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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.11.2017 г. 

III Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость системного подхода при осуществлении процес-
са импортозамещения в РФ в условиях санкций западных стран. Рассмотрены факторы эффективной 
реализации политики импортозамещения. Обоснованы возможные варианты моделей реализации по-
литики импортозамещения, а также предложен алгоритм её проведения на промышленном предприя-
тии, который может способствовать обеспечению устойчивого сбалансированного развития отече-
ственной экономики. 
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В условиях действующих санкций и прогрессирующих процессов эскалации экономико-

политической напряженности в международных отношениях поиск возможностей обеспечения устойчи-
вого развития российской экономики, и, в первую очередь, промышленного сектора, приобретает осо-
бую актуальность. Переход экономики России на несырьевую модель развития, выступающую в каче-
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стве определяющего императива российской экономики, требует значительно большей консолидации 
управленческих усилий, как на федеральном уровне, так и на отдельных промышленных предприятиях. 
При этом эти усилия должны быть направлены на аккумулирование внутренних источников роста за 
счет более эффективного использования производственных ресурсов предприятия в тех отраслях 
промышленного производства, которые ориентированы, как в ближайшей, так и в долгосрочной пер-
спективе на задачи импортозамещения и развитие отечественного промышленного потенциала в кон-
тексте мирового производства. Обозначая приоритетным наращивание  потенциала импортозамеще-
ния в реальном секторе экономики, предусматривается необходимость стимулирования и активизации 
производств, фактически работающих  по данной  модели и определяющих экономические показатели 
региона в масштабах страны. Практическая потребность решения подобных вопросов требует разви-
тия теоретико-методологических основ эффективной реализации политики импортозамещения, что и 
определило актуальность исследуемого спектра проблем в самостоятельном направлении исследова-
ния.  

В современных условиях экономико-политических трансформаций стратегическое управление 
наращивания потенциала импортозамещения должно быть обеспечено, с одной стороны, опережаю-
щим ростом секторов, фактически работающих по этой модели, а, с другой стороны — внутрирегио-
нальной пропорцией, не допускающей ассиметричного развития между центром и периферией. 

С экономической точки зрения, сущность потенциала рационального импортозамещения про-
мышленного комплекса заключается в способности использования имеющихся инновационно-
инвестиционных, материально-технических, организационно-экономических, трудовых и других ресур-
сов предприятий с целью производства продукции, ориентированной на конкурентоспособную позицию 
на мировом рынке. Из этого следует, что управление процессами наращивания в инновационных про-
мышленных кластерах, создаваемых с учетом реальных возможностей снижения зависимости от им-
портной промышленной продукции, должно проводиться на тактическом и стратегическом уровнях 
управления. 

Эскалация давления на Россию, вызвавшая нестабильность экономического развития, стала 
доминантным фактором ускорения перехода российской экономики на несырьевую модель развития 
[1].  Вектор развития российской экономики в ориентации на несырьевую модель вызван, во-первых, 
нарастающими вызовами мирового сообщества, акторы которого не отличаются такой зависимостью от 
сырьевой конъюнктуры как российская экономика; во-вторых, выраженной корреляцией низкой макро-
экономической динамики с ценами на нефть. В данных условиях стратегия модернизации реального 
сектора экономики России находится в прямой зависимости от опережающего развития обрабатываю-
щих и перерабатывающих производств, работающих на инновационной основе и в направлении сба-
лансированного развития отраслевых и региональных сегментов отечественной промышленности. Со-
ответственно, на первые позиции выводятся те инновационные проекты, которые имеют импортоза-
мещающую и несырьевую направленность [2]. В связи с этим, в качестве ключевой проблемы несырь-
евого развития отечественной экономики выступает разработка механизмов наращивания инновацион-
ного потенциала российской промышленности, его подъема и оживления. 

Как отметил В.В. Путин, импортозамещение за счет модернизации промышленности и роста 
конкуренции поможет вернуть рынок отечественным производителям. В планах на 2017 г. отмечалось 
достижение таких результатов, которые позволили бы обеспечить более 80% товаров, закупаемых гос-
ударственными компаниями, производством отечественной промышленности. Однако необходимость 
реализации политики импортозамещения не дала ожидаемый толчок для развития промышленности 
страны. Из данных, представленных на рисунке 1, видно, что импорт набирает обороты и имеет тен-
денцию к постоянному росту и уже во 2-м квартале 2017 г. объемы импорта достигают 85% к декабрю 
2014 года. 
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Рис. 1. Динамика экспорта и импорта России (в % к декабрю 2014 г.) 

 
Оценим, какую долю в российской экономике составляют в настоящий момент импортные товары 

(рисунок 2). Импорт в фармацевтической промышленности составляет 75%, бытовой техники — 87,3%, 
станкостроении — 89%, нефтегазовом оборудовании — 70%, офисном оборудовании — 89%.  

 

 
Рис.  2.  Доля импортных товаров на российском рынке 

 
Несмотря на правительственные реляции о победе отечественного производителя в области им-

портозамещения, статистические данные, опубликованные Федеральной таможенной службой, говорят 
об обратном. Так, например, в январе-феврале 2017 г. увеличился объем импорта из стран дальнего 
зарубежья на 26,1% по сравнению с аналогичными периодами 2016 г., причем темпы увеличения им-
порта растут ежемесячно — уже в феврале было ввезено на 14,4% товаров больше, чем в январе. Ос-
новными статьями импорта являются: продовольственные товары и субпродукты — + 9,35% (до 
1 721,3 млн. долларов), текстильные изделия и обувь — + 5,5% (до 888, 2 млн. долларов), машино-
строительная продукция— + 11,3% (до 5 938,8 млн. долларов). Импорт химической продукции вырос на 
17,8% (до 2503,3 млн. долларов), что, как отмечается ФТС, связано с ростом закупок фармацевтиче-
ской продукции на 18,1%, полимеров и каучука на 15,6%, парфюмерно-косметических товаров — 
13,4%, мыла и синтетических моющих средств на 5,1%, продуктов органической и неорганической хи-
мии на 4,9%. В машиностроительной отрасли увеличились импортные закупки судов и плавучих 
средств в 1,8 раза, летательных аппаратов в 3,1 раза, средств наземного транспорта на 45,4%, элек-
трооборудования на 11,5%, механического оборудования на 12,0%, при этот экспорт частей железно-
дорожных локомотивов сократился на 18,4%. 

Из приведенных статистических данных очевидно, что эффективная реализация политики им-
портозамещения требует управленческих усилий на разных уровнях и представляется возможной при 
наличии целого спектра факторов и условий, в том числе и институциональных, в числе которых можно 
выделить следующие: 

— создание наукоемкой промышленности за счет увеличения инновационного потенциала пред-
приятий, векторы которого должны быть ориентированы на объективную и комплексную оценку ресур-
сов предприятия; 
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— модернизация производственных мощностей и предприятий, являющихся конкурентоспособ-
ными на отечественном и мировом рынках; 

— формирование институциональной среды с целью развития партнерских отношений между 
государством и промышленным бизнесом в инновационном векторе развития [3]; 

— стимулирование за счет совершенствования налоговой политики инновационного малого биз-
неса и поддержка имеющихся моделей ассоциированного предпринимательства, в том числе и в фор-
ме инновационных кластеров; 

— совершенствование, как внутри отдельных регионов, так и между субъектами России, меха-
низмов диффузии промышленных инноваций; 

— создание благоприятной среды, стимулирующей инвестиционную активность  в отношении 
российской экономики [4]. 

Как показывают результаты исследования, в отечественной практике достаточно примеров эф-
фективной реализации политики импортозамещения, достигнутой благодаря локализации производ-
ства. Например, создание автомобильного кластера в России и размещение сборочных производств 
таких марок автомобилей, как Volkswagen, Volvo, Peugeot, Citroen и Ford. В сфере производства быто-
вой техники это такие крупнейшие производители, как, например, Samsung и Ariston (рисунок 3). Одна-
ко, нужно учитывать, что синергетический эффект от создания кластеров может возникнуть только при 
условии эффективного взаимодействия государственных структур, бизнеса и образовательных учре-
ждений посредством создания благоприятной институциональной среды и раскрытия потенциала ин-
новационного предпринимательства. 
 

 
Рис. 3 .Крупные промышленные кластеры, реализующие политику импортозамещения 
 

 
Рис. 4 .Выбор моделей реализации политики импортозамещения 

 
В сложившейся ситуации необходимым условием эффективной реализации политики импорто-

замещения будет являться выбор ее соответствующей модели [5]. В сегодняшних российских реалиях, 
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учитывая мировой опыт, возможно применение трех наиболее эффективных вариантов реализации 
политики импортозамещения: модель внутриориентированного, внешнеориентированного и смешанно-
го импортозамещения [рисунок 4].  

На наш взгляд, наиболее перспективной является реализация модели внешнеориентированного 
импортозамещения, которая направлена на продвижение отечественных товаров на мировом рынке и 
замещение импортных комплектующих и субпродуктов отечественной продукцией за счет повышения 
доли предприятий, осуществляющих технологические инновации, в соответствии со стандартами ми-
рового рынка, что в итоге приведет к росту конкурентоспособности отечественных предприятий на 
внутреннем рынке с последующим выходом на внешний рынок. Однако, учитывая региональную спе-
цифику отраслевых рынков и производств, возможна реализация и смешанной модели импортозаме-
щения, в случае которой, предприятие самостоятельно определяет приоритетные направления разви-
тия импортозамещения с последующим выходом на внешний рынок, исходя из располагаемых воз-
можностей, требующих наибольшего ресурсного вложения с одновременным развитием менее ресур-
соемкого импортозамещения для внутреннего рынка. 

Нами представлен предполагаемый алгоритм реализации политики импортозамещения на про-
мышленном предприятии [рисунок 5]. 

 

 
Рис. 5. Алгоритм реализации политики импортозамещения на промышленном 

предприятии 
 
Для предприятий, планирующих реализацию политики импортозамещения, основополагающими 

критериями, определяющими модель импортозамещения являются следующие: 1) анализ потенциала 
предприятия; 2) оценка потенциала внутреннего и внешнего рынка с точки зрения наращивая объемов 
реализации импортозамещающей продукции (на основе результатов рыночной конъюнктуры). 

Спрос на товар характеризует потенциал рынка, под которым понимается количество продукции, 
которое можно реализовать при данном ценовом уровне в пределах временного интервала планирова-
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Анализ и выбор варианта организации импортозамещения: 

- на основе собственных ресурсов и (или) технологий; 

- на основе международной кооперации; 

- на основе импортных ресурсов и (или) технологий 
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ния с учетом инфляции [6]. Следует отметить, что в данном случае возникает необходимость учета це-
ны, что связано с ценовыми различиями на аналогичные товары в силу конъюнктурных особенностей 
рынка и особенностей национальных экономик. В ходе оценки потенциала внешнего рынка необходимо 
учитывать изменения курса национальной валюты, что приобретает особую важность при оценке ры-
ночного потенциала на долгосрочную перспективу. 

Сравнивая расчетные величины внешнего и внутреннего потенциала рынков по конкретному то-
вару для определения временного интервала планирования, предприятие может определить привле-
кательность данных рынков с точки зрения импортозамещения в долгосрочной перспективе. 

Далее, с учетом специфики отрасли и предприятия, формируется модель развития импортоза-
мещения, реализация которой возможна: 1) на основе собственных ресурсов и (или) технологий; 2) на 
основе международной кооперации; 3) на основе импортных ресурсов и (или) технологий. 

Процессы планирования импортозамещения, производства и реализации продукции на промыш-
ленном предприятии необходимо осуществлять в рамках проводимой политики импортозамещения, 
исходя из региональных особенностей рынка. При этом нижний предел диапазона импортозамещения 
будет ограничиваться эффективностью импортозамещения. То есть, это будет та доля элементов про-
дукции, импортозамещение которых приведет к снижению себестоимости изделия, необходимого для 
повышения спроса на изделие (зависит от отраслевой и ценовой эластичности спроса). Верхний же 
предел диапазона будет ограничиваться долей импортных элементов в себестоимости продукции. В 
зависимости от отрасли на верхний предел диапазона накладывают свои ограничения физическое от-
сутствие на рынке отечественных аналогов импортных субпродуктов или же их низкое качество. 

Анализ динамики импорта российских предприятий за последние несколько лет позволяет сде-
лать вывод об увеличении роста импортных затрат [7]. Из этого следует, что одним из вариантов уве-
личения рентабельности, прибыли, социальных эффектов должно стать «разумное» импортозамеще-
ние. Современные экономические условия, характеризующиеся недостатками инвестиционных ресур-
сов и высокими барьерами с точки зрения фондоемкости, осложняют организацию производства им-
портозамещающей продукции «с нуля», что делает важнейшим направлением  реализации импортоза-
мещения размещение производства импортозамещающей продукции на базе уже имеющихся пред-
приятий в соответствующих отраслях. В настоящий момент процесс импортозамещения носит фраг-
ментарный характер, поскольку предприятия, задействованные в нем, не имеют методологии оценки 
внутреннего и внешнего потенциала предприятия и рынка, принципов организации данной политики как 
бизнес-процесса, четко сформулированных критериев эффективности с точки зрений субъектов пред-
принимательства. Однако предложенный в ходе исследования алгоритм реализации политики им-
портозамещения может позволить достичь высоких микро- и макроэкономических показателей и, как 
следствие, обеспечить устойчивое сбалансированное развитие отечественной экономики. 
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Abstract: This article is devoted to the research of wine tourism as one of the promising direction of gastron-
omy tourism. Moreover, there is some information about food travel, types of wine tourism, types of wine tour-
ists, world biggest wine producers and the statistics related to this type of tourism in the article.  
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ВИННЫЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
 

Рахмонов Ш.Ш. 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию винного туризма как одного из перспективных направле-
ний гастрономического туризма. А также, в статье приведены виды винного туризма, сегменты туристов 
винного туризма, крупнейшие в мире вин производители и  статические показания,  связанные с винно-
го туризма. 
Ключевые слова: гастрономия,  напиток,   винный туризм,  винный завод,  виноградник.  

 
Today, gastronomy tourism is emerging as an important component of the rapidly growing tourism mar-

ket. Over third one of tourist spending worldwide is devoted to food. As we know, gastronomy tourism is divid-
ed in two main parts: food and beverage, and directly associated with leisure tourism. 2016 Food Travel Moni-
tor Info graphic gives some facts and shows that the characteristics about this type of tourism. 

 59% of respondents of leisure tourism believe that food and beverage is more important when they 
travel than it was 5 years ago. 

 72% of respondents of leisure tourism consider themselves knowledgeable about food and drink. 
 81% of respondents of leisure tourism learn about food and drink when they visit a destination. 
 81% of respondents of leisure tourism believe that eating and drinking help in understanding the lo-

cal culture.1 
 It is clearly seen from the statistics that food and beverage is main components of gastronomy tourism. 

Among the beverages wine is a special for tourists’ consumption and most of them want to participate in wine 
tours during gastronomy and often choose wine tourism.   

Wine tourism refers to tourism whose purpose is or includes the tasting, consumption or purchase of wine, 
often at or near the source. Wine tourism can consist of visits to wineries, vineyards and restaurants known to offer 
unique vintages, as well as organized wine tours, wine festivals or other special events.2The industry around wine 
tourism has grown significantly throughout the first decade of the 21st century. In the United States 27 million trav-
elers, or 17% of American leisure travelers, engaged in culinary or wine-related activities.3 In Italy the figure stands 

                                                        
1 2016 Food Travel Monitor Info graphic 
2 www.winesofbalkans.com 
3 "Study: Food and Wine Travel Increases in Popularity" About.com 

http://eventplanning.about.com/od/venueselection/a/travelstudy.htm
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at approximately five million travelers, generating 2.5 billion euros in revenue.4 
In the last decade, wine tourism has become a key component of gastronomy tourism and a pillar in the 

strategies of diversification of many destinations.There are 4 different types of wine tourism.  
1. “Open door” – receiving people for wine tastings and cellar visits. 
2. “Edutainment” (education + entertainment) – blending session, harvesting workshop, vineyard nature 

walks, cooking class… 
3. “Disneyland Wine Tourism” (without meaning to be negative) – big budget projects, often with mixed 

contents for general tourism; restaurant, hotel, museum… 
4. “Eventification” – This refers to one-time events focused on wine: Wine Festivals, Fête du VIN, Gas-

tro-Walks, and Village Harvest Festival.5 
As wine tourism is divided in 4 groups, there are 3 segments of wine tourists. They are:6 
1) The Wine Geeks – They want to know everything. Wine is the sole purpose for them. 
2) The Gastro-Tourists: They think food and wine is an important element. 
3) The Passing-By Casual (Wine) Tourist: Their slogan: “We are in a wine region so let’s visit a winery”. 
Most of the wine tourist wants to visit, drink and purchase wine in a winery. That’s why wineries play a vital 

role in development of wine tourism. A large number of wineries situated in countries which are the biggest world 
wine producers.  According to the international Organization of Vine and Wine, China now has the second-largest 
vineyard area in the world after Spain, with France falling to third position. France still produces the world’s larg-
est volume of wine. In 2014, its 792,000 hectares produced 46.7 million hectoliters with exports amounting to 
€7.7 billion. Italy is in second place with 44.7 hectoliters while Spain rounds off the top three with 41.6 million.  

 

 
Picture 1. The world’s biggest wine producers7 

 
Moreover, development of wine tourism related to the consumption of wine in a particular destination. 

According to the statistics of TheWine Institute, the Vatican City and Andorra drink the most wine per capita 
with 54.26 and 46.26 litres every year. In France, a person drinks about 42.51 litres every year while Italians 
consume 33.3 litres. Britons are fond of a glass of wine but they are a considerable distance behind, drinking 
just under 22 litres every year on average. 

                                                        
4 "Popularity of wine tourism grows". Italy Magazine. May 12, 2012. 
5 www.bkwinetours.com 
6 www.forbes.com 
7 www.statista.com 

http://www.italymagazine.com/italy/food-drink/popularity-wine-tourism-grows
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Picture 2. Annual per capita wine consumption worldwide.8 

 
As we know, during their visit wine travelers participate in winery activities, especially tasting the wine 

and it constitutes huge percent. If we analyze Australia wine tourism 2015, statistics shows that:  

 approximately 88 percent of wine travelers participated in a wine tasting in a winery in New South 
Wales, Australia; 

 approximately 32 thousand tourists from South Korea visited at least one winery in New South Wales 

 52 percent of wine travelers stayed in a rented house, apartment, flat; 

 approximately 100 thousand wine travelers purchased wine from a winery to take away in New South 
Wales, Australia; 

 27 percent of wine travelers spent between 100 to 500 Australian dollars at wineries in New South 
Wales, Australia; 

 Wine travelers from the United States of America stayed on average 26 nights in New South Wales, 
Australia 

It is clearly seen that the wine tourism one of the rapidly growing direction of gastronomy tourism. Most 
tourism agencies see wine tourism as a segment of the industry with tremendous growth potential. This type of 
tourism important both for country and wine producers. For example, In California it has been estimated to 
contribute $2 billion annually to the economy. Today almost 40% of all wine is consumed in a country other 
than where it was made. In 2000 the number was only 22%.  All these figures depicts, that wine tourism will be 
developed rapidly in tourism market. 
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Аннотация: в статье проведен анализ кадрового потенциала образовательного учреждения. Рассмот-
рены направления и проблемы в области кадровой политики. Предложены мероприятия по развитию 
кадрового потенциала. 
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ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF PERSONNEL CAPACITY OF THE ORGANIZATION 
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Abstract: in article the analysis of personnel capacity of educational institution is carried out. The directions 
and problems in the field of personnel policy are considered. Actions for development of personnel potential 
are offered. 
Keywords: personnel potential, personnel policy, management of human resources, structure of shots 

 
В настоящее время российская система подготовки кадров высшей квалификации переживает 

период интенсивных перемен, обусловленных адаптацией к глобальному рынку интеллектуального 
труда, необходимостью подготовки нового поколения исследователей.  

Одно из основных направлений модернизации образования в России – создание системы управ-
ления человеческими ресурсами, которая предполагает установление социальных и личностных прио-
ритетов в реализации комплекса мероприятий по формированию коллектива вуза в кратко- и средне-
срочной перспективе. 

Проведем анализ кадрового потенциала на примере ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет». 

Таблица 1  
Структура кадров университета с учетом филиалов 

Категория персонала Численность персонала по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 

ППС 902 784 777 758 758 

Научные сотрудники 33 23 22 17 9 

Руководители и сотрудники 
административных подразделений 

207 198 292 302 301 

Учебно-вспомогательный персонал 589 530 519 422 460 

Технический персонал 707 711 691 600 610 

Совершенствование управления человеческими ресурсами является одной из ключевых задач в 
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университете. Управление персоналом включает деятельность по обеспечению всех видов деятельно-
сти КубГТУ квалифицированными кадрами с требуемой компетенцией.  

В таблице 1 представлена структура кадров КубГТУ по категориям персонала. 
Из таблицы 1 видно, что 35 % занимает профессорско-преподавательский состав, который оста-

вался неизменным за последние два года.   
В таблице 2 приведена информация об остепенности работников. 

 
Таблица 2 

Остепененность ППС 

Категория ППС Численность ППС по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 

ППС, имеющие ученую степень и звание, 
чел., из них: 

830 731 593 639 656 

- доктор наук, профессор 120 110 97 136 142 

Остепененность, % 69,3 71,5 72 77,6 81,2 

Итого по КубГТУ, чел. 1197 1023 824 823 808 

 
С 2012 по 2016 гг. наблюдается снижение численности ППС, в том числе имеющих ученую сте-

пень и звание. В тоже время процент остепененности из года в год имеет тенденцию к росту: с 69,3 % 
до 81,2 %. 

На рис. 1 представлена динамика среднемесячной платы с учетом премирования за рост науч-
ных показателей по категориям работников. С 2012 г. по 2016 г. наблюдается стабильный рост зара-
ботной платы по всем категориям персонала. 

