных 
волокон и развивались намного раньше, чем офтальмоскопическая картина вторичной 
атрофии ДЗН. 

К общим закономерностям клинической картины застойных ДЗН могут быть отнесены 
особенности определенной «стадийности» в течении застойных явлений ДЗН, когда 
начальные застойные изменения ДЗН приобретают степень умеренной выраженности, 
далее становятся выраженными. При нормализации внутричерепного давления создавались 
условия для обратного развития застойных изменений ДЗН. Если внутричерепная 
гипертензия будет сохранялась, то развивалась офтальмоскопическая картина вторичной 
так называемой постзастойной атрофии ДЗН. Вторичная атрофия ДЗН обнаруживалась у 
больных, которые имели исходно выраженные застойные ДЗН и зрительные расстройства. 
Зрительные нарушения у этих больных отмечались раньше, чем офтальмоскопическая 
картина вторичной атрофии ДЗН. Это свидетельствует о том, что ряд больных имел 
начальную атрофию нервных волокон при выраженности застоя ДЗН, что 
офтальмоскопически проявлялось позднее. 

Анализ особенностей офтальмологических симптомов застойных ДЗН при опухолях 
головного мозга, можно отметить существенное влияние степени злокачественности 
опухоли на их развитие. Для злокачественных опухолей в отличие от доброкачественных 
характерна достоверно частая встречаемость кровоизлияний на глазном дне (p<0,05). 
Кровоизлияния на глазном дне у больных со злокачественными опухолями обнаружены не 
только на стадии выраженности застоя ДЗН, но и на ранних стадиях. Кровоизлияния на 
глазном дне чаще обнаружены у больных в возрасте 40 лет и старше, что, скорее всего, 
обусловлено с изменениями стенки сосудов возрастного характера. Частота и степень 
выраженности зрительных расстройств зависели от стадии развития застоя ДЗН, что 
являлось характерной общей чертой для всех больных с застойными ДЗН. 

Изменения полей зрения у больных с опухолями головного мозга и застойными ДЗН 
были обнаружены у 90 (52,9 % ) больных, а острота зрения было снижено у 45 (26,5 % ) 
больных. При опухолях головного мозга у больных с застойными ДЗН нами выявлялись 
зрительные расстройства, которые были характерны для застойных ДЗН. Они могли быть 
представлены незначительным снижением остроты зрения до полной слепоты, дефектами 
полей зрения с расширением слепого пятна, концентрическим сужением, сужением в 
носовых половинах и сохранением остаточных полей зрения в височных половинах. 

У больных с опухолями головного мозга нами выявлены не только дефекты полей 
зрения, что характерно для больных с застойными ДЗН, но и изменения в полях зрения по 
типу гомонимной гемианопсии, что являлось свидетельством поражения или компрессии 
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опухолью центрального нейрона зрительного пути. Наряду с этими изменениями нами 
обнаружены нарушения в полях зрения по типу гомонимной гемианопсии, которая 
сопровождалось сужением видящих половин полей зрения. Подобные находки в полях 
зрения могли быть свидетельством двоякого воздействия на зрительный путь, первое 
воздействие - поражение центрального нейрона зрительного пути объемным образованием, 
и второе воздействие - поражение волокон зрительного нерва за счет наличия застойных 
изменений ДЗН. 

В послеоперационном периоде у больных с опухолями головного мозга при снижении 
внутричерепного давления регресс застойных явлений ДЗН в большинстве случаев 
отмечался до 1 месяца. Послеоперационная гематома, отек мозга и продолженный рост 
опухоли в послеоперационный период могли явиться причиной сохраняющегося 
повышения внутричерепного давления и застойных явлений ДЗН. 

Динамическое наблюдение показало сохранение нормальных зрительных функций у 54 
(31,8 % ) больных, улучшение у 35 (20,6 % ), ухудшение - у 20 (11,8 % ). Нарушенные 
зрительные функции без динамики сохранились у 61 (35,9 % ) больных. После операции у 
больных с выраженными застойными ДЗН и низкой остротой зрения исходного характера 
часто отмечалось ухудшение зрительных функций. 

Все вышеизложенное дает нам возможность утверждать о том, что обнаружение 
выраженных застойных изменений ДЗН и нарушений зрительных функций у больных с 
опухолями головного мозга является показанием к экстренной нейрохирургической 
операции.  

Выводы. Нарушения зрительных функций при застойных дисках зрительных нервов у 
больных с опухолями головного мозга являются следствием отека, очаговых изменений в 
центральной области сетчатки и атрофии зрительного нерва в результате повышения 
внутричерепного давления. 