 

 
Рис. 1. Среднемесячная заработная плата по категориям персонала 

 
Кадровая политика в вузе реализуется по следующим направлениям:  

 обеспечение соответствия качественного уровня ППС аккредитационным показателям;  

 комплектование штата ППС с учеными степенями из собственных интеллектуальных ресурсов 
(аспиранты, докторанты), а также привлечение ведущих ученых и практиков (в т.ч. из числа зарубеж-
ных) для ведения научно-образовательной деятельности; развитие системы непрерывного повышения 
квалификации;  

 достижение максимальной эффективности труда персонала на основе рационализации струк-
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туры штатов, укрепления дисциплины труда и реализации гибкой политики материального и морально-
го стимулирования;  

 развитие корпоративной культуры, основанной на принципах социального партнерства и 
сближения интересов персонала и администрации вуза;  

 совершенствование системы оплаты труда;  

 реализация социальных программ для персонала и обеспечение удовлетворенности персо-
нала; 

 управление взаимоотношениями между руководителями и подчиненными;  

 разработка информационной модели системы управления персоналом.  
Основными проблемами в области кадровой политики, требующими решения являются: 
– недостаточное количество высококвалифицированных кадров с компетенциями, соответству-

ющими мировому уровню; 

 материально-техническая база образования и науки отстает от современного уровня и от за-
просов экономики;  

 в течение последних двух десятилетий произошло резкое ухудшение условий профессио-
нальной деятельности преподавателей вузов; 

 продолжает оставаться невысоким престиж этих профессий среди молодежи. 
Основными мероприятиями по развитию кадрового потенциала являются: 
1 Повышение эффективности подготовки кадров высшей квалификации. 
2 Формирование кадрового резерва. 
3 Совершенствование системы языковой подготовки преподавателей в рамках формирования 

конкурентоспособного персонала, повышения его профессиональной компетентности. 
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Аннотация: Заключение договора поставки, купли-продажи или оказания услуг / выполнения работ, 
содержащего пункт о частичной или полной предварительной оплате, для покупателя является риском. 
Вероятность того, что поставщик не выполнит совсем или частично свои обязательства существует 
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Abstract: The system of consumer crediting in the countries of the West began to be put into practice much 
earlier, than in Russia. Experience of the leading countries has been used by domestic economists during 
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Банковская гарантия выдаётся только при наличии в соглашении о продаже, поставке, выполне-

нии работ/услуг пункта, содержащего обязанность поставщика её предоставить. Если договор заклю-
чается обычным способом в процессе хозяйственной деятельности организаций, то условие о поручи-
тельстве кредитной организацией является добровольным решением сторон. В контракты государ-
ственных и муниципальных учреждений, заключаемых с победителями торгов/аукционов, пункт  о 
предъявлении банковской гарантии на возврат авансового платежа (при его наличии) включается обя-
зательно согласно ст. 96 закона 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

Определим порядок обращения банковской гарантии: 
1. Бенефициар по доверенности получает документ и хранит его до наступления гарантийного 

случая или до выполнения исполнителем всех обязательств по контракту. 
2. После получения БГ аванс должен быть перечислен в сроки, указанные в соглашении, обычно 

1–2 дня. 
3. В случае нарушения принципалом пунктов контракта и отказа вернуть полученные в качестве 

предварительной оплаты деньги бенефициар выдвигает гаранту требования об их возмещении. 
4. Кредитная организация проводит проверку соответствия заявленной претензии фактам, про-

веряет сопроводительные документы и выплачивает бенефициару необходимую сумму. 
5. Далее она предъявляет принципалу регрессивные требования по возврату денежных средств, 

затраченных ею. 
Действовать банковская гарантия начинает в момент её выдачи. Период, в течение которого бе-

нефициар может потребовать возместить предварительную оплату не может быть менее 1-го месяца 
со дня окончания срока действия контракта [2]. 



Современные социально-экономические процессы 27 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Определим достоинства и недостатки банковской гарантии. 
Минусом обращения в банк можно считать то, что при заключении контракта с государствен-

ным/муниципальным учреждением принимаются поручительства строго определённых кредитных 
учреждений. Они определяются Министерством финансов России, каждый месяц список доверенных 
банков изменяется и публикуется на сайте http://www.minfin.ru. На 1 апреля 2014 года он включает 245 
финансовых организаций из 841, то есть менее 30 %. Следовательно, перед обращением в банк за по-
ручительством необходимо узнать, принимаются ли его гарантии. 

Второй недостаток заключается в объеме пакета документов, который требует кредитное учре-
ждение для анализа хозяйственной деятельности предприятия и финансовой устойчивости на рынке. 
Стандартный набор – это следующие документы: 

 бухгалтерская отчётность за 4 последних квартала, которая состоит из баланса, отчёта о при-
былях и убытках, расшифровки показателей, пояснительной записки; 

 реестры учёта – по дебиторам и кредиторам, основным средствам. 
Индивидуальными предпринимателями представляется, соответственно, книга доходов и расхо-

дов, на основании которой составлялись декларации 3-НДФЛ, а также данные управленческого учёта и 
документы по приобретению оборудования, недвижимости, транспорта [1]. 

Банк может запросить дополнительные документы, недостающие для полноценного анализа 
компании и принятия решения о выдаче поручительства. Это могут быть сведения о движении товаров, 
составе основных средств и прочие. Представление всех запрошенных данных не гарантирует согла-
сия финансового учреждения на поручительство. 

Одним из достоинств обращения в банк является простота повторных запросов. Проанализиро-
вав полностью деятельность компании первый раз, сделав вывод о степени её надёжности, в даль-
нейшем кредитная организация намного быстрее соглашается на поручительство. При этом требуется 
представить ей минимальный пакет документов. При постоянном участии в торгах, устраиваемых госу-
дарственными/муниципальными организациями, это очень удобно и выгодно. 

Главным достоинством банковской гарантии исполнения контракта является сохранение собствен-
ных денежных средств, используемых в процессе текущей деятельности. Вывод из оборота даже не-
большой суммы для «замораживания» её на счёте заказчика может существенно повлиять на финансо-
вое положение компании. А если договор на выполнение госзаказа заключается не один? 

Даже если исполнителю соглашением полагается аванс, то воспользоваться им он не сможет, 
если выбрать обеспечение собственными средствами. Согласно п. 6 ст. 96 закона № 44-ФЗ размер 
обеспечения исполнения контракта составляет от 5 до 30 % (10–30 % при сумме свыше 50 млн руб-
лей). Конечно, практически всегда используется максимальная ставка. Аванс по государственным за-
купкам обычно не превышает 30 % (часто бывает, что его вообще нет). В лучшем случае предприятию 
просто вернутся собственные деньги, перечисленные в счёт обеспечения. А при отсутствии предвари-
тельной оплаты оно на срок, отведённый для выполнения обязательств и оплаты договора покупате-
лем, остаётся без некоторой доли оборотных средств [2]. 

Банковская гарантия исполнения контракта позволяет компании сохранить собственные финан-
сы для использования в процессе деятельности. Кредитные организации могут в качестве залога по 
поручительству обязать предприятие приобрести ценные бумаги на сумму обеспечения. Но даже тогда 
компания останется в выигрыше, так как получит проценты от вложений, то есть каждый рубль будет 
«работать». Это позволит сохранить стоимость денег, избежать инфляции. 

Рассмотрение заявки на предоставление гарантии при обращении в первый раз занимает у кре-
дитного учреждения 3–7 рабочих дней. Срок зависит от своевременного представления документов 
для анализа деятельности предприятия, включая бумаги по дополнительным запросам банка. 

Размер комиссии кредитных учреждений за услуги поручительства не регламентируется, он 
устанавливается ими самостоятельно, исходя из степени риска – от 0,5 до 5 %. Период действия бан-
ковской гарантии исполнения контракта должен превышать срок самого договора на 1 месяц. 

Покупатель рассматривает представленный документ в течение 3 рабочих дней, и если он соот-
ветствует условиям, обозначенным в ст. 45 ФЗ № 44, то принимает его. 

http://www.minfin.ru/
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Таким образом, банковская гарантия исполнения контракта – удобный вариант выдачи обеспе-
чения в сфере госзакупок. Но необходимо остерегаться подделок – обращение напрямую в кредитное 
учреждение намного безопаснее, чем получение документа через брокера. Обнаружение заказчиком 
«липы» чревато внесением компании, передавшей её, в реестр недобросовестных поставщиков, а так-
же возможным заведением уголовного дела.  
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На сегодняшний день в США применяется потребительский кредит в виде сочетания текущих 

счетов с продажами в рассрочку – так называемый «автоматически возобновляемый кредит». Сущ-
ность данного способа сводится к тому, что банки на основе изучения платёжеспособности заёмщика 
определяют максимальную сумму возможной ему задолженности [1]. 

Например, если заёмщик из своего дохода может ежемесячно погашать долг банку в сумме 100 
долларов, то банк устанавливает максимальную сумму задолженности в размере от 1200 до 2400 дол-
ларов с учётом возможного погашения её в течение 12-24 месяцев. Установленную сумму кредита за-
ёмщик использует при помощи чеков, выданных ему банком. 

При произведении ежемесячных платежей задолженность заёмщика банку уменьшается, а сво-
бодный остаток лимита кредитования увеличивается и может быть снова использован на усмотрение 
заёмщика. 

Установленный банком лимит кредитования время от времени пересматривается с учётом его 
платёжеспособности. Клиент также получает процент в то время, когда счёт не выходит за рамки кре-
дита. 

Счёт по автоматически возобновляемому кредиту облагается налогами, которые также возможно 
оплачивать с помощью текущего счёта клиента. 

На территории Германии банки выдавали клиентам-заёмщикам кредитные чеки на круглые сум-
мы (10-20-50 марок), которые использовались для оплаты товаров торговым фирмам. Эти фирмы в 
свою очередь получали у банков наличные деньги или перечисления на текущие счета. В данном слу-
чае в качестве кредиторов выступали банки, которым потребители погашают кредиты в установленные 
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сроки. 
Наибольшую популярность потребительский кредит получил в США: только за период 70-х гг. 

наблюдался троекратный рост остатков по потребительскому кредиту. К началу 90-х гг. он стал свыше 
600 млрд. долл. Стоит отметить, что темпы роста потребительского кредита в промышленно развитых 
странах Европы опережали динамику рынка США (так, в Германии в 70-х гг. наблюдался рост потреби-
тельского кредита в пять раз, достигнув уровня 190 млрд. долл. США к началу нынешнего десятиле-
тия). Однако разница в стартовых позициях стран после Второй мировой войны предопределила осо-
бенное положение рынка США как наиболее емкого и развитого. Поэтому, анализируя западный опыт, 
мы в первую очередь обращаем свое внимание на практику потребительского кредита США [2]. 

Под потребительским кредитом в федеральном законодательстве США и отдельных штатов по-
нимается получение физическим лицом кредита для удовлетворения личных и семейных потребно-
стей, а также нужд домашнего хозяйства. Очевидно, что такая трактовка включает в себя как покупку 
товаров и услуг для текущего потребления, так и товаров длительного пользования и покупку недви-
жимости. Последний вид потребительского кредита принято выделять в отдельную отрасль в силу ее 
специфики. 

В законодательной практике США потребительский кредит принято подразделять на две катего-
рии: погашаемый постепенно и единовременно. Потребительский кредит, погашаемый разовым взно-
сом должника, обычно, предоставляется коммерческими банками или предприятиями сферы услуг. 
Под постепенно погашаемым кредитом понимается ссуда, погашаемая двумя и более взносами. Имен-
но этот вид потребительского кредита получил наибольшее распространение в США (без учета ипо-
течного кредита). Это во многом связано с развитием практики такого вида постепенно погашаемого 
кредита как возобновляемого кредита. Под возобновляемым кредитом, в отличие от разового понима-
ется предоставление ссуды заемщику посредством возобновляемого револьверного счета заемщика у 
кредитора разновидностью которого являются дебетовые кредитные карточки. 

В общем виде возобновляемый кредит можно определить, как «кредитный договор» в соответ-
ствии с которым: 

1. кредитор предоставляет потребителю (заемщику) право в счет предоставленного кредитором 
кредита или по кредитной карточке время от времени покупать (или арендовать) товары и услуги или 
получать ссуды; 

2. вся сумма предоставленного кредита, проценты по нему, а также все связанные с кредитной 
операцией расходы и сборы дебетуются по ссудному счету потребителя (заемщика); 

3. проценты за пользование кредитом если предусмотрены, то начисляются периодически; 
4. потребитель (заемщик) имеет преимущественное право выбора: возвратить ссуду единовре-

менно или по частям либо кредитор периодически начисляет по счету потребителя процент за задержку 
срочного платежа и позволяет потребителю продолжать практику покупки и аренды в кредит. 

Возобновляемый кредит наиболее распространен в сфере обращения кредитных карточек, эми-
тируемых коммерческими банками, предприятиями розничной торговли и компаниями - владельцами 
сети бензоколонок. 

Другим методом классификации потребительского кредита является деление поставщиков по-
требительского кредита на первичных агентов-продавцов и вторичных агентов-кредиторов. В большин-
стве случаев продавцом кредита и кредитором будет выступать одно и то же лицо, тем не менее ти-
пична и ситуация, когда на рынке будут присутствовать два агента: например, большая часть кредитов 
на покупку автомобиля оформляется по месту продажи автомобиля дилером, а затем передается в 
банк или финансовую компанию. В этом случае автодилер за дисконт передает свои права по кредиту 
финансовому учреждению. 

Кроме того, законодательство США делит потребительский кредит на финансовый и товарный. 
Очевидно, что под финансовым кредитом подразумевается выдача денежной ссуды, а под товарным 
предоставление продавцом товара права потребителю заплатить за сделанную у него покупку в рас-
срочку. 

Таким образом, можно составить следующую схему классификации потребительского кредита в 
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США:  

 единовременно; 

 по способу погашения;  

 частями; 

 разовый; 

 по условиям предоставления; 

 возобновляемый. 
Согласно предложенной выше классификации можно выделить две принципиальные схемы про-

дажи товаров длительного пользования в кредит: 
1. двусторонняя (два основных варианта схемы): 
2. продавец - покупатель, при которой продавец товара выступает одновременно и кредитором; 

при этом не исключен вариант перепродажи или переуступки долга потребителя третьему лицу (как 
правило, коммерческому банку или финансовой компании); 

3. кредитор - покупатель, при котором кредитор предоставляет покупателю несвязанный кредит, 
а покупатель расплачивается с продавцом чеком банка; 

4. трехсторонняя (покупатель - продавец - кредитор), при которой продавец товара немедленно 
предъявляет счет покупателя (потребителя) к оплате финансовому институту (банк, финансовая ком-
пания), обслуживающему покупателя; эту схему, как правило, обслуживают три независимых договора: 
договор купли-продажи между потребителем и продавцом, кредитный договор между потребителем и 
финансовым институтом и договор участия между банком и продавцом о переводе банку счетов, вы-
ставленных на потребителя, за оговоренный дисконт. 

Успех развития потребительского кредита в США во многом связан с функционированием на 
рынке специализированных информационных агентств: так называемых кредитных бюро и кредитно-
сыскных бюро. 

Кредитные бюро, как правило, организуются ассоциациями торговых и финансовых предприятий, 
хотя не исключены случаи создания и независимых бюро. Эти агентства занимаются сбором финансо-
вой информации не только о текущих, но и потенциальных клиентах предприятий-участников. К таким 
данным относится не только информация о доходах клиента, но и предположительная оценка состоя-
ния счета клиента в банках, данные о предоставленных и погашенных кредитах. Кроме того, досье на 
клиента может также содержать и информацию, потенциально влияющую на его кредитоспособность: 
семейное положение, количество иждивенцев, судебные иски и, иногда, личные характеристики клиен-
та: данные об успеваемости в учебных заведениях, где учился клиент, возможные осложнения в лич-
ных отношениях (например, потенциальный развод), моральный облик и т. д. Кредитные бюро собира-
ют и предоставляют данные на абонентских условиях членам ассоциаций, однако могут продать разо-
вую информацию и третьим лицам, но за существенно большую плату. Часто предприятия - члены ас-
социации «скидывают» имеющиеся у них данные кредитному бюро, чтобы они впоследствии стали до-
ступными остальным членам ассоциации. Таким образом, кредитные бюро выполняют еще и функцию 
общего банка данных по клиентам предприятий-участников ассоциации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что потребительское кредитование оказывает непосред-
ственное прямое воздействие не только на социальный уровень жизни населения, но и на эффектив-
ность экономики в целом, так как способствует реализации конечного продукта воспроизводства. Для 
населения кредит ускоряет получение определенных благ, которые они могли бы иметь только в буду-
щем при условии накопления суммы денежных средств, необходимых для покупки данных товарно-
материальных ценностей или услуг. 
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Под финансовыми рисками следует понимать реальную возможность неоправданного увеличе-

ния расходов, снижения доходов, уменьшения прибыли, возникновения убытков, уменьшения капита-
ла, неспособности расплачиваться по своим обязательствам вследствие любых факторов внутреннего 
и внешнего характера (включая неверные действия или отсутствие действий), влияющих на условия и 
результаты деятельности экономического субъекта. 

При этом следует подчеркнуть: в рамках экономической науки в качестве факторов (причин, ис-
точников) рисков должны рассматриваться только такие явления (процессы, события, обстоятельства и 
т.д., как правило, ожидаемые, предсказуемые), которые могут негативно отразиться на экономических 
и/или финансовых результатах деятельности субъекта. Никакие факторы, даже самые неблагоприят-
ные в том или ином смысле, вообще не должны приниматься во внимание при экономическом подходе 
к вопросу, если их результатом не может быть ухудшение показателей расходности, доходности, при-
быльности, платежеспособности [1]. 

Риск — почти неизбежная часть всякой коммерческой деятельности, в том числе банковской. Тем 
не менее банк обычно предпочитает избежать риска (предупредить риск), а если это невозможно, то све-
сти его к минимуму. В рамках этого общего подхода банки, в частности, выбирают из разных возможных 
вариантов действий наименее рискованный и обязательно сравнивают риск предстоящего события (т.е. 
расчетную величину возможных потерь, связанных с таким событием), с одной стороны, с затратами, 
необходимыми для того, чтобы по крайней мере минимизировать негативные последствия такого собы-
тия, если оно все-таки произойдет, а с другой — с возможными выгодами, которые можно получить, если 
это событие все же не состоится. При этом важно иметь в виду: уровень риска и уровень ожидаемых вы-
год (дохода, прибыли) не связаны какой-либо жесткой однозначной зависимостью. Возможны случаи, 
когда высокая (низкая) ожидаемая прибыль прямолинейно связана с высоким (низким) риском. Однако 
гораздо чаще наблюдаются случаи, когда указанная зависимость не прослеживается [2]. 
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Рассмотрим некоторые пути снижения рисков в банковской деятельности: 
1. Оценка степени использования находящихся в распоряжении банка депозитов. Для этого 

определяется коэффициент связанности депозитов, который должен быть равен единице. Это означа-
ет, что все депозиты банка задействованы в его обороте. Депозитный риск тесно взаимосвязан с раз-
личными банковскими рисками. Таким образом, проведение банком комплекса мероприятий по мини-
мизации депозитного риска повышает степень надежности ресурсной базы банка и возможность рас-
ширения в перспективе перечня проводимых операций и услуг. 

2. Систематическая обработка банка по регулированию риска ценных бумаг. В этих целях необ-
ходимо: систематически проводить анализ доходности по различным видам ценных бумаг; оценивать 
степень возникающего риска; осуществлять своевременный мониторинг портфеля ценных бумаг. 
Наибольшая доля ценных бумаг должна состоять из долгосрочных облигаций, уравновешенных крат-
косрочными ценными бумагами, при отсутствии ценных бумаг со средними сроками. Каждый банк с 
учетом особенностей своей деятельности должен разработать инвестиционную политику на рынке 
ценных бумаг и руководствоваться ею в своей деятельности. Важны и субъективные факторы, а имен-
но компетенция и профессионализм работника, ответственного за осуществление инвестиционной про-
граммы банка. Своевременная оценка степени риска операций с ценными бумагами позволит миними-
зировать негативные последствия обесценения ценных бумаг для коммерческих банков, а также повы-
сить инвестиционную привлекательность российского рынка корпоративных ценных бумаг. 

3. Предварительная оценка возможных потерь с помощью прогнозных методов анализа статиче-
ской и динамической достоверной информации о деятельности самих банков, их  клиентов, контраген-
тов, их поставщиков и посредников, конкурентов и различных групп контактных аудиторий. Для этой 
цели коммерческим банкам необходимо создать отделы, занимающиеся анализом уровня рисков и вы-
рабатывающие меры по управлению ими в системе маркетинга; 

4. Изучение и контроль динамики процентных ставок, которые при увеличении степени риска 
увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по ин-
струментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям на межбанковском рынке 
обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее 
заемщик, тем ниже процентные ставки; долгосрочные меняются более плавно, чем краткосрочные; 
ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и 
по краткосрочным операциям; 

5. Отказ от предложений заемщика при слишком большом риске; 
6. Предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохра-

нении общего объема кредитования; 
7. Предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы 

кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум; 
8. Привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа 

вкладчиков; 
9. Получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. 
Важными условиями реализации последнего пути снижения банковского риска являются наличие 

залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; пра-
вильная ориентация по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по активным 
и пассивным операциям. Они устанавливаются центральным банком и обязательны для выполнения 
[3]. 

Таким образом, подведем итоги. 
Система управления банковскими рисками подкрепляется совокупностью методов их минимиза-

ции и ограничения. Существуют общие и специальные методы управления банковскими рисками. К 
общим методам управления рисками следует отнести: диверсификацию (представляющую собой его 
рассредоточение); минимизацию рисков на основе установления лимитов; страхование и хеджирова-
ние. К специфическим методам относят – управление активами; метод линейного программирования; 
метод коэффициентов. 
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Кроме того, система внутренних механизмов нейтрализации банковских рисков предусматривает 
использование следующих основных методов: избежание риска и распределение риска (данный меха-
низм основан на частичной их передаче партнерам по отдельным банковским операциям таким обра-
зом, чтобы возможные потери каждого участника были относительно невелики). 

Управление кредитным риском является необходимой частью стратегии и тактики выживания и 
развития любого коммерческого банка. Поэтому в целях минимизации кредитного риска, банк должен 
контролировать степень риска при заключении каждой конкретной сделки и отслеживать состояние 
кредитного портфеля в целом. При осуществлении кредитования в целях снижения возникающего кре-
дитного риска банку необходимо принять во внимание три важных аспекта: кредитоспособность заем-
щика, степень отражения интересов банка и его вкладчиков в кредитном договоре, возможность удо-
влетворения иска на активы или доходы заемщика в случае непогашения задолженности. 
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Введение кадастровой стоимости как налогооблагаемой базы для установления величины нало-

га на недвижимое имущество породило и появление новых проблем. Одной из таких проблем является 
оспаривание величины кадастровой стоимости, полученной в результате кадастровой оценки.  

Оспаривание величины кадастровой стоимости влечет возникновение и развитие следующих во-
просов: 

- почему возникает необходимость оспаривания величины кадастровой стоимости? 
- какие потери несут стороны процесса в результате изменения величины кадастровой стоимости? 
-  как осуществлять информационное взаимодействие для проведения обоснованного процесса 

оспаривания? 
Итак, начнем с первого вопроса. Процедура установления платности использования недвижимо-

сти в современной истории страны существует не более двадцати пяти лет. В начале XXI века в 
стране, сложилась такая ситуация, когда существующая система налогообложения перестала обеспе-
чивать нормальное функционирование отношений между субъектами экономики. В результате этого 
муниципальные образования недополучали значительные суммы в свои бюджеты [1]. 

По сравнению с рядом других стран это совершенно небольшой временной интервал. Причины 
возникновения института платности земель связаны отнюдь не с эволюционным путем развития, а с 
необходимостью в кратчайшие сроки привести в соответствие организационные, хозяйственные и пра-
вовые формы экономической детальности в стране. Российскому обществу пришлось в экстренном 
порядке, по историческим меркам, решать возникающие проблемы. Естественно, российский путь 
установления платности использования недвижимости не был легким и безболезненным. Влияние раз-
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личных взглядов и мнений на необходимость установления платности использования недвижимости, 
конечный результат этого процесса, их борьба наложили отпечаток на структуру и содержание спосо-
бов и методов определения величины налогооблагаемой базы.  

По результатам анализа сведений, размещенных в печатных источниках [2, 3] составлена табли-
ца 1, в которой отражена динамика подачи заявлений на оспаривание кадастровой стоимости в стране. 

 
Таблица 1 

Динамика подачи заявлений на оспаривание 

Показатели 2014 г 2015 г 2016 г 

Количество заявлений 
на оспаривание, шт 

 
~ 12000 

 
22400 

 
29000 

Процент положитель-
ных решений на сниже-

ние КС, % 

 
32 

 
58 

 
~ 70 

 

 
Приведенные данные показывают, что в стране на протяжение ряда лет растет количество заяв-

лений на проведение процедуры оспаривания кадастровой стоимости, с одновременным ростом коли-
чества положительных решений о снижение величины кадастровой стоимости. Такая ситуация на 
взгляд автора обусловлена несовершенством методики кадастровой стоимости, которая требует до-
полнительной корректировки и уточнения. 

Перейдем ко второму вопросу: какие потери несут стороны процесса в результате изменения ве-
личины кадастровой стоимости? Установление величины налогообложения недвижимости в зависимо-
сти от кадастровой стоимости отражается на обеих сторонах процессах, причем как положительно, так 
и негативно. Установление налога на землю и недвижимость в процентах от кадастровой стоимости 
конечно положительно влияет на размеры поступлений в региональные и муниципальные бюджеты, но 
с другой стороны одномоментное трех-, четырехкратное повышение налога на недвижимость для хо-
зяйствующего субъекта, да еще в нестабильных экономических условиях, серьезное испытание. В 2015 
году из-за снижения финансовых поступлений, связанных с уменьшением кадастровой стоимости в ре-
зультате оспаривания, составил порядка 24, 5 млрд. руб [2, 3].  Однако, для муниципалитетов данный 
налог является одним из бюджетообразующих и его снижение соответственно влечет снижение воз-
можностей муниципалитета в решении местных вопросов. Налицо конфликт интересов. По мнению ав-
тора, решение данного вопроса напрямую связано с решением первого вопроса, поставленного в ста-
тье. 

Третий вопрос. При проведении процедуры оспаривания кадастровой стоимости, одним из условий 
получения обоснованных результатов является наличие достоверной информации об объектах недви-
жимости. Одним из условий получения такой информации является совершенствование информационно-
го взаимодействия между органами кадастрового учета и исполнительной власти [4, 5].   

В заключении стоит сказать, что процедура оспаривания, не смотря на имеющиеся недостатки, 
должна развиваться как инструмент, позволяющий хозяйствующему субъекту отстаивать свои права. 
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Аннотация: в статье показано, что продвижение товаров является ключевым фактором успеха на рын-
ках спортивных товаров. Рассматриваются инструменты маркетинга, применяемые на таких рынках. 
Проведен анализ инструментов продвижения спортивных товаров в сети Интернет. Делается вывод о 
том, что необходимо учитывать специфику национального рынка спортивных товаров. 
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Abstract: the article shows that the promotion of goods is the key to success in the sports goods markets. 
The marketing tools used in such markets are considered. The analysis of tools for promotion of sports goods 
in the Internet. It is concluded that it is necessary to take into account the specifics of the national market of 
sports goods. 
Keywords: marketing, the market of the sports goods, tools of promotion of the goods, advertising. 

 
Усложнение конкурентной среды в современных условиях, особенно в крупных городах, обу-

славливает усиление роли деятельности компании по продвижению продукции (товаров). Отсутствие 
развитой системы продвижения может привести к недостаточному уровню спроса на предлагаемую 
продукцию и уходу компании с рынка (в силу отсутствия достаточных продаж, либо реализации спор-
тивной продукции по цене ниже среднерыночного уровня).  

Мероприятия по совершенствованию системы продвижения и корректировке деятельности по 
продвижению продукции (товаров) приобретают особую актуальность в современных условиях, харак-
теризующихся спадом продаж и снижением платежеспособного спроса на отечественном рынке. При 
этом, важное значение имеет исследование опыта продвижения продукции крупными зарубежными 
компаниями в целях оценки возможности использования данного опыта в современных российских 
условиях.  

При формировании политики продвижения торгового предприятия в обязательном порядке необ-
ходимо учитывать специфику продвигаемого товара. Сказанное в полной мере относится к рынку спор-
тивных товаров, который в настоящее время является одним из наиболее динамичных, прибыльных, 
но в то же время высококонкурентным. Кроме того этот рынок имеет свою специфику, поэтому, при-
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держиваясь общих хорошо разработанных  методов маркетинга, он требует особого, зачастую нестан-
дартного подхода к продвижению товаров.  

Следует отметить, что рынок спортивных товаров на современном этапе развивается достаточно 
стремительно. Это связано с тем, что люди стали больше внимания уделять своему здоровью. В связи 
с этим, эффективное продвижение способно значительно увеличить объемы продаж предприятия, за-
нимающегося производством и (или) реализацией спортивных товаров [1, С.127]. С каждым годом фи-
зическая активность и спорт все в большей степени проникают в повседневную жизнь людей — повсе-
местно возрастает количество спортивных клубов и организаций, увеличивается число людей, приоб-
щающихся к спорту, растет количество и качество спортивных средств массовой информации. Посто-
янно увеличивается число спортивных болельщиков, присутствующих на соревнованиях лично, наблю-
дающих за ними по телевидению, слушающих радиотрансляции или обращающихся к компьютерным 
сетям. Сформировался спортивный стиль в одежде и образе жизни, стало модным иметь стройную фи-
гуру или рельефные мускулы. Высокий спрос на спортивные товары и услуги предъявляют и профес-
сиональные спортсмены, тренеры, клубные и иные физкультурно-спортивные организации.  

Факт повышения интереса к спортивным товарам подтверждается результатами исследований и 
проводимых опросов. Так, в рамках опроса в [2, С.58], факт занятия спортом подтвердили 74 % опро-
шенных респондентов. В том же исследовании отмечается, что 80 % от общего числа респондентов, 
занимающихся спортом, различают марки спортивной одежды, соответственно, делают потребитель-
ский выбор на рынке спортивной продукции. В качестве основных источников информации о спортив-
ных товарах, респондентами были названы: 34 % - Интернет-реклама; 14 % - реклама по радио; 14 % - 
реклама в прессе, журналах; 20 % - телевизионная реклама и передачи; 18 % - узнают о спортивных 
товарах от знакомых, которые побывали в соответствующем магазине. 

В продвижении спортивных товаров производителями могут быть использованы практически все 
каналы коммуникаций, в частности: реклама; стимулирование сбыта; PR; личная продажа.  

Проанализируем основные инструменты маркетинга, используемые на спортивных рынках. 
Наиболее широко при продвижении спортивных товаров используется реклама. Именно в ней 

содержатся первые сведения об интересующем объекте. В качестве стандартных рекламных носите-
лей для продвижения спортивных товаров выступают газеты, журналы, радио, телевидение. Наиболее 
эффективна реклама в тех рекламных носителях, которые имеют наибольший контакт с целевой ауди-
торией – тематических телевизионных и радиопередачах, спортивных каналах, спортивных журналах. 
В качестве специфических рекламных носителей для продвижения спортивных товаров выступают 
спортивные сооружения, спортивные площадки, ледовые арены, трибуны, футболки спортивных ко-
манд, знаменитых спортсменов.   

Также в рекламе спортивных товаров достаточно активно используются инструменты наружной 
рекламы. В качестве ключевых рекламных носителей в данном случае выступают плакаты и билборды 
на улицах, а также спортивные афиши. Кроме того, реклама спортивных товаров может быть размеще-
на на общественном транспорте. 

Достаточно эффективна в продвижении спортивных товаров реклама в местах продаж – торго-
вых точках, занимающихся реализацией спортивных товаров. Наружными носителями рекламы спор-
тивных товаров также выступают витрины магазинов. 

Достаточно результативным средством продвижения может выступать спонсоринг. При этом це-
лесообразна покупка спонсорского пакета на телеканалах или телепередачах, связанных со спортом. 
Эффективность использования спонсоринга в продвижении спортивных товаров обусловлена следую-
щими факторами: высокий рейтинг среди целевой аудитории (особенно при грамотном выборе телека-
нала или телепередачи для спонсорского пакета); максимальное совпадение интересов целевой ауди-
тории, ценностей проекта и бренда; экономическая оправданность, даже при высокой стоимости за 
счет привлечения целевой аудитории. 

В продвижении спортивных товаров может использовать такой инструмент, как участие в выстав-
ках и ярмарках.  

Примерами выставок спортивных товаров в России выступают:  Международная выставка 
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«Спорт» (Москва), выступающая официальной выставкой Министерства спорта РФ - на данной выстав-
ке представлены производители спортивных сооружений, поставщики и производители спортивной 
экипировки и инвентаря, оборудования для тренажерных залов, спортивная медицина и питание;  мир 
спорта (Красноярск) – выставка товаров и услуг для занятия спортом и активного отдыха; - Янтур: Ту-
ризм, спорт, отдых (Калининград); - специализированная выставка «Спортивная индустрия – 2016» 
(Сочи). 

Продажи спортивных товаров характеризуются использованием и специфических инструментов 
продвижения. Так, крупные международные поставщики спортивных товаров (Adidas, Reebok) для про-
движения спортивных товаров используют такой инструмент, как реклама с привлечением известных 
спортивных личностей.  

Спецификой современного этапа развития рекламной деятельности выступает выход на лиди-
рующие позиции Интернет-ресурсов. Именно интернет является на сегодняшний момент безусловным 
лидером по показателям эффективности контакта с аудиторией, по степени воздействия, а также по 
возможности сегментации аудитории и определения целевого ядра В таблице 1 представлена сравни-
тельная характеристика различных инструментов продвижения спортивных товаров в сети Интернет.  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика инструментов продвижения спортивных товаров 
 в сети Интернет 

Инструмент Преимущества Недостатки 

Порталы, дос-
ки объявлений 

Низкая стоимость; целевая аудитория; 
возможности расширенного описания; 
добавление фото; указание местопо-

ложения торговой точки 

Большое количество предложений конку-
рентов; 

низкий уровень доверия посетителей; посе-
тители могут не заметить среди других объ-

явлений 

Собственные 
сайты 

Реклама только собственных спортив-
ных товаров; широкие возможности 

представления: фото, видео; интерак-
тивные инструменты; 

организация круглосуточной поддерж-
ки; возможность указания конкурент-

ных преимуществ 

Высокие расходы на продвижение вебсай-
та; 

затраты на поддержание и наполнение 
сайта; ограниченный охват 

аудитории 

Медийная ре-
клама 

Эмоциональное вовлечение аудито-
рии; привлечение новых посетителей 

вебсайтов; показ рекламы пользовате-
лям с высоким уровнем доходов; ими-

джевый эффект 

Высокая стоимость; необходимость тща-
тельного отбора рекламных площадок; под-

готовка рекламных макетов 
и продающей страницы для перехода клик-

нувших на баннер; возможна низкая 
эффективность из-за упора 

на имиджевую составляющую 

Контекстная 
реклама 

Широкий охват потенциальной аудито-
рии;реклама под запросы пользовате-

лей;оплата только заинтересован-
ныхпользователей 

Достаточно высокая стоимость для рекла-
мы 

отдельных спортивных товаров; относи-
тельновысокие затраты на создание 

эффективного объявления 

 
Вместе с тем продвижение зарубежных брендов спортивных товаров на российском рынке долж-

но осуществляться с учетом национальных особенностей. Несмотря на наличие отличных финансовых 
возможностей, зарубежные бренды спортивных товаров, продвигаемые транснациональными компа-
ниями, на российском рынке могут столкнуться с сильными конкурентами в лице локальных брендов. 
Для того чтобы успешно конкурировать на российском рынке, на стадии формирования политики про-
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движения спортивных товаров, необходимо определить наиболее важные маркетинговые характери-
стики, которыми будет наделен бренд. Также, при продвижении зарубежного бренда спортивных това-
ров на «чужом» рынке необходимо предусмотреть использование специфических рекламных средств, 
которые наиболее эффективны с учетом национальных особенностей рынка, а также выявить особен-
ности выхода спортивной продукции на российский рынок. Поэтому актуальным является вопрос о раз-
работке системы продвижения товаров ведущих фирм спортивных товаров с учетом национальных 
особенностей российского рынка. 

 
Список литературы 

 
1. Галкин В.В. Экономика спорта и спортивный бизнес. Учебное пособие для высших и средних 

профессиональных учебных заведений физической культуры. – 324 с. 
2. Молькин А.Н., Малышев А.А. Разработка комплекса маркетинговых мероприятий по продви-

жению спортивной одежды магазинами г. Пензы//Маркетинг в России и за рубежом, 2014, № 5. – с. 58. 
© С.А.Гришина, Н.А.Шмачилина, 2017 

  



42 Современные социально-экономические процессы 

 

III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 332.3 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ 

Кравченко Эллина Владимировна 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 
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Одной из задач органов местного самоуправления в области управления городским землеполь-

зованием является разработка стратегии развития городских территорий, освоение новых земельных 
участков под городскую застройку и использование земельных участков, уже находящихся в городской 
черте с учетом экологической составляющей [1, 2]. 

 Решение любой проблемы необходимо начинать с качественного анализа уже имеющихся ре-
сурсов и оценки эффективности их использования. Характеристика земель сельскохозяйственного 
назначения по качественным свойствам производится на основе индекса по качественным свойствам 
сельскохозяйственных угодий. Этот показатель определяется с учетом энергоемкости почв, контурно-
сти полей, конфигурации, изрезанности препятствиями механизированной обработки, рельефа и каме-
нистости полей, внутрихозяйственной удаленности полей [3, 4]. 

Интегральный показатель – индекс технологических свойств определяется по формуле:  
 

Ит= ((Дзэ*Бэп+(Дзт-Дзэ)*100)*Кр*Кк)/Дзт*Бк,               (1) 
 
где, Ит – интегральный показатель; 
       Дзэ – энергоемкость почв; 
       Бэп – оценка энергоемкости почв, балл; 
       Дзт – технологические свойства участка; 
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        Кр – оценка рельефа, коэффициент; 
        Кк – оценка каменистости, коэффициент; 
        Бк, - оценка контурности участков угодий, балл. 
 
По геоморфологическому районированию Краснодарского края, территория на которой располо-

жен город Краснодар относится к Предкубанской равнине и образована террасами реки Кубань. Шири-
на террас достигает 5 километров с высотами до 10-12 метров. Поверхность террасы, выровненная 
слабоволнистая равнина, прорезанная балками и молодыми оврагами. Характерными элементами ко-
ренной равнины являются многочисленные западины и понижения. Отметки высот в городе колеблют-
ся от 21 до 54 метров над уровнем города [5]. 

Для определения индекса качественных свойств выполнена таблица 1. 
 

Таблица 1 
Определение индекса технологических свойств 

 
Направления 

Р Бк Бэп Кр Кк Дзт Дзэ ИТ ИТ* 

 
1 Белозерный-Краснодар 17,3 100 

110 

1,01 1 0,3 0,09 

1,04 

1,04 112 1,036 

113 1,039 

 
2 Копанской –Краснодар 

19,6 100 

110 

1 1 0,3 0,09 

1,04 

1,04 112 1,036 

115 1,045 

 
3 Север-Краснодар 

10,4 100 

110 

1 1 0,3 0,09 

1,04 

1,04 112 1,036 

115 1,045 

 
4 Агроном-Краснодар 

12,7 100 

110 

1 1 0,3 0,09 

1,04 

1,04 112 1,036 

115 1,045 

5 Старокорсунская-Краснодар 24,2 100 110 1,01 1 0,3 0,09 1,04 1,04 

 
По каждому из направлений выбраны характерные типы почв, для которых определялся балл 

энергоемкости (Бэп) (110-черноземы обыкновенные, 112-черноземы типичные,113-лугово-
черноземные, 115-черноземы выщелоченные). Результаты таблицы 11, показывают, что определяе-
мый индекс имеет незначительные отклонения по различным видам почв. В целом для города индекс 
технологических свойств очень высокий, отклонение от 1, +0,04. 

На территории города Краснодара преобладающую площадь занимают черноземные почвы – 
41719,23га. Черноземы представлены тремя подвидами: черноземы выщелоченные – 39343 га, черно-
земы типичные – 5259, 12 га, черноземы обыкновенные – 116,12 га). Для черноземов слагающих ко-
ренную равнину и II подпойменную террасу характерно отсутствие уплотнения и увлажнения. Однако, 
под влиянием негативных природных и анторопогенных на отдельных участках среди черноземов, вы-
щелоченных в последние годы встречаются временно переувлажненные черноземы. 

В днищах неглубоких балок, мелких западинах, в условиях периодически повышенного пере-
увлажнения сформировались луговато- и луговато-черноземные уплотненные почвы. В более глубоких 
западинах и балочных понижениях, где наблюдается образование верховодки и более или менее дли-
тельный застой поверхностных вод выделены лугово-черноземные уплотненные кратковременно и 
временно переувлажненные луговато-черноземные и лугово слитные, в том числе поверхностно забо-
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лоченные почвы. В центральной части получили развитие лугово-черноземные почвы; в прирусловой 
аллювиальные луговые и аллювиально луговые - болотные почвы. В местах где наблюдается перио-
дическое грунтовое переувлажнение почв, распространены кратковременно переувлажнённые и под-
топляемые почвы. 

Однако за последние 10 лет на территории города Краснодара наблюдается масштабное исклю-
чительно опасное явление трансформации свойств, режимов и плодородия почв. Сухие автоморфные 
почвы черноземы подвергаются заболачиванию под воздействием поверхностных и грунтовых вод. 
Происходит увеличение площади существующих впадин и образование новых, что связано с развити-
ем просадочных явлений. В период выпадения осадков, зимой-летом, в них накапливается вода.  

Балочная сеть на территории города наиболее развита в северной части, где балки наиболее 
глубоки и продолжительны, и заболочены. Значительную роль в переувлажнении городских земель 
играют антропогенные факторы, действие которых увеличилось за счет инфильтрационного потока в 
водоносные горизонты из ложа водохранилища. В застроенной части города подтопление земельных 
участков происходит в результате нарушения естественных водотоков дорожной сетью и постройками. 
Для предотвращения данных процессов необходимо восстановить естественную дренированность пу-
тем расчистки естественных водотоков и строительства отводных каналов. 

Таким образом, переувлажнение земель самым активным образом влияет на окружающую среду 
вызывая деградацию почв – тяжелое явление, обусловленное заполнением водой пор зоны аэрации 
почвогрунтовой толщи.  

 
 

Список литературы 
 

1. Пчелинцева А.С., Кравченко Э.В., Будагов И.В. Анализ законодательной базы информацион-
ного взаимодействия между органами кадастрового учета и органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации на примере Краснодарского края // Наука. Техника. Технологии (политехни-
ческий вестник). – 2014. – №1. – С. 64-66. 

2. Пчелинцева А.С., Кравченко Э.В., Будагов И.В. Совершенствование информационного взаи-
модействия между органами кадастрового учета и органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации на примере Краснодарского края // Наука. Техника. Технологии (политехнический вест-
ник). – 2014. – №1. – С. 67-68.  

3. Осенняя А.В., Будагов И.В., Денисенко В.В., Желтко Ч.Н., Кононенко В.Н., Кравченко Э.В., 
Пинчук А.П., Хахук Б.А. Мониторинг объектов недвижимости на примере муниципальных образований 
Краснодарского края. Отчет о НИР (Министерство образования и науки РФ). 

4. Кравченко Э.В., Будагов И.В., Кравченко Е.С. Об учете экологических факторов при планиро-
вании использования городских земель // Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник). – 
2013. – №3. – С. 116-117. 

5. Будагов И.В. Земельная рента: механизм образования, распределения и изъятия (на примере 
агропромышленного комплекса г. Краснодара). диссертация на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук / Краснодар, 2004. 

© Э.В. Кравченко, 2017 
 
 
 
 
 
 
 

  



Современные социально-экономические процессы 45 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ 

Шевченко Ирина Владимировна 
к.э.н. доцент ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»  

Атмайкина Виктория Олеговна 
Студентка 1 курса магистратуры ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»  

 

Аннотация: В статье автор рассматривает различные виды государственного финансирования учре-
ждений культуры Российской Федерации, формой организации которых является некоммерческая ор-
ганизация. Такими видами являются: грантовое и программное финансирование. Более того автор 
приводит аргументы, объясняющие причину использования таких видов финансирования.  
Ключевые слова: некоммерческая организация, НКО, государственное финансирование, грант, суб-
сидия, бюджетные средства  
 

PUBLIC FINANCING FOR NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE CULTURE SPHERE 
 

Abstract: In the article the author considers different types of public funding of cultural institutions, which form 
of organization is a non-profit. These species are grant and program financing. Moreover, the author explains 
why government uses these types of financing. 
Key words: non-profit organization, public sector, public financing, culture sphere, grants, development pro-
grams.   

 
В обществе культурная сфера занимает одно из значительных мест. Сфера культуры включает в 

себя сохранение и использование культурно-исторического наследия, художественное образование и 
детское творчество, искусство и творческую деятельность, а также все то, что связанно с организацией 
досуга населения (концерты, форумы, экскурсии и пр.).  

Деятельность в сфере культуры осуществляется учреждениями или организациями, имеющим 
различные формы собственности и различную ведомственную принадлежность [1, с.8]. В данной сфе-
ре господствует некоммерческие организации.  

Понятие некоммерческой организации впервые было введено в России Борисом Ельциным че-
рез ФЗ от 12.01.1996 г. [2, г. 2]. Специфика такой экономической формы состоит в отсутствии прибыли, 
которую организация получает за осуществление деятельности. Соответственно, из-за отсутствия ис-
точника самофинансирования учреждениям данной сферы приходится прибегать к другим методам 
получения средств для существования и успешной реализации культурно-досуговой деятельности. 

Известно, что в основе экономики рыночного типа на микроуровне лежит система, состоящая из 
5 элементов финансирования: самофинансирования, прямое финансирования через механизмы рын-
ка, кредитование, бюджетное финансирование и взаимное финансирование хозяйствующих субъектов. 
Цели данного исследования не предлагают описание каждого элемента данной системы, поэтому 
остановимся только на тех, которые имеют отношение к некоммерческим организациям.  
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Так, нонпрофитные организации используют: заемные средства, такие как банковские кредиты 
или выпуск долговых ценных бумаг, бюджетные ассигнования и целевые средства (спонсоры, членские 
и благотворительные взносы, пожертвования, гранты и пр.) [3, с.1]. Рассмотрим подробнее бюджетные 
и целевые источники финансирования, так как они могут осуществляются с помощью государства. 