Частота встречаемости и степень выраженности застойных дисков зрительных нервов у 
больных с опухолями головного мозга обусловлены возрастом больного, злокачественным 
характером опухолей, срединной их локализацией и внутримозговым характером роста. 

Общими закономерностями клинического течения застойных дисков зрительных нервов 
у больных с опухолями головного мозга является последовательная стадийность развития 
застойных дисков зрительных нервов, от которой зависят характер и динамика зрительных 
расстройств, частота кровоизлияний на глазном дне и изменений в центральной области 
сетчатки. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОВЫХ АРЕН ДЛЯ ИГРЫ В ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ  

НА ПРИМЕРЕ ЛД «БОЛЬШОЙ» 
 

 Спортивные сооружения являются одним из основных факторов развития спорта самого 
государства в целом. В Российской Федерации ежегодно проходят значимые для всего 
мира спортивные события, в том числе и по хоккею с шайбой (Зимняя Олимпиада, Сочи, 
2014; Чемпионат мира по хоккею, Москва и Санкт - Петербург, 2016; и мн. др.). Ввиду 
этого появилась необходимость строительства новых спортивных объектов, поскольку 
существующие ледовые арены и площадки не соответствовали современным стандартным 
требованиям.2 

 Большепролетные сооружения, к которым относятся ледовые арены, всегда будут 
занимать особое место в градостроительстве. Возведение подобных объектов имеет 
определенное техническое направление и проектирование, интерес к которым с каждым 
днем увеличивается в связи с популярностью хоккея с шайбой в нашей стране. Ледовые 
арены относятся к категории общественного назначения, поэтому на этапе проектировки 
требуется использование всех основных архитектурных элементов, которые требуются по 
международным регламентам, жесткое соблюдение всех норм, стандартов для 
безопасности людей и долговечности в использовании большепролетной конструкции.3 
Кроме того, ряд соревнований, чемпионатов в нашей стране по хоккею с шайбой 
проводятся на аренах высшей 1 категории, где есть комфортабельные условия для 
спортсменов и зрителей. На конкретных примерах новейших ледовых арен в России можно 
продемонстрировать тенденции и обозначить основные компоненты в строительстве 
крытых стадионов для хоккейных матчей.  

 Впервые большепролетное сооружение — ледовый дворец «Вестмаунт» без внутренних 
несущих опор было возведено в 1899 г. в Монреале. Этот экспериментальный объект по 
тем временам был сверх масштабным в своем проявлении: вместимость составляла 10000 
человек, из них 4300 сидячих мест, буфеты, помещения для курения, и что самое основное 
для современного хоккея — каток не прямоугольной, а закругленной формы, что позволяло 

                                                            
2 Спортивные сооружения, стандарты и экипировка, Хитров, В. Д., ТулГУ, 2013 
3 Большепролетные спортивные сооружения: архитектурные и конструктивные особенности, 
Агеева, Е. Ю., Филиппова, М. А., ННГАСУ, 2014 
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шайбе беспрепятственно проходить по всему радиусу борта. Это нововведение 
архитектурного плана изменила основные правила игры, сделало хоккей более зрелищным. 
Уже тогда этот проект стал одним из самых дорогих для США и составил 75 тысяч 
долларов. Спустя 20 лет арена «Вестмаунт» сгорела, но в XX веке строители, архитекторы 
и инженеры, приняв тенденцию, начали активную застройку мегаполисов крытыми 
большепролетными аренами не только для хоккея, но и других видов спорта4. В России 
данное строительство началось лишь в 50 - х гг. с учетом опыта иностранных строительных 
компаний, адаптируя под климат, условия содержания и другие потребности страны.  

 На сегодняшний день, по данным Международной ассоциации хоккея на льду, в 
Российской Федерации насчитывается 419 ледовых арен, из которых 30 стадионов 1 
высшей категории5.  