В сфере культуры не долгосрочные гранты представляют собой безвозмездную финансовую по-
мощь, которая оказывается с целью профессионального развития и совершенствования материально-
технической базы учреждений культурно-досугового типа. Для того, чтобы получить данный вид фи-
нансовой помощи, необходимо подать заявку, представляющую собой описание какого-либо культурно-
го проекта. Гранты могут исходить как от благотворителей, так и от государства. На сегодняшний день 
законодательством РФ предусмотрено несколько видов грантов: федеральные (гранты Министерства 
эконом развития, президентские гранты) и региональные гранты (субсидии, гранты глав регионов).  

Перейдём к рассмотрению бюджетных, т.е. государственных, источников. В попытке классифи-
цировать типы данного виде помощи профессор Г.Л. Тульчинский выделил 4 роли, которые играет гос-
ударство в финансировании некоммерческих организаций в культурной сфере:  

1. «Государство-инженер», когда государство владеет и распоряжается всеми средствами осу-
ществлениями культурной деятельности; 

2. «Государство-архитектор», где в основе лежат степени и стандарты общественного развития, 
но не профессионального. Государственная поддержка превращается в долгосрочное государственное 
финансирование.  

3. «Государство – патрон», в приоритете которого финансировать профессиональное развитие 
представителей культурной сферы; 

4. «Государство – помощник», которое поддерживает различные формы осуществления культу-
рой деятельности, что способствует комплексной поддержки национальной культуры, а не отдельных 
ее частей.  

Современная государственная поддержка культуры в России происходит на основе совместного 
финансирования из центральных и территориальных бюджетов. Осуществляется это через создание и 
реализацию специальных социально-экономических программ, направленных на улучшение какой-
либо сферы жизни общества, в нашем случае, культурно-досуговой. На данный момент, Министер-
ством культуры РФ была принята программа «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, кото-
рая подчеркивает приоритетные направления развития в туристско-культурной сфере. По ФЗ «О не-
коммерческих организациях» государство в приоритетном порядке оказывает поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям [2, п. 4]. А значит направления, обозначенные в дан-
ной программе, будут поддерживаться государством в первую очередь.  Здесь, мы можем сказать, что 
государство выступает в роли архитектора. Однако это грозит снижением роли других, внебюджетных 
источников финансирования.  

Но в реализации такого рода государственной политики в сфере финансирования культурного 
сектора есть некоторые веские причины.  

 Государственная программа развития обычно предполагает финансирование не текущей дея-
тельности конкретной некоммерческой организации, а конкретного вида культурной деятельности, раз-
витие которого приоритетно на момент разработки и реализации данной программы. Поэтому, во-
первых, программный подход является одним из экономических методов регулирования данной сферы 
государством.  

Не стоит забывать, что реализация государственной культурной программы осуществляется по-
средством работы конкретных исполнителей, нацеленной на выполнение не каких-либо абстрактных 
функций, а на решение конкретных программных задач. Соответственно, второй причиной можно вы-
делить обеспечение экономических и правовых гарантий защиты профессиональных интересов опре-
деленных категорий субъектов культурной деятельности.  

Будучи характерной особенностью современного управления, программный подход позволяет 
соединить различные источники финансовых средств, а также привлечь иные формы поддержки для 
реализации основных целей государственной культурной программы. Поэтому последней, третьей, 
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причиной можно выделить, возможность соединять различные источники финансовых средств, а также 
привлекать иные формы поддержки для реализации основных целей государственной культурной про-
граммы.   

Многие современные исследователи сходятся во мнении, что финансирование сферы культуры 
в России не соответствует темпам инфляции [5, с. 225]. Это приводит к нехватке в учреждениях культу-
ры финансовых и других ресурсов для осуществления деятельности. Нехватка финансов для стимули-
рования и мотивации работников, для создания новых проектов с использованием новой техники и 
технологий ставит перед учреждениями культуры задачу поиска других внебюджетных источников фи-
нансирования. Одним из таких может стать тип самофинансирования. В налаживании такого процесса 
основная роль отводится опять же государству, которое может играть роль координатора во взаимо-
действии заинтересованных сторон, которые смогут обеспечить развитие отрасли.  
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Аннотация: Восстановление и наращивание налогового потенциала является важной задачей налого-
вой политики региона. Актуальность данной проблематики определяется тем, что в условиях финансо-
вой несостоятельности, выражающейся в низкой бюджетной обеспеченности региона, обеспечить ре-
гиональные бюджеты налоговыми доходами возможно только путем повышения налогового потенциа-
ла субфедерального уровня, негативно воздействующим фактором которого является увеличение те-
невой экономики. Особенно остро этот вопрос сегодня стоит перед Чеченской Республикой.  
Ключевые слова: Регион, налоги, потенциал, теневая экономика, политика. 
 

PROBLEMS OF SHADOW ECONOMY IN THE CONTEXT OF INCREASE IN TAX CAPACITY OF THE 
REGION 

 
Batashev Ruslan Vakhayevich 

 
Abstract: Restoration and accumulation of tax potential is an important problem of tax policy of the region. 
The relevance of this perspective is defined by the fact that in the conditions of the financial insolvency which 
is expressed in low fiscal capacity of the region it is possible to provide regional budgets with tax income only 
by increase in tax potential of subfederal level which negatively influencing factor is increase in shadow econ-
omy. This question is particularly acute for the Chechen Republic today. 
Keywords: Region, taxes, potential, shadow economy, policy. 

 
Проблема сохранения и наращивания собственного налогового потенциала является проблемой 

актуальной для любой субфедерации, имеющей в структуре своего бюджета преобладающую долю 
дотаций из федерального бюджета. Специфической чертой формирования современной налоговой 
политики субфедерального уровня является то, что налоговая система РФ ориентирована  в основном 
на перераспределение федеральных и регулирующих налогов. Такая ситуация связанна с простран-
ственной неравномерностью распределения налогового потенциала. Еще одна специфика налоговой 
системы России – узкий перечень собственных доходных источников регионов и муниципалитетов [1, с. 
49]. 

Учитывая объемы налоговых поступлений ЧР за последние годы,  а также низкую тенденцию их 
прироста в каждом последующем году, исчерпание всех возможных способов увеличения налогового по-
тенциала и их неспособность в среднесрочной перспективе в полной мере удовлетворить расходные 
обязательства регионального бюджета, даже при условии неизменности объемов последних, необходи-
мы кардинальные шаги, направленные на создание налогооблагаемой базы в регионе.  
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Справедливо утверждение некоторых авторов о том, что степень трансформации налоговых ре-
сурсов в налоговые доходы бюджета зависит от институциональной организации экономической си-
стемы, определяющей особенности проводимой налоговой политики и налоговых усилий региональных 
властей. Поэтому стратегически важным, выверенным  и наиболее устойчивым источников формиро-
вания налогового потенциала региона является развитие реального сектора экономики, а также макси-
мальная загрузка имеющихся производственных мощностей и создание новых предприятий, способных 
в регионе создавать конкурентоспособную продукцию. В качестве перспективного направления автор 
выделяет максимальное использование ресурсно-сырьевого фактора формирования налогового по-
тенциала, который «… позволяет экстенсивно повысить налоговый потенциал региона без усиления 
налогового бремени. Этот фактор оказывает большое влияние и на структуру  налогового потенциала – 
возрастает доля налогов на природные ресурсы, акцизов и НДС в совокупности налоговых поступле-
ний» [2, с. 70]. В рамках налоговой политики региона необходимо создавать дополнительные налого-
вые стимулы привлечения инвестиций в реальный сектор региональный экономики, в том числе и поз-
воляющие повысить конкурентоспособность республики в борьбе за инвестиционные потоки на межре-
гиональном уровне. 

«Обеление» отдельных секторов экономик региона, являющееся дополнительной подпиткой для 
наращивания налогового потенциала, является еще одним серьезным вызовом современной регио-
нальной налоговой политики. Теневая экономика, определяемая как экономическая деятельность, ко-
торая скрывается от общества и государства, и находящаяся вне государственного контроля и учета, 
является важным фактором влияния на формирование налоговых доходов регионального бюджета. В 
данном контексте будем рассматривать теневую экономику как инструмент избежания налогообложе-
ния  хозяйствующими  субъектами.  

Поддерживая мнение отечественных ученых о несостоятельности суждений о том, что чрезмер-
ная налоговая нагрузка  является главной причиной ухода налогоплательщиков в нелегальный сектор 
экономики, не учитываемый при налогообложении, необходимо отметить, что проблема оценки влия-
ния налоговой системы на формирование теневого сектора региональной экономики кроится в непо-
средственном желании налогоплательщика сэкономить на снижении налогов.  

По разным оценкам масштабы тенезации экономики России достигают более 40% ВВП. Такие 
цифры приводят различные исследовательские международные организации, отводя РФ прочное чет-
вертое место в международном рейтинге государств по уровню развития масштабов нелегального сек-
тора экономики. В то время как представители Росстата  РФ полагают, что теневой сектор экономики в 
нашей стране составляет лишь14-16% ВВП. По мнению ряда ученых, занимающихся исследованием 
проблемы теневой экономики, в среднесрочной перспективе российскую экономику ожидает дальней-
ший  рост нелегально сектора экономики в первую очередь из-за отсутствия решительных политиче-
ских мер со стороны государства.  

Еще более сложной представляется проблема оценки влияния налоговой системы на уход нало-
гоплательщиков в сферу ненаблюдаемой экономики и ее масштабов на региональном уровне. Как  
справедливо отмечает И.А. Майбуров,  дифференциация регионов России по уровню собираемости и 
самообеспеченности налоговыми доходами является следствием наличия массового ухода от уплаты 
налогов в России хозяйствующих субъектов, приводящих в итоге к дефициту бюджетов большинства 
регионов [3, с.40]. 

Так, о степени развития сектора региональной экономики ЧР, невидимого для налогового меха-
низма, можно судить лишь по отдельным косвенным признакам. В первую очередь это касается пред-
ставителей малого и среднего бизнеса республики, осуществляющие свою деятельность без постанов-
ки на налоговый учет, а также работодателей, использующих наемных работников без заключения с 
ними трудовых соглашений. Проверочные мероприятия, проведенные налоговыми органами совместно 
с иными контролирующими органами в 2015 году, выявили случаи осуществления предприниматель-
ской деятельности физическими лица без постановки на налоговый учет в количестве 677 человек. Та-
кие масштабы нелегального сектора экономики влияют как на формирование доходной части и без того 
дотационно зависимого бюджета, так и на уровень безработицы в регионе. По личным наблюдениям 



50 Современные социально-экономические процессы 

 

III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

автора наиболее  распространенными видами деятельности, не учитываемыми физическими лицами 
для целей налогообложения, являются такие виды предпринимательской деятельности, оказываемые 
на дому, как изготовление штор, натяжных потолков, строительные и малярные работы, выпечка хлеба 
и кондитерских изделий, ремонт автомобилей и т.д. 

Достаточно распространенной в регионе при налогообложении доходов домохозяйств является 
деятельность по предоставлению во временное пользование недвижимого имущества (квартир), а так-
же деятельность по перевозке грузов и оказание услуг владельцами строительной и специальной тех-
ники.  Основная проблема выведения данных видов  деятельности из зоны теневой экономики заклю-
чается в том, что в настоящее время отсутствуют действенные меры по вовлечению подобных доходов 
в сферу налогообложения. Наиболее эффективной мерой в рамках контрольной работы налоговых ор-
ганов в данном направлении может стать осуществление контрольных закупок на основе информации, 
полученных как от внутренних источников, так и от внешних, не смотря на ее трудоемкость.  

Также характерной чертой общественно-экономических отношений в теневом секторе экономики 
рассматриваемого региона является наличие организаций и ИП, не в полной мере отражающих сведе-
ния об объектах налогообложения НДФЛ, путем найма работников без заключения с ними трудовых 
соглашений, что привело по оценкам УФНС России по ЧР к занижению объемов поступления НДФЛ в 
региональный бюджет более чем на 87,3 млн. руб.  

Подводя итог, отметим, что эффективная региональная налоговая политика позволит обеспечить 
самостоятельность бюджетов соответствующей территории, повышает эффективность межбюджетных 
отношений и оказывает положительное воздействие на общественно-экономические отношения в реги-
оне без дополнительного вмешательства со стороны федеральных органов власти.  
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Abstract: The article considers special tax regimes in the tax system of Russia. The significance of these tax-
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Использование какого-либо из специальных налоговых режимов определяет особый порядок 

определения основных элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности уплаты 
некоторых федеральных, региональных и местных налогов, которые предусмотрены статьями 13-15 
НК РФ. В этом случае уплачивается единый налог. 

В соответствии с статьей 18 Налогового кодекса к специальным налоговым относятся: 
1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН); 
2. Упрощённая система налогообложения (УСН); 
3. Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности (ЕНВД); 
4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП); 
5. Патентная система налогообложения (ПСН). 
Переход с общей системы налогообложения (применяется по умолчанию) на специальные нало-

говые режимы производится на добровольной основе (если организации или ИП имеют на это право). 
Следует отметить, что главным достоинством перехода субъектов малого и среднего предпри-

нимательства на УСН является уменьшение налоговой нагрузки в связи с заменой уплаты некоторых 
налогов (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость и другие) уплатой единого налога. Но 
нужно учитывать, что появляются и негативные моменты, так, например, освобождение от обязанности 
по уплате НДС препятствует реализацию продукции (товаров, работ, услуг) организациям - контраген-
там, которые используют общий порядок налогообложения, так как для них принять НДС со стоимости 
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продукции такого рода к вычету становится невозможно. 
Быстрое развитие малого и среднего предпринимательства в РФ на этапе становления рыночной 

экономики, усиление его роли потребовали от государства законодательной поддержки субъектов ма-
лого бизнеса, в том числе в системе налогообложения. 

С 2006 г. по 2012 г. в период нестабильной финансовой ситуацией в России, вызванной экономи-
ческим кризисом, правительством предпринимались меры по развитию и совершенствованию специ-
альных налоговых режимов. Совокупность вышеуказанных налоговых изменений и иных механизмов 
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства повлекла за собой 
увеличение числа зарегистрированных ИП и малых предприятий, в результате чего произошёл рост 
налоговых поступлений в бюджет [1-3]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в результате применения 
вышеуказанных мер за 2003-2011 гг. увеличилось общее количество зарегистрированных малых пред-
приятий на 945,5 тыс., или на 106,13%. Более того, за период с 2006 г. по 2016 г. на 132 802,69 млн. 
руб. (или на 237,12%) возросло поступление в бюджет по единому налогу, уплачиваемому в связи с 
применением УСН. При этом в общем объеме поступлений по уплачиваемым в связи с применением 
специальных режимов налогам доля вышеуказанных поступлений увеличилась с 50,88 до 69,62%. 

Главным достоинством перевода ИП и малых предприятий на уплату ЕНВД стало снижение для 
них налогового бремени, которое было достигнуто при помощи замены уплаты целого ряда различных 
налогов уплатой ЕНВД. Данное изменение позволило налогоплательщикам, применяющим данный 
специальный режим, достаточно точно планировать объем налоговых обязательств. 

Можно сделать вывод, что меры по совершенствованию и развитию системы налогообложения в 
виде единого налога на вменённый доход, принятые в последнее десятилетие, способствовали увели-
чению суммы налоговых поступлений в бюджет. По данным ФНС России с 2006 г. по 2016 г. поступле-
ние в бюджет от ЕНВД возросло на 25 577,01 млн руб., или на 48,26%. Но нельзя не отметить, что доля 
поступлений по единому налогу на вменённый доход в общем объеме поступлений по уплачиваемым в 
связи с применением специальных режимов налогам снизилась с 48,15 % до 28,97 %. Наблюдаемое 
явление частично связано с предоставлением индивидуальным предпринимателям права применения 
вместо системы налогообложения в виде ЕНВД с начала 2006 г. УСН на основе патента, а с начала 
2013 г. — патентной системы налогообложения (ПСН). 

Механизмы по совершенствованию УСН на основе патента, принятые с 01.01.2007 г. по 
31.12.2016 г., способствовали повышению уровня популярности и распространения данной системы 
среди индивидуальных предпринимателей, в результате чего произошло заметное увеличение сумм 
налоговых поступлений в бюджет. Базируясь на данных ФНС России, можно сделать вывод, что за 
2006 г. поступления от УСН на основе патента составляли лишь 2 923 тыс. руб., т.е. 0,005% от общей 
суммы поступлений по УСН, а в 2016 г. они составили 415 347 тыс. руб., т.е. 0,22% от общей суммы 
поступлений по УСН. 

Законом города Москвы от 17.12.2014 N 62 "О торговом сборе" с 01.07.2015 на территории горо-
да Москвы введен торговый сбор, который также оказал значительное влияние на налоговую нагрузку 
на малый и средний бизнес [4,5]. 

От уплаты торгового сбора по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых 
нормативным правовым актом муниципального образования установлен торговый сбор, освобождают-
ся индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, и налогоплательщики, уплачивающие 
ЕСХН. 

 На рисунке 1 показаны относительные значения налоговых поступлений по регионам РФ. Важно 
отметить, что минимум поступлений по ЕСХН достигается в Центральном федеральном округе, а мак-
симум – в Южном федеральном округе. Это связано с аграрной направленностью южных регионов РФ. 
ЕНВД в процентном выражении наибольшим образом превалирует в СКФО. 
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Рис.  1.  Относительные значения налоговых поступлений по регионам РФ в 2016 г. 
 
Можно снова заметить главную роль УСН, его численное превосходство. Среди регионов веду-

щую позицию занимает Центральный федеральный округ. 
В заключение необходимо отметить, что малый и средний бизнес является значительной частью 

экономики России. В нем реально создаются рабочие места, обеспечивается экономическая свобода 
граждан, поэтому важной задачей государства в области налогообложения субъектов малого предпри-
нимательства является формирование такой налоговой системы, которая будет способствовать даль-

нейшему развитию малого и среднего предпринимательства 6,7.  
 

Список литературы 
 

1. Куломзина Е.Ю., Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю. Состояние и перспективы развития ма-
лого и среднего бизнеса в России // Экономика и предпринимательство. 2016. № 11-2 (76-2). С. 399-
408. 

2. Курочкина Н.В. Исторический анализ становления и развития специальных налоговых режи-
мов для субъектов малого предпринимательства в налоговой системе Российской Федерации // Финан-
совая аналитика: проблемы и решения. 2014. №16. С. 51-62. 

3. Майорова А.Н. Налог на имущество: проблемы практического применения и перспективы // 
Вестник Московской государственной академии делового администрирования. Серия: Экономика. 2011. 
№ 4. С. 135 -140. 

4. Шинкарёва О.В., Майорова Е.А. Оценка влияния введения торгового сбора на деловой климат 
в секторе розничной торговли России // Российское предпринимательство. 2015. Т. 16. № 15. С. 2483-
2498. 

5. Шинкарёва О.В., Майорова Е.А. Торговый сбор: анализ практики применения в Москве // Рос-
сийское предпринимательство. 2016. Т. 17. № 17. С. 2193-2206. 

6. Zaitseva N.A., Larionova A.A., Mekush G.E., Mayorova A.N., Povorina E.V. Methodological aspects 
of the financial justification of development strategies of hotel industry enterprises // International Electronic 
Journal of Mathematics Education. 2016. Т. 11. № 7. С. 2559 -2570. 

7. Galimulina F.F., Shinkevich A.I., Komissarova I.P., Mayorova A.N., Astafyeva I.A., Klimova N.V., 
Nabiullina K.R., Zhukovskaya I.V. Technology platforms as an efficient tool to modernize Russia's economy // 
International Journal of Economics and Financial Issues. 2016. № 6 (1). С.163-168. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО 

ПСН 

ЕСХН 

ЕНВД 

УСН 



54 Современные социально-экономические процессы 

 

III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 331.5 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Койкова Татьяна Леонидовна, 
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики 

Комлев Виталий Александрович, 
к.психол.н., доцент кафедры государственного и муниципального 

управления 

Фадеева Наталия Юрьевна, 
к.э.н., доцент, доцент кафедры государственного и муниципального управления 

Черанёва Елена Константиновна 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г.Киров 
 

Аннотация: Важную роль в развитии экономики страны играет молодежный рынок труда. Существует 
неравномерность распределения молодежных трудовых ресурсов страны. Доля молодых людей в 
населении Кировской области сокращается. Индекс человеческого развития служит одним из универ-
сальных показателей качества рабочей силы региона. Структура спроса на рабочую силу молодежи 
Кировской области упрощается. Этому способствует неблагоприятная институциональная среда. 
Ключевые слова: молодежь, молодежный рынок труда, спрос и предложение, рабочая сила, челове-
ческий капитал, индекс человеческого развития, инновационность 
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Abstract: An important role in the development of economy of country is played by a youth labor-market. 
There is an unevenness of allocation of youth labor resources of country. The proportion of young people in 
the population of Kirov region is reduced. The human development index is one of the universal indicators of 
the quality of the workforce in the region. The structure of labor demand of youth of the Kirov region is simpl i-
fied. It is assisted by an unfavorable institutional environment. 
Key words: young people, youth labor-market, supply and demand, labor force, human capital, index of hu-
man development, innovativeness 

 
Рынок - это экономическое и географическое пространство, на котором происходит процесс то-

варного обращения. Среди рынков особое место занимает рынок труда. Решение, принимаемое чело-
веком о продаже своего труда (трудоустройстве) – это социально-психологический процесс, отличаю-
щийся от процесса принятия решения о продаже товара, заранее произведенного для рынка. Специ-
фика этого рынка состоит в том, что субъектами на нем выступают бизнес и государство, а субъектами 
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предложения являются домашние хозяйства. Именно они являются источником наемной рабочей силы. 
Структуризация рынка труда по различным признакам позволяет государству проводить диффе-

ренцированную политику на рынке труда. Среди множества различных классификаций данного рынка 
важное место занимает различие рынков труда по демографическим признакам. Выделяют рынки тру-
да молодежи, женщин, инвалидов, пожилых трудящихся, отличающиеся разной степенью мобильности 
рабочей силы, уровнем трудоспособности и активности субъектов и другими характеристиками. Демо-
графические факторы влияют на численность занятого населения и безработных, без их учета невоз-
можно разработать эффективную политику занятости. 

Важную роль в развитии экономики любой страны играет молодежный рынок труда. Молодежь – 
это большая социальная группа, отличающаяся специфическими социально-демографическими харак-
теристиками и ценностными ориентациями. В научной литературе нет единого подхода к определению 
возрастных границ молодежи. По классификации ООН к молодежи относятся люди от 15 до 24 лет. В 
нашей стране, согласно официальным документам Российской Федерации, молодежь – это население 
в возрасте от 14 до 30 лет.  Оно составляет примерно пятую часть населения страны[1].   При этом, 
наблюдается значительная неравномерность доли молодежи относительно общей массы населения в 
различных федеральных округах РФ. Так, по данным Росстата в 2016 году в тройку регионов, лидиру-
ющих по доле молодежи в населении, входили Дагестан (29,6%), Ингушетия (29,6%) и Чечня (29,5%), а 
замыкали этот рейтинг Тульская (19,2%), Курганская (19,1%) и Кировская (18,8%) области. Большая 
часть молодежи России сосредоточилась в городах (75,6%) [2]. Все это свидетельствует о неравномер-
ности распределения молодежных трудовых ресурсов страны. К этой проблеме в последние годы доба-
вилась еще одна - сокращение числа молодежи, которая всегда являлась основой трудового и демогра-
фического потенциала страны. 