 Одна из главных арен в стране из этого списка является ледовый дворец «Большой» (ЛД 
«Большой»), который был специально сооружен для проведения соревнований по хоккею с 
шайбой на Зимних олимпийских играх — 2014 в городе Сочи. Площадь участка 
строительства составила 13 га, площадь самой арены — 52511,700 кв.м, общая площадь 
подземной части — 48869 кв. м, высота арены равна 15 - этажному дому, то есть 49 м, 
вместимость (сидячие места) средняя, 12 000. Стоимость постройки — 9,9 млрд. руб. 
Открыт 7 февраля 2013 года6. ЛД «Большой» по архитектурному плану имеет форму капли 
воды. Впервые в отечественной строительной практике компания НПО «Мостовик», 
которая возводила дворец, применяет сложную для ледового дворца форму. 
Первоначальный эскиз нес в себе образ яйца Фаберже, который был бы совокупностью 
камня, металла, стекла. Но из - за дополнительных исследований от этой концепции 
пришлось отказаться в пользу «капли воды». Её создали с помощью стальных ферм 
пролетами от 94 м до 54 м с безбалочными перекрытиями, кровля подобных сооружений 
как правило делается плоской. Сам купол, размер которого составляет 190х140 м, 
органично вписался в местный ландшафт благодаря 3800 светодиодным модулям. В состав 
одного модуля входит четыре светодиодных лампочки, которые, в зависимости от 
установки, могут гореть одинаково, либо работать по разному. Благодаря этому 
моделируется композиция из шестнадцати тысяч оттенков. В дневное время с помощью 
анодированных металлических поверхностей зеркальным образом отображается пейзаж 
вокруг, а в ночное время суток транслируются динамические видеоизображения и 
анимации.  

Технологи и сейсмологи при строительстве на первом этапе проектировки 
корректировали тип фундамента, вместо ранее указанного свайного фундамента 
использовали монолитный на естественном основании. Это изменение было продиктовано 
месторасположением объекта в сейсмической зоне Имеретинской низменности. Таким 
образом на бетонном основании арены, способном выдержать движение земной коры в 9 
баллов, расположили 68 саблевидных ферм весом 16 тонн, сохранив изначально 
задуманную геометрию свода.  

                                                            
4 Проектирование спортивных сооружений, Кистяковский, А. Ю, ВШЭ, 2010, переизд. 
5 Список ледовых арен КХЛ, URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Список _ ледовых _ арен _ 
Континентальной _ хоккейной _ лиги 
6 Большой ледовый дворец в Сочи, URL: http: // archi.ru / projects / russia / 7746 / bolshoi - ledovyi - 
dvorec - v - sochi 
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 Ввиду субтропического климата и необходимости ведения отделочных работ на 
строительной площадке без наружных стен заставила строителей использовать 
специальные аквапанели — влагостойкие цементные плиты7.  

Помещения ЛД «Большой» размещены на шести уровнях, два из которых – стилобатная 
часть, внешне оформленная как низкий, пологий холм высотой 8м. На всей 
площадиразмещены: основное и тренировочное хоккейные поля, тренажерные и 
спортивные залы, помещения для судей и команд, VIP - зоны, пресс - центры, медицинские 
центры, гаражи, парковки для транспорта, освещение, видеонаблюдение, которое должно 
вестись с 24 - х точек арены, большое количество кафе, лавки быстрого питания, два 
ресторана на 120 посадочных мест. В стилобатную часть предусмотрены въезд и выезд по 
тоннелям. Доступ зрителей осуществляется с отметки 0.000, которая является кровлей 
стилобата и формирует площадь вокруг эллипсоида. Внутренний объем напоминает 
этажерку из пяти уровней: два зрительских уровня, клубный, VIP и технический этаж8. Для 
малоподвижной группы населения предусмотрены отдельные 4 входа по периметру всего 
зала. Широкие пандусы с требуемым антискользящим рельефным покрытием, которое 
затормаживает движение коляски, тем самым делая передвижение безопасным, ведут на 
все уровни ледового дворца. Благодаря большой площади проходов внутри 
малоподвижные граждане могут передвигаться без каких - либо затруднений. 

 Основным требований для хоккейных площадок 1 высшей категории является общая 
доступность арены для посетителей. Для этого были выстроены дороги как для 
автомобилей, так и для велосипедов. До ЛД «Большой» можно добраться на городском 
транспорте и на своей машине. 

 Таким образом, на примере Ледового дворца «Большой», который находится в городе 
Сочи, видна динамика и развитие строительной инфраструктуру в области сооружения 
современных, технологичных спортивных объектов для игры в хоккей с шайбой. Трудно 
возводимые большепролетные сооружения, благодаря новейшим технологиям в области 
производства материалов, получают возможность долго эксплуатироваться как в 
спортивных, так и в иных целях массового посещения зрелищных мероприятий.  
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28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 
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 было отобрано 570 статей. 

3. Участниками конференции стали 855 делегатов из России и Казахстана. 

2. На конференцию было прислано  592  статьи, из них в результате проверки материалов,