За последние десять лет доля молодых людей в общем населении России сократилась с 27,3% до 
21,5%. По прогнозам Росстата данная динамика будет сохраняться вплоть до 2035 года. Это связано с 
целым рядом факторов: неблагоприятной демографической ситуацией, низким уровнем жизни, искус-
ственным занижением заработной платы, коммерциализацией здравоохранения и многими другими. По 
данным Росстата в 2016 году наблюдалось сокращение численности населения. Данные за девять меся-
цев 2017 года позволяют ученым прогнозировать дальнейшую убыль населения в еще больших разме-
рах. Ученые сравнивают данную ситуацию с ситуацией в демографии США во время Великой депрессии 
конца 20-х - начала 30-х годов ХХ века. Решению данной проблемы не могут способствовать те средства 
из федерального бюджета РФ, которые тратятся на семейную демографическую политику. Детский бюд-
жет России составляет 0,5-0,6% ВВП, в то время, как в европейских странах со стабильной демографиче-
ской ситуацией тратится от 4% до 5% ВВП [3]. 

Вместе с уменьшением численности молодежи в стране сужается и человеческий капитал моло-
дежи. Под человеческим капиталом принято понимать запас знаний, навыков и способностей человека, 
которые он может использовать или в производственных, или в потребительских целях. В основе фор-
мирования человеческого капитала молодежи лежит система образования страны, а также потребно-
сти современного инновационного производства. В целом доля населения с высшим образованием в 
нашей стране растет, но при этом сохраняется высокий уровень занятых, получивших только общее 
образование и не имеющих профессионального образования (в 2015 году – более 23%). В 2016 году 
снизилась доля занятых, имеющих среднее профессиональное образование, из них около 20% соста-
вила молодежь [1].  

Отдельные регионы страны существенно отличаются по структуре рабочей силы молодежи, 
представленной на рынке труда. Это связано с уровнем развития того или иного региона, а также с их 
специализацией. Одним из универсальных показателей качества рабочей силы в нашей стране служит 
индекс человеческого развития, включающий в себя индикаторы средней продолжительности жизни, 
душевые показатели образования и дохода. 

В Кировской области ИЧР составил в 2014 году 0,841 при среднем по России показателе - 0,874 
[1].  Реальные доходы населения Кировской области в 2016 году составили 89,8% к соответствующему 
периоду предыдущего года, средняя заработная плата составила 23625 рублей (для сравнения сред-
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няя по России заработная плата в 2016 году составила 34011 рублей). Все это негативно влияет на ка-
чество человеческого капитала молодежи Кировской области, а, следовательно, и на функционирова-
ние молодежного рынка труда. Кроме того, низкий уровень и качество жизни в области приводит к вы-
соким показателям миграции молодежи из региона. Наибольший объем миграционной убыли прихо-
дится на миграцию в Центральный федеральный округ. 

Регионы России различаются не только по качеству человеческого капитала, но и по инноваци-
онности, или способности эффективно осваивать новые технологии. Институты, которые поддержива-
ют распространение инноваций, формируются десятилетиями. Кировская область относится к сильно-
акцепторным срединным регионам, которые заимствуют и внедряют больше новых технологий и про-
дуктов, чем создают, многие ее районы являются аграрными [4]. К этому следует добавить, что в по-
следние годы в Кировской области наблюдалось снижение инвестиционной активности крупных и 
средних предприятий. Одновременно происходила примитивизация структуры экономики, когда разви-
ваются не высокотехнологичные виды деятельности, а такие, которые требуют средней и низкой ква-
лификации. В Кировской области это проявлялось в росте доли занятости в торговле и гостинично-
ресторанном бизнесе. Вместе с тем, сокращалась занятость в промышленности, в сфере образования 
и медицины, где требуются квалифицированные кадры. Это привело к упрощению структуры спроса на 
рабочую силу молодежи. Все профессии различаются по содержанию человеческого капитала (уровень 
образования, состав компетенций). Самыми востребованными профессиями в Кировской области в 
2017 году стали такие как арматурщики, полицейские, медсестры, сварщики, а в структуре занятости, 
как и в целом по России, лидируют водители легковых автомобилей и продавцы магазинов. При этом, 
большинство работников имеют высшее образование там, где достаточно общего среднего образова-
ния. Как отмечают специалисты рынка труда, если человеческий капитал в цене, то молодежь будет 
предъявлять спрос на профессии ученых и инженеров, но она предпочитает профессии госслужащих, 
юристов, охранников, то есть уходит в сферу обслуживания. [5]. 

Одной из главных причин упрощения структуры спроса на труд молодежи является неблагопри-
ятная институциональная среда. В нее входят обеспечение прав собственности, качество судебной 
системы, эффективность государственных программ, правила регулирования рынка труда. В свою оче-
редь, недоверие между властью и бизнесом, преобладание административных методов в экономиче-
ской политике, рост рисков инвестирования в экономику региона не способствуют решению проблем 
молодежного рынка труда. 
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Аннотация: Наличие и состояние спортивных объектов является важным условием развития массово-
го спорта в регионах России. В статье проанализированы статистические данные о состоянии инфра-
структуры спортивных объектов в Кировской области Приволжского федерального округа. Делается 
вывод об обеспеченности региона спортивными залами, стадионами, бассейнами, плоскостными спор-
тивными сооружениями. Анализ позволяет обосновать необходимость дальнейшего совершенствова-
ния объектов спортивной инфраструктуры. 
Ключевые слова: развитие физической культуры и спорта, спортивная инфраструктура, единая про-
пускная способность объектов спорта. 
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Abstract: A presence and state of sporting objects are the important condition of development of mass sport 
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sports halls, stadiums, swimming pools, planar sports facilities. The analysis allows to ground the necessity of 
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Постановлением правительства Российской Федерации №302 от 15.04.2014 г. была утверждена 

государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» [1]. Со-
гласно целевым положениям данной программы в стране гражданам должны создаваться условия для 
систематических занятий физической культурой и спортом, а также существует необходимость обеспечи-
вать конкурентоспособность российского спорта на международной спортивной арене. 

Немаловажное значение приобретает обеспеченность регионов Российской Федерации спортив-
ными объектами, так как именно их наличие и состояние способствует достижению поставленной Пра-
вительством РФ цели. 

Рассмотрим обеспеченность спортивными объектами одного из субъектов Приволжского феде-



58 Современные социально-экономические процессы 

 

III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

рального округа – Кировской области. Анализ построен на статистических данных за 2010-2016 гг.[2; 3; 4; 
5] Однако, информация за 2016 год еще не обобщена в статистические сборники и таблицы, поэтому до-
стоверно можно делать выводы, только опираясь на статистические данные за 2015 год. 

По данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физиче-
ской культуре и спорте», утвержденной приказом Росстата от 26 октября 2012 г. №562 (далее – форма 
1-ФК) в Российской Федерации и Приволжском Федеральном округе функционируют различные объек-
ты спорта: стадионы с трибунами на 1500 мест и более, плоскостные спортивные сооружения, спор-
тивные залы, плавательные бассейны и т.п. 

Согласно статистическим данным, в целом по России и ПФО за последние 6 лет произошло 
уменьшение количества стадионов с трибунами на 1500 мест и более. Это может быть связано в ос-
новном с позицией частных собственников, которые предпочитали ликвидировать стадионы, а не за-
ниматься их содержанием и развитием. О проблеме государственно-частного партнерства в строи-
тельстве и содержании спортивных объектов говорил министр спорта Павел Колобков в своем выступ-
лении на Российском инвестиционном форуме в феврале 2017 г. [6]. Министром в данном докладе бы-
ло отмечено, что у частных инвесторов наиболее популярные сферы инвестирования – различные ви-
ды спорта на льду, водные виды спорта, футбол и другие игровые виды спорта. Но, как показывает 
реальная ситуация с содержанием стадионов, футбол в нашей стране поддерживается бизнесом толь-
ко на высшем уровне. На уровне же регионов состояние и количество стадионов не имеет положитель-
ной динамики. В Кировской области количество стадионов с трибунами на 1500 мест и более с 2010 по 
2015г. стабильно и составляет на 2015 год 28 объектов. В 2015 году этот показатель находится на 8 
месте в ПФО из 14. 

Немаловажную роль в занятиях массовым и профессиональным спортом играет наличие и со-
стояние плоскостных спортивных сооружений (площадок и полей). 

С 2010 года происходит увеличение количества плоскостных спортивных сооружений как в целом 
по России (динамика роста 114%), так и в ПФО (динамика роста 109%). В основном это произошло бла-
годаря реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016-2015 годы». Федеральным бюджетом были выделены средства на строи-
тельство различных объектов спорта. В Приволжском федеральном округе в рамках федеральной це-
левой программы было профинансировано строительство 38 плоскостных сооружений. Это самое 
большое количество данных спортивных объектов по России. В Кировской области в 2015 году числит-
ся 1087 плоскостных спортивных сооружений, что на 84 объекта (8%) больше по сравнению с 2010 го-
дом. При этом область находится на 13 месте в ПФО по количеству спортивных площадок и полей, 
опережая по этому показателю лишь республику Марий Эл. На сегодняшний день в Кировской области 
есть муниципальные районы, в которых отсутствуют современные плоскостные сооружения для орга-
низации занятий физической культурой. Следовательно, ощущается недостаток обеспеченности реги-
она данными спортивными сооружениями и в этом направлении надо вести дополнительную работу. 

Одно из важнейших условий развития массового спорта – это наличие спортивных залов совре-
менного уровня и возможность размещения в них зрителей. Проанализировать наличие спортивных 
залов в Кировской области возможно только с 2012 года, так как с этого времени изменен порядок уче-
та спортивных залов. Спортивные залы площадью менее 140 квадратных метров, высотой менее 5 
метров учитываются как «Другие спортивные сооружения». До введения этого правила учета в области 
насчитывалось 1287 спортивных залов, тогда как к 2015 г. – 849. Очевидно, что столь резкое снижение 
связано с тем, что в области имеются спортивные залы, но они уже устарели и не соответствуют со-
временным требованиям. В 2015 году Кировская область занимает 9 место в ПФО по количеству спор-
тивных залов. Данную ситуацию также можно связать со сложностями содержания и финансирования 
подобных спортивных объектов. 

В целом по России с 2012 года отмечается положительная динамика, но в Приволжском феде-
ральном округе количество спортивных залов к 2015 году уменьшается. Это происходит, несмотря на 
то, что в рамках федеральной целевой программы в ПФО было профинансировано строительство 92 
универсальных залов. Положительная динамика по этому показателю наблюдается только в республи-
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ке Татарстан и Нижегородской области. Очевидно, эти субъекты РФ могут привлечь дополнительные 
средства на содержание, модернизацию и строительство спортивных залов в своих регионах. Другим 
же субъектам ПФО это затруднительно.  

Большое внимание в нашей стране уделяется развитию водных видов спорта. При этом Приволж-
скому федеральному округу оказывается особое внимание. Так в столице республики Татарстан городе 
Казань с 24 июля по 9 августа 2015 года. был организован и проведен чемпионат мира по водным видам 
спорта, в котором участвовало 190 стран. Спортивные объекты для чемпионата были построены к все-
мирной летней универсиаде, проходившей в Казани в 2013 г. В целом в рамках федеральной целевой 
программы с 2006 по 2015 гг. в ПФО было построено 23 плавательных бассейна. 

По сравнению с 2010 годом к 2015 году в ПФО количество плавательных бассейнов увеличилось 
на 27%, что опережает среднероссийский показатель на 4%. В Кировской области количество плава-
тельных бассейнов за исследуемый период увеличилось на 25% (с 24 до 30). Несмотря на это, по дан-
ным 2015 года область занимает по данному показателю 13 место в ПФО (30 бассейнов), опережая 
лишь Республику Мордовию (26 бассейнов). В 2013 году в г. Кирове был сдан в эксплуатацию крупный 
плавательный комплекс «Быстрица», в инвестировании строительства которого принимало активное 
участие ПАО «Газпром». Объем инвестирования составил около 650 млн. рублей. Планируется допол-
нительное строительство бассейнов как в самом г. Кирове, так и в муниципальных районах. Это гово-
рит о том, что водные виды спорта не только популярны у населения области, но поддерживаются на 
региональном и федеральном уровнях. 

В целом количество спортивных объектов в том или ином регионе можно оценить по его соотно-
шению на 100 тыс. человек населения. Данные за 2015 год в статистической отчетности Министерства 
спорта РФ не представлены.  

От 2010 к 2014 году отмечается положительная динамика как в целом по России, так и в ПФО и 
Кировской области, то есть количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения 
неуклонно растет. В сравнении с субъектами Приволжского федерального округа Кировская область 
находится по этому показателю на 8 месте. 

Однако можно предположить, что в Кировской области рост данного показателя связан не с уве-
личением количества спортивных объектов, а с естественной убылью населения. Ежегодно область 
теряет в среднем 8 тыс. трудоспособного населения, люди уезжают в другие регионы с более стабиль-
ной экономической ситуацией. Поэтому о положительной динамике здесь можно говорить лишь услов-
но. 

Для общей объективной оценки развития инфраструктуры физической культуры и спорта суще-
ствуют интегративные показатели.  

Обеспеченность региона спортивными объектами рассчитывается исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта (ЕПС). Сбор данных о ЕПС осуществляется Минспортом Рос-
сии в рамках ежегодного статистического наблюдения (форма 1-ФК). Данный индикатор рассчитывает-
ся по планово-расчетным показателям количества занимающихся, утвержденным приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 4 февраля 1998 г. № 
44. 

Значения ЕПС всех видов спортивных сооружений представлены в табл. 1. 
Обеспеченность объектами спорта как на территории РФ, так и в ПФО и Кировской области не 

достигает и 50%. Плановый показатель, установленный Минспорта на 2015 год – 30% в целом по Рос-
сии достигнут. Показатель по ПФО на 5,8% превышает плановый показатель, а в Кировской области 
обеспеченность спортивными сооружениями, исходя из ЕПС, составляет 29,6%. Данный показатель 
ниже планового на 0,4%. Это говорит о том, что области необходимо развитие инфраструктуры физи-
ческой культуры и спорта, дополнительное строительство спортивных объектов, несмотря на продол-
жающуюся естественную убыль населения региона. 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Таблица 1 
Единовременная пропускная способность объектов спорта, % 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 24,50 25,12 28,60 29,00 30,1 

Приволжский федеральный 
округ 

28,99 28,96 35,1 35,46 35,8 

Республика Башкортостан 36,38 37,47 42,90 42,10 43,0 

Республика Марий Эл 39,06 38,69 43,30 41,90 42,3 

Республика Мордовия 32,23 26,57 59,60 59,70 60,7 

Республика Татарстан 31,61 30,70 36,20 36,30 37,2 

Удмуртская Республика 26,00 27,80 32,40 31,90 32,5 

Чувашская Республика 39,24 39,86 45,90 45,40 46,1 

Пермский край 24,19 25,04 26,50 27,40 33,0 

Кировская область 25,98 25,86 29,60 29,00 29,6 

Нижегородская область 20,17 21,15 23,40 24,60 27,1 

Оренбургская область 32,53 30,77 36,10 45,10 35,4 

Пензенская область 35,79 36,46 43,20 41,80 42,4 

Самарская область 18,14 18,61 21,50 21,70 22,0 

Саратовская область 21,45 23,34 24,90 24,20 24,3 

Ульяновская область 23,14 23,10 25,90 25,40 25,8 

 
Таким образом, по данным статистических наблюдений и расчета ЕПС спортивных объектов Ки-

ровская область нуждается в дополнительном строительстве стадионов, плоскостных спортивных со-
оружений и плавательных бассейнов. Учитывая сложности сегодняшнего экономического состояния 
страны, сокращения доходов бюджета, снижения объемов финансирования спортивной отрасли из 
федерального бюджета, региональные власти должны научиться стимулировать привлечение частных 
инвестиций и муниципальных бюджетов. 
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В наши дни многие предприятия сталкиваются с важнейшей проблемой – отсутствием эффек-

тивной системы менеджмента. Советские предприятия, в условиях централизованного планирования 
народного хозяйства, не нуждались в выработке реакции на изменение условий хозяйственной дея-
тельности. Современные предприятия зачастую вообще не имеют традиций организованного управле-
ния. Вследствие этого под давлением внешних и внутренних изменений предприятия теряют управля-
емость и несут финансовые потери [1, c. 114]. 

Важнейшее воздействие на уровень конкурентоспособности предприятия оказывает уровень 
научно-технического развития и степень развития технологии производства. 

Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия: 
- уровень квалификации персонала и менеджеров;  
- качество продукции и услуг;  
- технологический уровень производства;   
- наличие эффективной стратегии маркетинга и сбыта;  
- доступность источников финансирования;  
- налоговая среда. 
Мероприятия по увеличению конкурентоспособности предприятия [2, c. 74]: 
- внедрение эффективной технологии управления; 
- развитие инновационной деятельности; 
- внедрение передовых технологий; 
- максимально достоверный прогноз развития рынка; 
- качественный менеджмент; 
- продуманная кадровая политика; 
- управление качеством продукции; 
- управление рисками; 
- доступность необходимых ресурсов; 
- актуальная структура предприятия; 
- конкурентная политика; 
- и т.д. 
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По уровню воздействия на конкурентоспособность предприятия, можно выделить макро-, мезо- и 
микроуровни.  

Основные факторы воздействия на конкурентоспособность предприятия на макроуровне [3, c. 79]:  
- экономическая политика государства, включающая такие основные направления, как развитие 

финансовой системы, таможенное регулирование, кредитная политика, налоговая система и государ-
ственное страхование;  

- формирование нормативно-правовой базы, которая обеспечивала бы эффективное развитие 
хозяйствующих субъектов, создание системы государственной стандартизации и сертификации, юри-
дическую защиту отечественных производителей;  

- социально-политическая ситуация, включающая в себя степень стабильности политической 
жизни общества и условия социальной устойчивости различных слоев населения.  

Высокий уровень данных факторов позволяет увеличить инвестиционную привлекательность 
территории, а также укрепить экономические связи между хозяйствующими субъектами. 

Основные факторы воздействия на конкурентоспособность предприятия на мезоуровне:  
- региональные условия;  
- природно-климатические условия;  
- экономические условия;  
- демографические условия;  
- рыночные условия; 
- и т.д. 
Эти факторы тесно взаимосвязаны, однако уровень их воздействия в различных регионах разли-

чается из-за специфики региона и его отраслевых особенностей. 
Таким образом, на повышение уровня конкурентоспособности предприятия влияет целый комплекс 

специфических для данного региона условий, которые могут вызывать совершенно противоположную 
реакцию в других областях. В данном случае можно говорить об особенностях региона, а также о пригод-
ности его для развития тех или иных отраслей промышленности. При этом необходимо установить глав-
ные конкурентные преимущества региона и создать условия для их реализации. 

На каждом из этапов функционирования предприятия должно быть выработано определенное 
конкурентное поведение. А так как получить абсолютное конкурентное преимущество над другими 
предприятиями по всем направлениям деятельности практически невозможно, то чаще всего предпри-
ятие лидирует по одной или двум позициям, однако это приносит ему неоспоримое конкурентное пре-
имущество на отраслевом рынке. 

Наибольшее значение для обеспечения высокой конкурентоспособности предприятия в по-
стоянно изменяющейся внешней среде имеют лидерские качества руководящего звена. В мировой эко-
номике достаточно примеров, когда благодаря таланту руководителя компания добивалась значитель-
ных успехов в своей сфере деятельности. К таким руководителям можно отнести Стива Джобса (Apple), 
Билла Гейтса (Microsoft), Карлоса Гона (Nissan), Майкла Делла (Dell) и т.д. [4, c. 58]. 

Также существенное влияние на конкурентоспособность предприятия оказывают экономические 
циклы. Это связано с тем, что на различных этапах цикла изменяется характер конкурентной борьбы, 
механизм функционирования рынка, а также перераспределяются доли рынка между предприятиями. 
Особенно конкуренция обостряется во время кризиса мировой экономики. В это время предприятия, 
имеющие финансовые проблемы, зачастую становятся банкротами. Поэтому в наши дни конкурентная 
позиция предприятия на рынке зависит от эффективности управления финансовой устойчивостью и 
рисками, которые с ней связаны. На данном этапе определяющими показателями конкурентоспособно-
сти становятся платежеспособность, ликвидность и оборачиваемость капитала. 

Также предприятие может потерять свои конкурентные позиции вследствие отсутствия эф-
фективной конкурентной стратегии, неверной оценки отраслевого рынка и неквалифицированного 
управленческого звена. 

В сложной экономической обстановке условиями для повышения конкурентоспособности пред-
приятия может стать высокая приспосабливаемость предприятия к условиям внешней среды, иннова-
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ционный путь развития на основе технологического лидерства, а также быстрая реакция предприятия 
на изменения во внешней среде. 

Добиться долгосрочного конкурентного преимущества на рынке предприятию позволяет разра-
ботка и внедрение новых товаров и услуг. 

Наибольшей конкурентоспособностью обладают те предприятия, которые имеют возможность 
пользоваться инновационными знаниями и достижениями науки, а также предприятия, располагающие 
высоким инновационным потенциалом во всех сферах функционирования, начиная от приобретения 
сырья и заканчивая обслуживанием потребителей. Ведение собственных научных разработок также 
дает возможность повысить уровень конкурентоспособности предприятия. 

Особую роль в обеспечении конкурентоспособности предприятия в современной экономике игра-
ет информация. Обладание информационными ресурсами стало непременным условием успешного 
функционирования предприятия. Применение новых технологий в информационном обеспечении 
предприятия дает возможность усовершенствовать управленческую, организационную и производ-
ственную деятельность [5, c. 38]. 

Эффективная маркетинговая политика позволяет предприятию завоевать новые сегменты рын-
ка, а также привлечь большее количество клиентов, что в итоге может стать причиной повышения 
уровня его конкурентоспособности. В современной экономике значительно расширился спектр приме-
няемых маркетинговых инструментов, но общая тенденция заключается в завоевании лояльного отно-
шения потребителей и стандартизации их предпочтений. 

Новые методы управления, применяемые предприятиями, являются еще одним важнейшим фак-
тором повышения уровня конкурентоспособности. На современном этапе развития экономики, завое-
вание высокой конкурентной позиции чаще всего зависит не от наличия большого количества ресурсов, 
а от их качественного распределения и использования, то есть от эффективности управления. Приме-
нение усовершенствованных методик управления, которые включают в себя приемы аутсорсинга, сба-
лансированной системы показателей, реинжиниринга и т.д., значительно повышает возможности пред-
приятия приобрести конкурентное преимущество на отраслевом рынке. 

Предприятиям следует оценивать все принимаемые управленческие решения с точки зрения их 
влияния на конкурентоспособность. При этом необходимо определить основные направления и сба-
лансировать все реализуемые на предприятии стратегии (маркетинговые, инвестиционные, организа-
ционные и т.д.). Также для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности следует комплексно 
решать задачи по оптимизации политики предприятия в сфере производственной, реализационной и 
финансовой деятельности. Большое значение имеет экономное и эффективное использование всех 
имеющихся на предприятии ресурсов. 

С целью обеспечения длительного и устойчивого обладания конкурентным преимуществом 
предприятию необходимо задействовать весь механизм функционирования, начиная от низших уров-
ней и заканчивая собственниками предприятия.  

Специалисты выделяют два подхода к формированию конкурентной стратегии - рыночный и ре-
сурсный.  

Рыночный подход подразумевает, что успех функционирования предприятия определяется его 
направленностью на рынок сбыта путем выбора стандартной стратегии (лидерства, диверсификации 
или узкой ориентации).  

Ресурсный подход подразумевает, что успех предприятия на рынке зависит от имеющихся в его 
распоряжении ресурсов и умения эффективно управлять ими. Особое внимание здесь уделяется 
управленческим, организационным и социальным факторам, анализ которых позволяет принимать 
стратегические решения и добиваться конкурентных преимуществ. 

Разрабатывая стратегию на базе ресурсного подхода, необходимо провести квалифицированный 
анализ ресурсов и возможностей предприятия по формированию длительного и устойчивого конку-
рентного преимущества [6, c. 95]. 

Таким образом, факторы конкурентоспособности предприятия определяются особенностями 
страны и самого предприятия, и уточняются рынком. Следовательно, анализ конкурентоспособности 
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ставит перед собой главную цель - выяснение того, каких именно конкурентных преимуществ может 
добиться предприятие, а также того, как предприятие может максимально эффективно защитить свои 
финансовые интересы. Последний фактор напрямую зависит от того, насколько компания сможет 
успешно противостоять давлению основных конкурентных сил, представленных на рынке. Грамотный 
анализ конкурентоспособности как раз позволяет это выяснить. 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ имущественного положения предприятия на основе со-
временных форм публичной бухгалтерской отчетности. Оценены особенности отчетности в рамках ее 
аналитических возможностей для анализа внеоборотных и оборотных активов.  Рассмотрены основные 
показатели, рассчитываемые в ходе аналитических процедур. 
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Abstract: the article describes the analysis of the company’s property status based on  
the current forms of the public bookkeeping reports. It had been specified the features of forming & analysis of 
financial reporting within its analytic capabilities in order to analyze of non-current and current assets. The 
main indicators reviewed which had been calculated within the analytical procedures. 
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Имущественное положение предприятия характеризуется в первую очередь величиной активов, 

которыми оно обладает. Активы - ресурсы организации имеющие стоимостную оценку и способные в 
будущем приносить ей экономические выгоды. 

По своему материально-вещественному содержанию активы можно разделить на: 
материальные – имеющие вещественную форму. К ним могут быть отнесены основные средства, 

запасы и пр.; 
нематериальные – не имеющие вещественной формы. Это прежде всего объекты интеллекту-

альной собственности (патенты, товарные знаки, торговые марки и пр.). 
финансовые – различные финансовые инструменты, такие как: денежные средства, ценные бу-

маги, дебиторская задолженность, финансовые вложения. 
В зависимости от характера участия в процессе хозяйственной деятельности активы можно раз-

делить на внеоборотные и оборотные. 
Совокупное имущество в стоимостном выражении отражается в первом и втором разделах акти-

ва бухгалтерского баланса. При этом совокупные активы располагаются в отчетности по степени воз-
растающей ликвидности, т.е по скорости их превращения в денежные средства. 

Источниками информации при анализе совокупных активов является прежде всего бухгалтерский 
баланс. Однако, на сегодняшний день форма данного документа является достаточно усеченной для 
проведения полного и всестороннего анализа имущественного положения организации, поэтому, ана-
литик обращается за дополнительными данными к таким формам отчетности, как: Пояснения к бухгал-
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терскому балансу и отчету о финансовых результатах, непосредственно к самой форме Отчета о фи-
нансовых результатах, а также к Пояснительной записке. Информация, отражаемая в данных формах 
отчетности, позволяет не только оценить динамику абсолютных величин, проанализировать изменение 
в структуре имущества организации, рассчитать финансовые коэффициенты, но и оценить качествен-
ный состав и движение имущества организации за рассматриваемый период, а также оценить эффек-
тивность его использования. 

На основании информации, содержащейся в бухгалтерском балансе, внешние пользователи мо-
гут принять решение о целесообразности и условиях заключения с ней коммерческих сделок, оценить 
ее кредитоспособность как заемщика и соизмерить степень финансового риска своих вложений [1, стр. 
62]. 

Анализ имущества предприятия проводится на основе составления аналитических таблиц, в ко-
торых отражают динамику и структуру, степень изменения, тенденции, как совокупных активов, так и 
активов в разрезе отдельных групп. 

Рост совокупных активов положительная тенденция, которая может быть сопряжена с расшире-
нием деятельности организации. При этом рост величины и доли внеоборотных активов в имуществе 
предприятия может свидетельствовать о инвестиционном характере деятельности организации. Ко-
нечно для более конкретного вывода необходимо детально анализировать структуру внеоборотных 
активов. 

Внеоборотные активы, имущественная масса длительного характера использования. Их срок ис-
пользования в хозяйственном обороте превышает период более одного года. В состав внеоборотных 
активов входят: нематериальные активы; результаты исследований и разработок; нематериальные и 
материальные поисковые активы; основные средства; доходные вложения в материальные ценности; 
финансовые вложения; отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы, в которые при 
прочих равных условиях, при формировании современной отчетности,  включены незавершенные ка-
питальные вложения организации, свидетельствующие о наличии у организации строительных объек-
тов в процессе их создания. 

Наличие нематериальных активов и результатов исследований и разработок в структуре внеобо-
ротных активов свидетельствует об инновационной направленности деятельности предприятия. 

В рамках анализа имущественного положения предприятия проводится оценка доли активной 
части основных средств, в общей их массе, а также рассчитываются показатели характеризующими 
движение основных средств: являются: коэффициент износа, коэффициент обновления, коэффициент 
выбытия, коэффициент годности. Эти показатели могут быть рассчитаны на основании данных Пояс-
нений к бухгалтерскому балансу, где приводятся информация о начисленной амортизации по группам 
основных средств и доходных вложений в материальные ценности, об изменении первоначальной их 
стоимости. Эффективность использования внеоборотных активов может быть оценена на основе пока-
зателей: фондоотдачи, фондоемкости, оборачиваемости и рентабельности внеоборотных активов. 

Особенно тщательно необходимо анализировать изменения состава и динамики оборотных ак-
тивов, как наиболее мобильного капитала, от состояния которого в значительной степени зависит фи-
нансовое положение организации. Стабильная структура оборотного капитала свидетельствует об 
устойчивом, хорошо отлаженном процессе производства и сбыта продукции. Существенные структур-
ные изменения говорят о нестабильной работе организации [2, с. 311]. 

Превышение темпов роста оборотных активов над внеоборотными свидетельствует о формиро-
вании более мобильной структуры имущества и, следовательно, ускорении его оборачиваемости.  

Оборотные активы в бухгалтерском балансе представлены статьями: запасы; налог на добелен-
ную стоимость по приобретенным материальным ценностям; дебиторская задолженность; краткосроч-
ные финансовые вложения; денежные средства и прочие оборотные активы. 

Наличие в оборотных активах существенных показателей по краткосрочным финансовым вложе-
ниями и денежным средствам говорит о высокой степени платежеспособности организации. 

Увеличение дебиторской задолженности, впрочем, как и ее уменьшение оказывает негативное 
влияние на организацию. Значительный рост дебиторской задолженности создает угрозу финансовой 
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неустойчивости организации, снижает объем оборотных средств организации, и как следствие, увели-
чивает потребность в привлечении дополнительных ресурсов для своевременного погашения соб-
ственных обязательств [3, 176].  

Анализ дебиторской задолженности проводится в сопоставлении с анализом кредиторской за-
долженности, т.к. в противовес дебиторской задолженности, кредиторская задолженность показывает 
объем привлекаемых в оборот организации денежных средств. Для детального анализа дебиторской 
задолженности используют данные Пояснений к бухгалтерскому балансу, в которых приводится дета-
лизация сумм долгосрочной и краткосрочной задолженности, в том числе долгов покупателей и заказ-
чиков. 

Оценка эффективности использования оборотных активов предприятия проводится на основе рас-
чета коэффициентов оборачиваемости и рентабельности. Длительность оборота оборотных активов во 
многом определяется спецификой деятельности предприятия. Наиболее медленная оборачиваемость 
запасов материальных ценностей обусловлена длительностью производственного цикла, в который они 
вступают в своей натуральной форме, и по мере прохождения всех стадий кругооборота переходят в де-
нежную форму. Чем более материалоемкое производство, тем выше доля материальных запасов у орга-
низации, и тем медленнее, при прочих равных условиях, обращаются совокупные активы.  

Детализация запасов по видам не представлена в бухгалтерском балансе, и для углубленного их 
анализа используют данные отражаемые в Пояснениях к бухгалтерскому балансу. 

Использование расширенной информации, представленной в Пояснениях к бухгалтеру балансу 
дает возможность ее пользователям объективно оценить имущественное положение организации, по-
высит качество проведения аналитических процедур. 
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Лизинг – молодая и активно развивающаяся отрасль предпринимательской деятельности в Рос-

сии. Лизинг формирует новые, более мощные мотивационные стимулы в предпринимательстве. Он 
открывает широкий простор для инициативы и предприимчивости, рационального использования ма-
териальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

Лизинг – это весь комплекс возникающих имущественных отношений, связанных с передачей 
имущества во временное пользование на основе его приобретения и последующей сдачи в долгосроч-
ную аренду [2]. Развитие лизинга оценивается нами как, положительная тенденция диверсификации 
операций финансового рынка, так как позволяет задействовать неработающие фонды, что открывает 
возможность малому и среднему бизнесу наращивать обороты без необходимости крупных единоразо-
вых вложений [3]. 

К 2017 году увеличилось число новых лизинговых компаний, значительно выросли объемы заклю-
ченных лизинговых сделок. По данным ЕГРЮЛ зарегистрировано 3200 фирм со словом «Лизинг».    

В данный момент ощущается нехватка инвестиций в стране, за счет этого лизинговые операции 
коммерческих банков выходят на первое место. В настоящее время, лизинг изменяется не только ко-
личественно, но и качественно.  

В связи с тем, что лизинг молодая форма финансирования приходится его сравнивать с более 
привычными видами и формами финансирования для объяснения его сути. Лизинг объединяет в себе 
элементы аренды и кредитования.  

С арендой лизинг роднит факт передачи клиенту в пользование реального имущества, за ис-
пользование которого лизингополучатель выплачивает лизинговые платежи. Именно поэтому лизинг 
также называется финансовой арендой. С кредитованием у лизинга также есть много общего. И при 
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кредитовании, и при заключении договора лизинга производится анализ финансового состояния клиен-
та, при этом методы оценки заёмщика одинаковые.  

Виды лизинга дифференцируют в зависимости от формы организации сделки, продолжительно-
сти отношений, объема обязанностей сторон, особенностей объектов лизинга и условий их амортиза-
ции, типа лизинговых платежей, отношения к налоговым льготам и секторам рынка. 

Наибольшее распространение получили операции «оперативного» лизинга в классической или 
возвратной форме. 

Классический (или прямой) лизинг — это вид финансовых услуг, при котором лизингодатель (ли-
зинговая компания) приобретает у поставщика имущество (предмет лизинга) и затем сдает его в арен-
ду за определенную плату, на определенный срок и на определённых условиях лизингополучателю 
(клиенту) с последующим переходом права собственности лизингополучателю. 

Возвратный лизинг — это разновидность лизинга, при котором продавец (поставщик) предмета 
лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель. Собственник имущества продает его лизин-
говой компании и одновременно заключает с ней договор лизинга того же самого имущества. Таким 
образом, лизинговая компания становится собственником указанного имущества, а лизингополучатель 
— его арендатором. По завершении срока действия договора возвратного лизинга имущество возвра-
щается в собственность клиента[1]. 

Мы согласны с мнением Моргунова А. о том, что в финансировании производства лизинг являет-
ся одним из наиболее прогрессивных методов. 

Существует ряд препятствий в развитии рынка лизинга. Их можно разделить на 3 группы:  
1. Недостатки в законодательстве, регулирующем лизинговые операции; 
2. Настороженно отношение лизингового сообщества в проводимой реформе; 
3. Низкая осведомленность предпринимателей о возможности приобретения основных средств в 

лизинг; 
4. Низкая транспарентность рынка; 
5. Запрет на лизинг программного обеспечения; 
6. Ограничен доступ лизинговых компаний к «дешевым» инвестиционным ресурсам; 
7. Высокая стоимость инвестиционных ресурсов и соответственно высокие ставки по комисси-

онному вознаграждению лизингодателя;  
8. Недостаток специалистов в области лизинга. 
Но не смотря на отмеченные недостатки лизинг в России один из главных инструментов разви-

тия долгосрочных инвестиции. Для инфраструктурных отраслей лизинг – это базовый источник средств 
финансирования.  

В 2017 году лизинговый рынок в России вышел на качественно новый этап развития, который ха-
рактеризуется значительными темпами роста доли оперативного лизинга по сравнению с темпами ро-
ста доли финансового лизинга.  Перспективы развития рынка по прогнозам экспертов оцениваются как 
растущие по всем секторам рынка: автомобильный транспорт – 20%, автотранспортный – 10%, желез-
нодорожный  транспорт – 20%. 
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Аннотация: Любая организация, начиная с момента своего возникновения, сталкивается с целым ря-
дом проблем, которые могут спровоцировать острый кризис, сопровождающийся резким ухудшением 
показателей деятельности: ликвидности, платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости обо-
ротных средств, финансовой устойчивости. Рыночные формы хозяйствования в условиях жесткой кон-
куренции приводят к несостоятельности отдельных субъектов хозяйствования или к их временной не-
платежеспособности. Кризисы могут возникнуть на любом из этапов жизненного цикла организации. 
Поэтому особое значение в сегодняшних условиях приобретает формирование эффективной системы 
антикризисного управления. 
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Abstract: Any organization, since its inception, it faced a number of problems that can trigger an acute crisis 
accompanied by a sharp deterioration in the performance of: liquidity, solvency, profitability, working capital 
turnover, and financial stability. Market forms of managing in conditions of a rigid competition lead to the bank-
ruptcy of certain entities or their time insolvency. Crises can occur at any stage of the life cycle of the organiza-
tion. Therefore, of particular importance in today's conditions is the formation of an effective system of crisis 
management. 
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Финансовые кризисы являются закономерным процессом развития рыночной экономики, поэтому 

управление предприятием на любой стадии его жизненного цикла должно носить антикризисный харак-
тер. В связи с этим система антикризисного финансового менеджмента становится важнейшим инно-
вационным механизмом эффективного функционирования и развития предприятий в долгосрочной и 
краткосрочной перспективе. Диагностирование и оценка признаков финансового кризиса должны осу-
ществляться до их явного проявления.  
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Следовательно, ключевая цель диагностики в антикризисном финансовом менеджменте заклю-
чается в своевременном распознавании признаков и характера кризиса и реализации мер преодоления 
кризиса. Необходимо подчеркнуть неоднозначность понятий «диагностика» и «анализ» финансового 
состояния предприятия. «Анализ определяет количественное значение индексов, выявляет отклонение 
нормативных параметров от нормы. Диагностика же есть агрегирование синтетического заключения о 
состоянии исследуемого объекта, которое делается на основе различной аналитической информации, 
ее синтеза и сопоставления. Следовательно, ключевое отличие экономической диагностики от иссле-
дования в виде анализа, заключается в ее целевой направленности на выявление отклонений от нор-
мы и обнаружении патологии» [1, С.199].  

 
 Таблица 1 

Совокупность аналитических показателей для экспресс – диагностики предприятия 

Направление анализа Показатели 

Имущественное положение величина основных средств и их доля в общей сумме активов 

коэффициент износа основных средств 

общая сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении 
предприятия 

Финансовое положение величина собственных средств и их доля в общей сумме источников 

коэффициент покрытия (общий) 

доля собственных оборотных средств в общей их сумме 

доля долгосрочных заемных средств в общей сумме источников 

коэффициент покрытия запасов                

Наличие «больных» статей в 
отчетности 

Убытки 

ссуды и займы, не погашенные в срок 

просроченная дебиторская и кредиторская задолженность 

векселя выданные (полученные) просроченные 

Прибыльность Прибыль 

 рентабельность общая 

рентабельность основной деятельности 

Динамичность сравнительные темпы роста выручки, прибыли и авансированного 
капитала 

оборачиваемость активов 

продолжительность операционного и финансового цикла 

коэффициент погашаемости дебиторской задолженности 

Эффективность использования 
экономического потенциала 

рентабельность авансированного капитала 

рентабельность собственного капитала 

 
Таким образом, цель диагностики – заключение о состоянии диагностируемого объекта на дату 

исследования и оценка перспективы эффективного устранения выявленных отклонений.  
Рассмотрим основные направления диагностики финансового состояния предприятия: - система 

финансовой экспресс - диагностики; - фундаментальная диагностику финансового состояния на пред-
мет наличия финансовой несостоятельности предприятия. «Экспресс - диагностика - это предвари-
тельная сводная оценка организации, позволяющая по основным результатам деятельности опреде-
лить ее особенности и текущее состояние, возможные отклонения и нарушения нормального режима 
работы, тенденции развития и направления дальнейшего детального анализа» [3].  
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Экспресс - диагностика проводится по следующим направлениям, представленным в таблице 1. 
В целях повышения эффективности экспресс - анализа финансового состояния также проводит-

ся анализ платежеспособности предприятия, анализ оборачиваемости оборотных средств, анализ де-
ловой активности и эффективности управления, анализ финансовой устойчивости. В случаи выявления 
кризисной ситуации на предприятии в процессе экспресс - диагностики целесообразно провести фун-
даментальную диагностику, в основе осуществления которой лежат методы факторного анализа и про-
гнозирования. Процесс осуществления фундаментальной диагностики предприятия представлен в таб-
лице 2. 
 

Таблица 2 
Процесс осуществления фундаментальной диагностики предприятия 

Этап Характеристика 

1. Объединение основных кризисных факторов 
единую систем 

Разделение кризисообразующих факторов на 
внутренние и внешние 

2. Комплексный фундаментальный анализ с по-
мощью специальных методик анализа воздей-
ствия отдельных кризисных факторов на финан-
совое состояние предприятия 

Проводится анализ финансовых коэффициентов, 
корреляционный анализ, SWOT - анализ 

3. Формирование прогноза негативных перспектив 
развития кризисной ситуации под воздействием 
отдельных факторов 

Оценка угрозы банкротства (модель Альтмана, 
комплексный индикатор финансовой устойчиво-
сти, разработанный В.В. Ковалевым) 

4. Прогнозирование способности предприятия к 
ликвидации кризисного состояния, используя 
внутренний финансовый потенциал 

Расчет коэффициента возможной нейтрализации 
краткосрочного финансового кризиса предприятия 

5. Определение масштабов кризиса финансового 
состояния предприяти 

Включение аналитических и прогнозных результа-
тов фундаментальной диагностики банкротства и 
определение потенциальных направлений вос-
становления финансового равновесия предприя-
тия. 

 
Итак, осуществление экспресс - диагностики позволяет своевременно выявить отрицательные 

изменения финансовых показателей и отклонении их нормативных значений, распознать признаки 
наступления финансового кризиса. Однако, результаты экспресс - диагности не позволяют выявить 
причины отрицательно изменения финансовых показателей. В этом случае проведение фундамен-
тальной диагностики, основанной на методах факторного анализа, становится необходимым инстру-
ментом антикризисного финансового менеджмента.  
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Аннотация. Технология блокчейн позволяет выполнять совместные бизнес-процессы с участием 
ненадежных сторон, не требуя вмешательства центрального посредника. В частности, модель процес-
са, включающая задачи, выполняемые несколькими сторонами, может координироваться посредством 
интеллектуальных контрактов, работающих на блочной цепочке. Однако стоимость, требуемая для ис-
пользования цепочки блоков, сильно зависит от объема записанных данных и частоты обновлений 
данных по интеллектуальным контрактам. Предложены направления оптимизации бизнес-процессов с 
использованием технологии блокчейн. 
Ключевые слова: транзакции, несанкционированный доступ, безопасность, реестр, контракт, иннова-
ции 
 
INTRODUCTION OF BLOKCHEIN TECHNOLOGY FOR OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES OF 

THE COMPANY 
Kudryashov Vadim Sergeevich, 

Korotkova Ksenia Sergeevna, 
Shafikova Nailya Ramisovna  

 
Abstract. Blocking technology allows you to perform joint business processes involving unreliable parties, 
without requiring the intervention of a central intermediary. In particular, the process model, including tasks 
performed by several parties, can be coordinated through intellectual contracts working on the block chain. 
However, the cost required to use the chain of blocks depends heavily on the amount of recorded data and the 
frequency of updates to data on intellectual contracts. Areas for optimization of business processes using 
blocking technology are proposed. 
Keywords: transactions, unauthorized access, security, registry, contract, innovations 

 
Концепция децентрализованных приложений, таких как реестры собственности, существует уже 

несколько десятилетий. Но только после 2009 года, когда Сатоши Накамото разработал децентрализо-
ванную валюту, известную как Биткойн, практические приложения смогли стать широко доступными. 
Блокчейн - это не только технология, лежащая в основе цифровой валюты, но и технология, которая 
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используется более чем 40 ведущими финансовыми учреждениями и растущим числом компаний в 
разных отраслях, которые рассматривают технологию распределенных регистров как способ отслежи-
вать владение активами без необходимости в центральном регулирующем органе. Преимущества это-
го использования могут быть связаны с более быстрыми транзакциями, меньшими затратами и мень-
шим риском мошенничества9. 

Проблема преимуществ и ограничений внедрения технологии блокчейн для оптимизации бизнес-
процессов компании являются предметом научных дискуссий. Каждая дискуссия порождает новое по-
тенциальное использование для блокчейн. В настоящее время вопрос остается открытым и ответ на 
него представляется необходимым и актуальным. 

Технология блокчейн позволяет довольно большому количеству взаимодействующих субъектов 
поддерживать безопасную, постоянную и защищенную от несанкционированного доступа регистрацию 
транзакций без центральной власти. Эксперты прогнозируют, что она окажет серьезное влияние на ми-
ровую экономику; действительно, некоторые говорят, что это самый большой технологический прорыв 
после Интернета10. В этой технологии каждая сторона хранит локальную копию реестра транзакций, 
представляющий собой связанный список блоков, каждый из которых содержит набор транзакций. 
Транзакции транслируются и записываются каждым участником сети цепочки. Когда предлагается но-
вый блок, участники сети согласуют одну действительную копию этого блока в соответствии с меха-
низмом консенсуса. Как только блок коллективно принимается, его практически невозможно изменить 
или удалить. Следовательно, блок-цепочка может рассматриваться как реплицированное хранилище 
данных транзакций только для приложений, которое может заменить централизованный регистр тран-
закций, поддерживаемый доверенным органом. 

Термин блокчейн относится как к сети, так и к структуре данных. В качестве структуры данных 
блок-цепочка представляет собой связанный список блоков, каждый из которых содержит набор тран-
закций. Каждый блок криптографически привязан к предыдущему, включая его хэш-значение и крипто-
графическую подпись, таким образом, что невозможно изменить более ранний блок без повторного со-
здания всей цепочки с этого блока. Структура данных реплицируется по всей сети машин. Каждая ма-
шина, содержащая всю реплику, называется полным узлом. В блок-цепочках проверки работоспособ-
ности, таких как Биткоин и Этериум, некоторые полные узлы играют особую роль: они получают объяв-
ления о новых транзакциях, транслируют их и пытаются создать новые блоки, которые включают ранее 
объявленные транзакции11.  

Первое поколение блок-схем ограничивалось вышеупомянутой функциональностью с незначи-
тельными расширениями. Второе поколение добавило концепцию интеллектуальных контрактов: 
скрипты, которые выполняются всякий раз, когда происходит определенный тип транзакции, и который 
считывает и записывает из блок-цепи. Смарт-контракты позволяют сторонам обеспечивать соблюде-
ние того, что всякий раз, когда происходит определенная сделка, происходят и другие транзакции. Это 
тип технологии блокчейн, которая контролирует передачу цифровых валют несколькими способами. 
Чаще всего с их помощью можно обменивать деньги, собственность, акции или что-то ценное прозрач-
ным, бесконфликтным способом, избегая при этом услуг посредника. Обычно приходится тратить мно-
го времени на составление документов и на их обработку вручную. Смарт-контракты используют про-
граммный код для автоматизации задач, тем самым снижая временные расходы на целый ряд бизнес-
процессов. 

Например, публичный реестр для владельцев на объекты недвижимости может быть реализован 
на блочной цепочке, которая регистрирует, кто владеет каким-либо имуществом в настоящее время. 
Применяя смарт-договор с торговыми операциями, можно обеспечить соблюдение того, что при про-
даже происходит перевод соответствующих средств, налог уплачивается, а владение передается дру-
гому лицу при необходимости за одно действие.  

 

                                                        
9 Масленников В.В., Федотова М.А., Сорокин А.Н. Новые финансовые технологии меняют наш мир // Финансы: Теория и Практика. 2017. №2 (98). С.6-11. 
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Платформы блокчейн, такие как Этериум, дополнительно могут выполнять скрипты поверх блоч-
ной цепочки. Эти так называемые «умные» контракты, которые позволяют сторонам кодировать биз-
нес-правила на блок-цепочке таким образом, чтобы охранять его несанкционированного доступа. Тех-
нология блокчейн открывает множество возможностей для реорганизации совместных бизнес-
процессов, например, формировании цепочки поставок и логистических процессов. Традиционно такие 
процессы выполняются с использованием доверенных сторонних поставщиков, таких как концентрато-
ры или эскеры электронного обмена данными. Эта централизованная архитектура создает барьеры 
входа и препятствует инновациям в процессе. Блокчейн позволяет выполнять эти процессы распреде-
ленным образом, не передавая доверие центральным органам и не требуя взаимного доверия между 
каждой парой сторон12.  

Также существует возможность выполнения совместных процессов на блочной платформе путем 
преобразования модели совместного использования в интеллектуальный контракт, служащий в каче-
стве шаблона. Из этого шаблона создаются специальные контракты с экземпляром, чтобы отслеживать 
или выполнять каждый экземпляр процесса.  

Оценка показала необходимость оптимизации использования ресурсов. В самом деле, стоимость 
использования блочной платформы очень чувствительна к объему записанных данных и частоте, с 
которой эти данные обновляются интеллектуальными контрактами. Более того, развертывание кон-
трактов с конкретными экземплярами влечет за собой значительную стоимость. Чтобы сделать техно-
логию блокчейн жизнеспособной средой для выполнения совместных процессов, необходимо свести к 
минимуму количество контрактов, размер кода, данные в интеллектуальных контрактах и частоту запи-
си данных.  

Полагаем, что можно разработать оптимизированный метод выполнения бизнес-процессов, ис-
пользуя технологию блокчейнов. Данная оптимизация должна быть нацелена на следующие области: 
стоимость инициализации для экземпляров процессов, затраты на выполнение задач с помощью про-
странственно-оптимизированной структуры данных и улучшенные компоненты времени выполнения 
для максимальной пропускной способности. В конечном итоге можно не только повысить эффектив-
ность деятельность организации, но и сократить расходы в долгосрочной перспективе. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что с технологией блокчейн, базовой 
системой, поддерживающей биткойн, компьютеры отдельно принадлежащих им объектов следуют 
криптографическому протоколу, чтобы постоянно проверять обновления для общедоступного реестра. 
Основополагающим преимуществом этой распределенной системы, где ни одна компания не является 
контролирующей, заключается в том, что она решает проблемы раскрытия и отчетности между отдель-
ными лицами и учреждениями, интересы которых не обязательно согласованы. Взаимовыгодные дан-
ные могут обновляться в реальном времени, устраняя необходимость в кропотливой, подверженной 
ошибкам проверке с внутренними записями друг друга. Это дает каждому члену сети гораздо большую 
и более своевременную видимость всей активности. 

Успех технологии блокчейн в значительной степени зависит от решений разработчиков ИТ-
индустрии, однако отрасли, зависящие от безопасности, будут на следующий уровень после заверше-
ния. Финансовый и банковский сектора являются первыми пользователями, но сегодня данные техно-
логии использует все больше компаний, поскольку это может привести к ускорению цифровых транзак-
ций, повышению их безопасности и снижению стоимости проводимых операций, если это окажется 
успешным.  

Технологии блокчейн представляют собой принципиально новый способ ведения бизнеса. Они 
обеспечивают надежное и интеллектуальное следующее поколение приложений для реестра и обмена 
физическими, виртуальными, материальными и нематериальными активами. Благодаря ключевым кон-
цепциям криптографической безопасности, децентрализованного консенсуса и общего публичного ре-
естра (с его правильно контролируемой и разрешенной видимостью), технологии блокчейн могут глубоко 
изменить способ организации экономической, социальной, политической и научной деятельности. 

                                                        
12 Куприяновский В.П., Синягов С. А., Климов А.А., Петров А.В., Намиот Д.Е.  Цифровые цепи поставок и технологии на базе блокчейн в совместной эконо-
мике // International Journal of Open Information Technologies. 2017. №8. С.80-95. 
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Аннотация: Постоянная потребность в финансовых ресурсах, а также масштабные задачи, стоящие 
сегодня перед промышленными предприятиями России, выдвигают на первый план, как наиболее 
актуальную, проблему повышения эффективности привлечения и использования финансов 
организаций. Грамотная политика в отношении финансовых ресурсов предприятия и эффективного 
управления ими – одна из ключевых проблем для большинства предприятий в настоящее время. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, капитал, функции финансов, источники привлечения 
капитала. 
 

RESEARCH OF SOURCES OF ENTERPRISE FINANCING ACTIVITIES 
 

Yansukova Elita Shamil-Pashaevna 
 
Abstract: The constant need for financial resources, as well as the large-scale tasks facing Russia's industrial 
enterprises, put forward, as the most urgent, the problem of increasing the efficiency of attracting and using 
financial organizations. A competent policy regarding the financial resources of an enterprise and its effective 
management is one of the key problems for most enterprises at present. 
Keywords: financial resources, capital, finance functions, sources of capital attraction. 

 
Финансовое состояние российских предприятий в настоящее время осложняется проблемами, во 

многом обусловленными преобразованиями в экономике страны в период перехода к рынку, изменени-
ями, происходившими в кредитно-банковской системе, потерей предприятиями весомой доли соб-
ственного капитала в период усиления кризисных явлений и инфляции.  

В то время как основу финансовой деятельности компаний должны составлять собственные 
средства, во многих хозяйствующих субъектах наблюдается преобладание заемного капитала. Конеч-
но, совсем отказываться от заемных финансовых средств не стоит, однако процесс привлечения будет 
эффективным только при условии соблюдения необходимого рационального соотношения между соб-
ственными и привлекаемыми средствами. В этой связи возникает необходимость формирования науч-
но обоснованной политики в области формирования и использования финансового капитала предприя-
тия, учитывающей современные особенности функционирования российских предприятий [1].   

Финансовые ресурсы предприятий являются базой их создания и развития. В процессе функцио-
нирования они обеспечивают интересы собственников, менеджеров, работников, государства. Все ор-
ганизации, ведущие хозяйственную деятельность, нуждаются в определенном капитале для удовле-
творения своих хозяйственных потребностей.  
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Финансовые ресурсы предприятия – это совокупность собственных денежных средств и поступ-
лений, заемных и привлеченных средств, используемых для погашения финансовых обязательств, те-
кущих затрат, а также расходов, связанных с расширением капитала. Они выступают в качестве ре-
зультата привлечения, расходования и распределения денежных средств, их использования и накоп-
ления.  

На практике вновь создаваемое предприятие получает финансовые ресурсы от учредителей, 
собственников (инвесторов), коммерческих банков, инвестиционных фондов и др. В дальнейшем фи-
нансовые ресурсы уже действующих предприятий формируются в основном посредством собственных 
источников – прибыли и амортизационных отчислений.  При этом в оборот могут быть привлечены фи-
нансовые ресурсы за счет дополнительной эмиссии акций, облигаций и других ценных бумаг, получе-
ния кредитов и других заемных источников.  

Основная задача финансовых менеджеров заключается в рациональном использовании финан-
совых ресурсов, определении наиболее эффективных форм применения финансовых ресурсов и 
обеспечении, на этой основе, получения прибыли. Ключевая роль финансовых ресурсов реализуется в 
следующих направлениях: 

- регулирование воспроизводственного процесса;  
- распределение средств по сферам их использования; 
- стимулирование развития производственной деятельности и повышения ее эффективности;  
- контроль финансового состояния хозяйствующего субъекта.  
Соответственно, финансовые ресурсы выполняют воспроизводственную, регулирующую, рас-

пределительную, стимулирующую и контрольную функции.  
По мнению большинства экономистов, основными функциями финансов являются распредели-

тельная и контрольная [2]. Обе функции тесно связаны между собой.  
В рамках распределительной функции формируется первоначальный капитал, образующийся за 

счет вкладов учредителей, распределяется валовой внутренний продукт в стоимостном выражении, 
определяются основные стоимостные пропорции процесса распределения доходов и финансовых ре-
сурсов, обеспечивается оптимальное сочетание интересов отдельных товаропроизводителей, пред-
приятий, организаций и государства в целом [3]. 

Контрольная функция базируется на стоимостном учете расходов на производство и реализацию 
продукции, выполнение работ, оказание услуг, формирование доходов и денежных фондов предприя-
тия, а также их использование.  

В основе финансов лежат распределительные отношения, (распределительная функция), обес-
печивающие источниками финансирования воспроизводственный процесс, и тем самым связывающие 
воедино все фазы этого процесса: производство, обмен и потребление. Однако возможности дальней-
шего развития предприятия определяются размером получаемых им доходов. Эффективное и рацио-
нальное ведение хозяйства способствует его дальнейшему развитию, и, наоборот, перебои в кругообо-
роте средств, увеличение затрат на производство и реализацию продукции, уменьшают доходы пред-
приятия и, соответственно, возможности его дальнейшего развития, снижают конкурентоспособность и 
финансовую устойчивость. 

В этой ситуации контрольная функция финансов сигнализирует о недостаточном воздействии 
распределительных отношений на эффективность производства, о проблемах в управлении финансо-
выми ресурсами и в организации производства. Игнорирование таких сигналов способно привести к 
банкротству предприятия [1]. 

Реализация контрольной функции осуществляется посредством финансовых показателей дея-
тельности предприятий, которые находят отражение в бухгалтерской, статистической и оперативной 
отчетности. 

Источниками финансовых ресурсов считаются все денежные доходы и поступления, которые 
находятся в распоряжении предприятия или иного хозяйствующего субъекта в определенный период 
(или на определенную дату) и которые направляются на осуществление денежных расходов и отчис-
лений в целях производственного и социального развития. Сюда относят инвестиции (прямые, порт-



Современные социально-экономические процессы 79 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

фельные и прочие), авансирование в текущие затраты (главным образом в себестоимость), расходы и 
отчисления на социальные нужды, централизованные специальные фонды и бюджеты различных 
уровней. Можно сказать, что в рамках данного определения мы классифицировали финансовые ресур-
сы по направлениям использования.  

По источникам формирования финансовые ресурсы подразделяют на собственные, заемные, 
привлеченные (на возвратной и безвозвратной основе), ассигнования из бюджета или централизован-
ных внебюджетных фондов (рисунок 1).  

 
Рис.  1. Структура финансовых ресурсов предприятия по источникам их формирования 

 
Собственные финансовые ресурсы формируются, в основном, за счет прибыли (от операцион-

ной и других видов деятельности), а также выручки от реализации выбывающего имущества, аморти-
зации, прироста устойчивых пассивов, займов, разнообразных целевых поступлений, паевых и иных 
взносов работников предприятия.  

Финансовые ресурсы могут быть мобилизованы на финансовом рынке посредством продажи ак-
ций, облигаций и иных ценных бумаг, эмитируемых данным предприятием; а также за счет дивидендов 
и процентов по ценным бумагам других эмитентов; доходов от финансовых операций и др.  

Предприятия могут получать финансовые ресурсы в порядке перераспределения от ассоциаций 
и концернов, в которые они входят, вышестоящих организаций при сохранении отраслевых структур 
органов государственного управления, в виде бюджетных субсидий, выплат страховых организаций. В 
составе этой группы финансовых ресурсов все более важную роль играют страховые выплаты возме-
щений и все меньшую – бюджетные финансовые источники, которые, как правило, имеют строго целе-
вое назначение. 

Эффективное управление формированием финансовых ресурсов в настоящее время требует 
выполнения следующих условий:  

- правильная организация процесса мобилизации финансовых ресурсов, позволяющая обеспе-
чить их маневренность и концентрацию капитала в наиболее важных направлениях деятельности 
предприятия;  

- разработка краткосрочных и долгосрочных планов поступления и использования финансовых 
ресурсов на предприятии;  

- контроль за соблюдением правильного соотношения между поступлением финансовых ресур-
сов и их расходованием.  

Финансовые ресурсы организаций 

Образуемы еза счет 
собственных средств 

Мобилизуемые на 
финансовом рынке 

Поступающие в порядке 
перераспределения 



80 Современные социально-экономические процессы 

 

III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Нестеров А.К. Финансовые ресурсы и капитал предприятия // - http://odiplom.ru/lab/finansovye-
resursy-i-kapital-predpriyatiya.html 

2. Тихомиров Е.Ф. Финансовый менеджмент: управление финансами предприятия. – М.: Акаде-
мия, 2015. 

3. http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html  
 © Э.Ш.-П. Янсукова, 2017 

 

 

http://odiplom.ru/lab/finansovye-resursy-i-kapital-predpriyatiya.html
http://odiplom.ru/lab/finansovye-resursy-i-kapital-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html%203
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html%203


Современные социально-экономические процессы 81 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330.11 

ЭТНОЭКОНОМИКА  КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
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Аннотация: этноэкономика в своем развитии основывается на исторических естественных способах 
жизнедеятельности этносов, поэтому является актуальной для таких регионов, как республика Даге-
стан. Этноэкономику без сомнения можно считать равноправным сектором хозяйственного комплекса 
любого региона, который при должном развитии способен обеспечить экономическую устойчивость эт-
носов в различные периоды существования. Для этого необходимо приложить усилия и в законода-
тельной сфере, и в сфере изменения хозяйствования самого субъекта. 
Ключевые слова: этноэкономика, хозяйственный комплекс, традиционые виды, промыслы, новая ин-
дустриализация, потенциал региона. 

 
THE ETHNICAL ECONOMY AS AN ADDITIONAL FACTOR OF ECONOMY DEVELOPMENT OF THE 

DAGESTAN REGION 
 

Magomedova Painusat Aliaskhabovna 
 
Abstract: the ethnical economy in its development is based on historical natural ways of life of ethnic groups, 
so it is vital for such regions as the Republic of Dagestan. The ethnical economy without a doubt can be con-
sidered an equal sector of the economic complex of any region, which with proper development can provide 
economic sustainability of ethnic groups in different periods of the existence. This requires efforts in the legis-
lative sphere and this requires efforts in the legislative field and in the field of change management of the 
subject. 
Key words: ethnical economy, economic complex, traditional kinds, crafts, new industrialization, the potential 
of the region. 

 
Используя основы этноэкономики, современная хозяйственная система региона  может получать 

дополнительный доход для развития так необходимый в нынешних условиях экономического кризиса и 
импортозамещения. Осознание положительной роли этноэкономики способствует эффективной эконо-
мической деятельности региона,  особенно такого сложного, как республика Дагестан. Здесь историче-
ски сложилось, что каждое село, район определяется собственной хозяйственной деятельностью со 
своими особенностями связанными с природными условиями, с традиционными видами кустарно-
ремесленного производства, с ведением домашнего хозяйствования. В Дагестане  было распростране-
но более 30 видов кустарных промыслов. Отсутствие развитой фабрично-заводской промышленности, 
способной удовлетворить потребности людей в промышленных товарах, а также оторванность многих 
гор и аулов от городов создавали для развития домашних промыслов хорошую почву [6].   

Наряду с принципиально новыми, инновационными отраслями экономики, необходимо рассмат-
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ривать в качестве одного из направлений устойчивого развития, возрожденные на новой основе тради-
ционные для тех или иных этносов виды хозяйственной деятельности, учитывая, что «этнические» ре-
гионы в экономическом пространстве России весьма значительны: на долю национальных республик и 
автономий приходится более 52% территориальных ресурсов страны, 18% ее населения, 21,7% основ-
ных фондов отраслей экономики [2]. 

Характеризуя дагестанский регион, необходимо учитывать следующие особенности: 1) геогра-
фические особенности, 2) исторически развитые торговые пути, 3) многообразие этносов со сложной 
культурной и хозяйственной деятельностью, 4) уникальность местоположения, позволяющая развивать 
различные виды туризма, 5) развитые художественные и народные промыслы, 6) доминирование хо-
зяйственно-трудового опыта, передаваемого из поколения в поколение, 7) экстенсивный тип занятости 
с использованием сырьевой хозяйственной инфраструктуры и преобладанием ручного труда в сель-
ской местности, 8) регулирование рынка труда преимущественно неформальными институтами. 

Так или иначе, возможно, именно недооценкой роли этноэкономики как субъекта национального 
хозяйства обусловлена неэффективность экономической политики, проводимой в целях модернизации 
дагестанского региона. Между тем, в этноэкономике используется большая часть сырьевых ресурсов, 
производимых частным образом, и значительная часть ресурсов общественного сектора экономики [1, 
с.118].  

Исследуя наиболее перспективные направления этноэкономики республики Дагестан, можно вы-
делить следующее: 

1. Переработка продукции аграрного сектора, производство уникальных этнопродуктов (урбеч, 
урюк, курага и т.д.); 

2. Производство изделий народных промыслов и ремесел (кубачинские, балхарские, унцукуль-
ские, табасаранские изделия и т.д.); 

3. Агро-, этно-, экологический и другие виды туризма; 
4. Рыбоводство, охота; 
5. Пчеловодство; 
6. Виноградарство, которое в последние годы заметно укрепило свои позиции. 
Развитие этих направлений этноэкономики должно рассматриваться в взаимосвязи с «большой» 

экономикой регионов, обеспечения и расширения сырьевой базы предприятий переработки, дополни-
тельной занятости населения, роста налогооблагаемой базы и средств местных бюджетов, развития 
социальной инфраструктуры [3].  

По инициативе руководства Дагестана принят приоритетный проект развития Республики Даге-
стан «Новая индустриализация», целью которого является реализация конкретных инновационных 
проектов, направленных на создание условий для развития инновационного процесса в промышлен-
ном производстве республики, проведение технического перевооружения предприятий с внедрением 
современных технологий производства, в том числе и в аграрный сектор, в котором устаревшую техни-
ку обработки земельных угодий можно заменить на более совершенную, реализовать ряд крупных ло-
кальных проектов по производству экологически чистого продовольствия, учитывая, что регион обла-
дает такими возможностями[5]. 

Традиционно Дагестан сложился как аграрный регион, и в соответствии с этим начиная с 2015 
года наблюдается  заметный подъем общего объема производства продукции сельского хозяйства в 
регионе. По итогам 10 месяцев текущего года он составил порядка 100 млрд рублей, рост составляет 
4,7%. Такие цифры озвучены в докладе по итогам социально-экономического развития региона, подго-
товленном Минэкономразвития Дагестана. Это является тем положительным толчком, который необ-
ходим для развития экономики в целом, и этноэкономики как его части, основывающейся на малом 
бизнесе - чаще семейном, в котором применяются все традиционные формы существования народов и 
их формы хозяйствования. 

Индекс в сфере  промышленного производства в 2016 году составил 136,3 процента, в том числе 
добыча полезных ископаемых – 93%, обрабатывающие производства – 141,3%, производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды – 111,9%. Эти  показатели развития значительно превышают 
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средние показатели по СКФО (107,5%), России в целом (101,1%) и являются рекордными. Объем про-
мышленного производства за 2016 год составил 52,4 млрд рублей, или 121% по сравнению с показате-
лями прошлого года [4]. 

Анализируя все вышеуказанные показатели, как в аграрном секторе, так и в промышленном за-
метим, что это не снимает экономическую напряженность региона и для улучшения экономической си-
туации в дагестанском регионе необходимо: 1) создать рынок для реализации этнотоваров с льготны-
ми условиями, 2) создать условия для массовости товаров такого рода, 3) развивать этнотуризм повы-
шающий продажу этнотоваров, 4) повышать привлекательность региона для инвесторов, которые бы 
заинтересовались местным колоритом, и наконец, 5) отказаться от кустарно-ремесленного производ-
ства товаров и перейти на производственный масштаб.  

Также вполне реальным представляется развитие местного ремесленничества путем внедрения 
инновационных технологий продвижения продукции народных промыслов на рынок. 

В настоящее время необходимо проработать и усилить систему практических мер на федераль-
ном, региональном и местном уровне, в том числе и в сфере законодательства, обеспечивающего целе-
направленное, поэтапное включение институтов этноэкономики в систему рыночных отношений. Целесо-
образно также рассмотреть перспективы формирования локальных территориально-хозяйственных кла-
стеров мелких товаропроизводителей, объединенных общими интересами и развивающих взаимодопол-
няющие отрасли и подотрасли этноэкономики. Усилить роль образовательных учреждений в возрожде-
нии старых и развитии новых знаний, навыков и умений сельского населения, кадрового потенциала села 
через включение в региональные компоненты образовательных программ новых учебных дисциплин, 
спецкурсов по отдельным направлениям этноэкономики. 

Таким образом, существуют все предпосылки для развития сектора этноэкономики и экономиче-
ская политика, ориентированная на ограниченное использование в системе действующих организаци-
онно-экономических форм хозяйствования структур этноэкономики, включение ее немалого потенциала 
в общенациональную экономику, несомненно, обеспечит более органичную модернизацию дагестан-
ского региона. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема существенных различий между бухгалтерской отчет-
ностью составленной по Российских стандартам и отчетностью составленной по МСФО. Проведен 
сравнительный анализ структуры форм МСФО и РСБУ были выявлены и обобщены расхождения. Вы-
явлены проблемы перехода малого бизнеса на МСФО. 
Ключевые слова: Малые предприятия, бухгалтерская отчетность, формы отчетности, Российские 
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Abstract: In the article the problem of the significant differences between financial statements compiled ac-
cording to Russian standards and International financial reporting standards. A comparative analysis of the 
structure of forms of IAS and RAS were identified and summarized discrepancies. Identified problems for small 
businesses transition to IFRS. 
Keywords: Small businesses, accounting, reporting, Russian standards, IFRS for SMEs 

 
Развитый сектор малого и среднего бизнеса (МСБ) определяет степень развитости экономики 

станы. МСБ имеет ряд преимуществ перед крупным бизнесом, таких  как гибкость и адаптивность к 
внешним постоянно меняющимся условиям рынка, маневренность за счет небольшого масштаба,  спо-
собствует развитию конкуренции, улучшению качества продукции, происходит наполнение потреби-
тельского рынка товарами, создаются новые рабочие места, сокращается безработица, способствует 
экономическому росту. 

В последние годы многие малые и средние предприятия (МСП), как в России, так и за рубежом, 
задумываются о развитии внешнеэкономической деятельности в целях выхода на международный ры-
нок и для получения кредитов международных банков, что очень актуально в период высоких ставок 
национального финансирования. Для этого необходимо организовать ведение бухгалтерского учета и 
подготовку финансовой отчетности в формате МСФО. В условиях растущего влияния на национальные 
экономики объединенных процессов [1] важным является факт введения процедуры корректировки 
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бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО, пересмотра допустимых способов оценки имуще-
ства и обязательств [2]. Все организации обязаны составлять бухгалтерскую отчетность в том числе и 
малые, но в отличии от крупных они имеют свои особенности в составлении отчетности как в РСБУ так 
и в МСФО. 

Деятельность МСБ регулирует Федеральный закон от 24 июля 2007  г. № 209-ФЗ (ред. от 
26.07.2017) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [3] и По-
становление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 "О предельных значениях дохода, полученного от 
осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и средне-
го предпринимательства" [4] определяют критерии отнесения к экономическим субъектам данной кате-
гории, которые представлены в (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства России 

Категория 
 

Число работ-
ников 

Доход от предпри-
нимательской дея-
тельности 

Критерий происхождения 
 

Микро-
предприятие 

Меньше 15 
 

Менее 120 млн. руб. Суммарная доля участия,  
юридических лиц в уставном капитале 
предприятия не превышает 25%; сум-
марная доля участия иностранных юри-
дических лиц и (или) юридических лиц, 
не являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, не пре-
вышает 49%. 

Малое 
 

Меньше 100 
 

Менее 800 млн. руб. 

Среднее 101-250 Менее 2 млрд. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бухгалтерский баланс 
 

 
 
 
 

Отчет о финансовом положе-
нии (баланс) 

Отчет о финансовых результа-
тах 

Отчет о совокупном доходе 

Приложения к формам 1) 
2) 

 

Отчет об изменениях в капи-
тале 

Отчет о движении денежных 
средств 

Примечания 

Рис. 1. Состав бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО 
 
По МСФО малыми и средними предприятиями (МСП) являются те предприятия, которые: не обя-

заны представлять свою финансовую отчетность широкому кругу пользователей, и выпускают  финан-
совую  отчетность  общего  назначения  для  внешних  пользователей, владельцев,  не  участвующих  в  
управлении  бизнесом, существующих и потенциальных кредиторов, и кредитно-рейтинговых агентств,  
т.е. не публичные общества[5]. К публичным обществам в России относятся ОАО и ООО, в случае пуб-
личного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг [6], т.е. к этим категориям предпри-

Комплект финансовой отчетности 

РСБУ МСФО 
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ятий необходимо  применить, в случае перехода, полную версию МСФО. 
Даже на стадии критерия отнесения к МСБ, для отечественных предприятий, при трансформации 

отчетности в МСФО возникают трудности т.к. они совершенно разные. Что в свою очередь влечет пе-
ресмотр Российских стандартов бухгалтерского учета, или же необходимость соблюдать два критерия 
отнесения к МСБ сразу, отечественный и МСФО. 

Состав бухгалтерской финансовой отчетности определяет Федеральный закон от 06.12.2011 № 
402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском учете" статья 14 п.1 [7] для МСП России и МСФО для 
МСП за рубежом, который представлен на (рис. 1).       

Из рисунка 1 видно, что состав отчетности по РСБУ меньше на два отчета, чем по МСФО. В свя-
зи с этим целесообразно сравнить структуру балансов и отчетов содержащих информацию о финансо-
вых результатах. Сравнение структур балансов представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2  

Сравнение структуры балансов МСП России и МСФО 
Формы бухгалтерской отчетности России Формы бухгалтерской отчетности МСФО 

Бухгалтерский баланс Отчет о финансовом положении 

Материальные внеоборотные активы Основные средства 

Инвестиционное  имущество,  отраженное  по  справедливой  
стоимости  через  прибыль  или убыток 

Нематериальные, финансовые и другие вне-
оборотные активы 

Нематериальные активы. 

Запасы Запасы предназначенные для продажи в ходе обычной деятель-
ности.  

Запасы находящиеся в процессе производства для такой прода-
жи.  

Запасы в  виде  материалов  или  поставок,  которые  подлежат  
потреблению  в  процессе производства или при оказании услуг.  

Денежные средства и денежные эквивален-
ты 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

Отложенные  налоговые  активы 

Активы по текущему налогу 

Финансовые и другие оборотные активы Торговая и прочая дебиторская  
задолженность; 

Краткосрочные активы 

Долгосрочные активы 

Биологические активы, отраженные по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

Финансовые активы кроме инвестиций в ассоциированные или в 
совместно контролируемые предприятия 

Капитал и резервы Резервы по выплате вознаграждений работникам и прочие ре-
зервы 

Оплаченный капитал, эмиссионный доход, нераспределенная 
прибыль 

Неконтролирующая  доля,  представленная  в  составе  капитала  
отдельно  от  капитала, относимого на владельцев материнского 
предприятия 

Капитал, относимый на владельцев материнского предприятия 

Долгосрочные заемные средства Долгосрочные обязательства 

Другие долгосрочные обязательства Отложенные  налоговые  обязательства   

Обязательства по текущему налогу 

Краткосрочные заемные средства Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность Торговая и прочая кредиторская задолженность.  

Другие краткосрочные обязательства Финансовые обязательства 
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 Из приведенной таблицы 2 видно, что отчет о финансовом положении по МСФО имеет гораздо 
более развернутый вид, чем отечественный баланс. Для организации, которая будет переходить на 
МСФО, необходимо будет сделать существенное количество корректировок в примечаниях к финансо-
вой отчетности, что бы правильно отразить в отчете о финансовом положении нужные суммы. Отчет-
ность, составленная по правилам МСФО, без трансформации должна содержать большое количество 
примечаний. 

 
Таблица 3 

Сравнение отчетов содержащих информацию о финансовом результате МСП России и МСФО 

Отчет о финансовых результатах Отчет о совокупном доходе 

Выручка Выручка 

Расходы по обычной деятельности Затраты на финансирование 

Проценты к уплате Проценты к уплате 

Прочие доходы Доля прибыли от инвестиций в ассоциированные 
предприятия, учитываемых по методу долевого 
участия 

Доля  в  прочем  совокупном  доходе  ассоцииро-
ванных  предприятий  и  совместно контролируе-
мых предприятий, учитываемых по методу доле-
вого участия; 

Прочие расходы Доля убытка от инвестиций в ассоциированные 
предприятия, учитываемых по методу долевого 
участия 

Налоги на прибыль Расходы по налогам 

Чистая прибыль Общий совокупный доход (прибыль или убыток) 

 
В примечаниях МСФО дается описание или детализация статей, представленных во всех отче-

тах, и  информация о статьях,  не  подлежащих  признанию  в  этих  отчетах. В примечаниях должны 
представлять  информацию  об  основе  подготовки  финансовой  отчетности (заявление о том, что фи-
нансовая отчетность была подготовлена в соответствии с МСФО для предприятий МСБ) и  конкретных 
принципах учетной политики (свод значительных положений применяемой учетной политики), раскры-
вать информацию, обязательную к раскрытию в соответствии с настоящим МСФО, но не представлен-
ную в других частях финансовой отчетности, предоставлять информацию, которая не представлена в 
других частях финансовой отчетности, но является уместной для понимания любого из финансовых 
отчетов. Организация должна, по мере практической возможности, представлять примечания в упоря-
доченном виде. К каждой статье, представленной в финансовых отчетах, к которой имеется соответ-
ствующая информация  в  примечаниях,  предприятие  должно  указать  перекрестную  ссылку  непо-
средственно  в финансовых отчетах. Указать в примечаниях любые прочие раскрытия. Предприятие 
должно раскрывать в примечаниях информацию о ключевых допущениях относительно будущего и о 
прочих ключевых источниках неопределенности оценки на отчетную дату, которые вызывают значитель-
ный  риск необходимости проведения существенных корректировок балансовой стоимости активов и обя-
зательств в следующем финансовом году.  В  отношении этих активов и обязательств примечания долж-
ны включать подробную информацию: об их характере; их балансовой стоимости на конец отчетного пе-
риода. В сравнение примечаний Российских стандартов [8] с МСФО, наблюдается много общего, но с 
большей степенью детализации у МСФО. 

В таблице 3 сопоставлены формы отчетов о финансовых результатах согласно Российских стан-
дартов и МСФО. 

Из данной таблицы 3 видно, что информация о финансовом результате представлена в МСФО 
более подробно, чем в РСБУ.  
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Бухгалтерская отчетность, составленная по РСБУ намного проще и менее информативна по 
сравнению с  отчетностью МСФО. И если предприятие планирует работать только на Российском рын-
ке, имеет смысл составлять отчетность по отечественным стандартам. Так как степень детальности 
раскрытия информации в отчетности потребует высококвалифицированных кадров для ее составления 
и более высокой стоимости. Применение МСФО для МСБ в России довольно затруднительно, обу-
словлено неразвитостью сектора МСБ. Основу сектора МСП по количеству хозяйствующих субъектов 
составляют микро-предприятия 94,8% всех МСП. Малые предприятия составляют  4,8%, а средние  
0,4% от общего количества субъектов МСП по состоянию на 01.08.2016.[9], У микро-предприятий даже 
нет штатных единиц бухгалтеров, и могут возникнут затруднения формирования показателей даже для 
упрощенной отчетности. Предприятия, которые могли бы составлять бухгалтерскую отчетность по 
МСФО это  малые 4,8% и средне 0,4% предприятия от всего сектора МСП.  

В случае перехода на МСФО есть преимущества, которые позволят открыть новые инвестицион-
ные рынки и кроме формирования финансовой отчетности, адресованной внешним пользователям, 
формировать управленческую отчетность, используемую менеджерами предприятия для решений по 
управлению бизнесом. [10]. Но для этих предприятий еще возникает ряд затруднений, связанных несо-
ответствием Российской нормативной базы и МСФО, введение процедуры корректировки бухгалтер-
ской отчетности, пересмотра допустимых способов оценки, дополнительного ввода бухгалтерских сче-
тов и дальнейшего реформирования Российских стандартов и МСФО в сторону общего сближения.   
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Нефтегазовый комплекс – обобщенное название группы отраслей по добыче, транспортировке и 

переработке нефти и газа, и распределению продуктов их переработки. 
Отрасли нефтегазового комплекса занимают ведущее место в экономике России. Российская 

Федерация обладает одними из самых крупных запасов нефти и газа в мире. Более 23 % запасов при-
родного газа и около 6 % мировых разведанных запасов нефти находится на территории России. 

Если в 2014 г. одной из центральных тем в нефтегазовой отрасли было санкционное давление, 
то в 2015 г. – неопределенность и волатильность мировых цен на нефть. Стоимость маркерного сорта 
нефти Brent снизилась с 56,42 долл. США до 37,89 долл. США за баррель. Мировой рынок по-прежнему 
характеризовался избытком предложения над спросом: 96,4 против 94,7 млн баррелей в день. Как ре-
зультат, важным сигналом по итогам 2015 г. стало сокращение мировых инвестиций в нефтедобычу на 
24%, что в перспективе формирует дефицит производственных мощностей и потенциал роста цен на 
нефть. 

Падение мировых цен на углеводороды также оказало существенное влияние на финансовые 
показатели деятельности российских компаний нефтегазового сектора. Частично сокращение экспорт-
ной выручки компаний было компенсировано ослаблением курса рубля, снижением экспортных пошлин 
на нефть и нефтепродукты. 

Фондовым рынком сектор нефти и газа по итогам 2015 г. оценен выше общего рынка: прирост 
капитализации отраслевого индекса MICEX O&G (38,7%) оказался выше индекса широкого рынка 
MICEXBMI (24,4%). 

Доказанные запасы нефти в России на начало 2015 г. составляли 103,2 млрд баррелей, что эк-
вивалентно 6,1% мировых запасов и обеспечивает стране 6-е место в мире по данному показателю 
после Венесуэлы (17,5%), Саудовской Аравии (15,7%), Канады (10,2%), Ирана (9,3%), Ирака (8,8%).1 
При существующем уровне добычи доказанных запасов достаточно на 26,1 лет (R/P ratio), мировых 
запасов – на 52,5 года. 
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Прирост запасов (АВС12) нефти и газового конденсата за 2015 г. составил 730 млн т3 (~5,4 млрд 
баррелей), что выше объема добычи. 

Объем добычи нефти (включая газовый конденсат) в России в 2015 г. вырос на 1,4% до очеред-
ного максимума с 2008 года в 534,1 млн т. Это обеспечило стране, по данным Минэнерго РФ, по итогам 
2015 г. 1-е место в мире по уровню добычи нефти; на начало 2015 г., по данным BP, Россия занимала 
2-е место с 12,7% мировых объемов добычи после Саудовской Аравии (12,9%). 

Отраслевая структура добычи по итогам 2015 г. осталась практически без изменений: доля ВИНК 
снизилась на 1,1 п.п. до 87%, доля независимых производителей выросла на 1,1 п.п. до 10,2%, доля 
операторов СРП составила 2,8%. 

Транспортировку 87% добываемой в России нефти и 24% от объема производства светлых нефте-
продуктов осуществляет компания Транснефть (естественно-монопольный вид деятельности). 

В географической структуре добычи выросла роль европейской части России (прирост добычи на 
2,5%), Восточной Сибири и Дальнего Востока (прирост добычи на 8,2%). Доля данных регионов в об-
щей структуре добычи по итогам года составила 29,8% (158,9 млн т) и 11,9% (63,5 млн т). Объем добы-
чи в основном нефтедобывающем регионе снизился несущественно: на 0,4% до 311,7 млн т, что обес-
печивает ему 58,4% общего объема добычи нефти в России. 

Поставка нефти на экспорт выросла на 9,3% до 241,8 млн т, что эквивалентно 45,3% объемов 
добытой в 2015 г. нефти и газового конденсата. 

Внутреннее потребление нефти в России составляет порядка 3 196 тыс. баррелей в день (148,1 
млн т в год), что эквивалентно 3,5% мирового потребления и в 3,6 раз меньше объемов добычи нефти 
в России. 

По итогам года первичная переработка нефти снизилась на 2,1% до 282,7 млн т, что составляет 
52,9% от уровня добычи. При этом выросла глубина переработки нефти на 1,9 п.п. до 74,2%. Произ-
водство автобензинов по итогам 2015 г. составило 39,2 млн т (13,9% от объемов первичной переработ-
ки), дизельного топлива – 76,1 млн т (26,9%), мазута – 71,0 млн т (25,1%). 

Доказанные запасы газа в России на начало 2015 г. составляли 32 644 млрд кубометров, что 
обеспечивает порядка 17,4% мировых запасов и достаточно при текущем уровне добычи на 56,4 лет 
производства (R/P ratio). По объему запасов газа Россия занимает второе место в мире после Ирана 
(18,2% мировых запасов). Прирост запасов (АВС1) свободного газа в РФ в 2015 г. составил 1 095 млрд 
кубометров, что превышает уровень его добычи. 

В 2015 г. добычу природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) осуществляло 257 предприятий. 
Из них 16 предприятий – структуры группы Газпром, 81 – входит в структуру нефтяных ВИНК, 4 – при-
надлежат Новатэк, 153 – являются независимыми производителями и 3 – работают на условиях согла-
шения о разделе продукции (СРП). 

Объем добычи газа в 2015 г. снизился на 1% до 635,5 млрд кубометров (с учетом Крымского ФО). 
При этом добыча природного газа сократилась на 2,2% до 556,9 млрд кубометров, а ПНГ выросла на 
8,4% до 78,6 млрд кубометров. Как результат доля ПНГ в структуре добычи выросла на 1,1 п.п. до 
12,4%. По объему добычи газа Россия занимает второе место в мире (16,7% мировой добычи), уступая 
с 2009 г. США (20,2%). 

В отраслевой структуре производства газа по итогам 2015 г. снизилась доля Газпром (на 3,4 п.п. до 
63,9%), Новатэк (на 0,2 п.п. до 8,2%) и СРП (на 0,1 п.п. до 4,2%). Выросла доля ВИНК (на 1,1 п.п. до 
13,8%) и независимых компаний (на 2,6 п.п. до 9,9%), (рис. 3). Коэффициент полезного использования 
ПНГ в России вырос на 2,7 п.п. до 88,2%, однако остается ниже целевого значения 95%. 

Поставка газа на экспорт (включая СПГ) в 2015 г. выросла на 6,3% до 192,5 млрд кубометров за 
счет увеличения спроса в странах дальнего зарубежья. 

Внутреннее потребление газа в России по итогам года снизилось на 3,1% до 444,3 млрд кубо-
метров, что эквивалентно 69,9% объемов добычи и является вторым в мире показателем после США 
(12% и 22,7%, соответственно). Инвестиции в газификацию субъектов РФ снизились на 4,2% до 27,6 
млрд руб.  
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В качестве результатов 2015 г. следует отметить начало строительства газотранспортной систе-
мы «Сила Сибири» для поставок российского газа в Китай: по итогам года построено 45 км (участок Ча-
янда-Ленск). 

В настоящее время запасы природного газа учтены по 837 месторождениям. Большая часть за-
пасов (96,4 %) сосредоточена в 134 месторождениях крупнее 30 млрд. кубометров (в том числе 28 ме-
сторождений с запасами более 500 млрд. кубометров). 

Именно эти запасы и обеспечивают пока 98,6 % российской добычи газа.  
По итогам 2015 г. в России сложились следующие тенденции развития нефтегазодобывающей 

отрасли: 
- рост цен на углеводородное сырье; 
- увеличение объемов добычи нефти и газа; 
- увеличение объемов разведочного и эксплуатационного бурения; 
- продолжение развития транспортной инфраструктуры; 
- расширение присутствия на перспективном для России рынке сбыта стран Азиатско-

Тихоокеанского региона; 
- перераспределение экспортных потоков в пользу дальнего зарубежья. 
Заметим, что одной из основных проблем нефтегазовой отрасли является тот факт, что уже раз-

веданных месторождений нефти становится все меньше, более того выработка многих из них вскоре 
достигнет своего максимума.  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что с точки зрения ресурсного потенциала Россия 
располагает возможностями по сохранению лидирующих позиций на мировом рынке энергоносителей. 
Однако для этого необходимо развивать технологии, создавать дополнительную инфраструктуру, про-
водить диверсификацию экспортных направлений. 
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При подготовке менеджеров нового поколения одна из проблем заключается в недостаточной 

системности и излишней детализации анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 
[1]. Рассмотрим применение методики упрощенного комплексного финансового анализа на примере 
строительной фирмы ООО «СК» с целью диагностики ее состояния.  

На первом этапе проводится классический статистический анализ динамики выручки и прибыли. 
На основании данных финансовой отчетности [2] составим исходную таблицу основных  финансовых 
показателей ООО «СК» за 2014-2016 гг.: выручки, валовой  и чистой прибыли (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Выручка, валовая и чистая прибыль ООО «СК», (тыс. руб.) 

Год Выручка Валовая  прибыль Чистая прибыль 

2014 35 137,00 2 659,00 92,00 

2015 25 318,00 1 177,00 68,00 

2016 37 748,00 989,00 (470,00) 
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Проведем анализ динамики основных  финансовых показателей ООО «СК» по стандартной ме-
тодике [3]. Рассчитаем абсолютный рост, темпы роста и прироста объемов выручки, валовой  и чистой 
прибыли и составим сводную таблицу динамики изменений этих показателей за 2014 – 2016 гг. (табли-
ца 2). 

Таблица 2 
Динамика изменений основных  финансовых показателей 

Наименование показателя 
Ед. из-
мер. 

2015 год 2016 год Изменение Комментарий 

Абсолютный рост выручки тыс. руб. - 9 819,00 12 430,00 22 249,00 
Значительный 

рост 

Абсолютный рост валовой  
прибыли 

тыс. руб. - 1 482,00 -188,00 1 294,00 
Значительный 

рост 

Абсолютный рост чистой при-
были 

тыс. руб. - 24,00 -538,00 -514,00 
Значительное 
уменьшение 

Темп роста выручки % 72,06 149,09 77,03 
Увеличение по-

казателя 

Темп роста валовой  прибыли % 44,26 84,03 39,77 
Увеличение по-

казателя 

Темп роста чистой прибыли % 73,91 -691,18 -765,09 
Значительное 
уменьшение 

Темп прироста выручки % - 27,94 49,09 77,03 
Увеличение по-
казателя 

Темп прироста валовой  при-
были 

% -55,74 -15,97 39,77 
Увеличение по-

казателя 

Темп прироста чистой прибы-
ли 

% -26,09 -791,18 -765,09 
Значительное 
Уменьшение 

 
Отметим резкое падение абсолютного роста и темпов роста и прироста, чистой прибыли, при 

этом произошел значительное увеличение абсолютного роста, темпов роста и прироста выручки и ва-
ловой прибыли. 

Для выяснения причин такой динамики изменений основных финансовых показателей на следу-
ющем этапе необходимо проанализировать структуру баланса ООО «СК» за 2014–2016 гг. 

Проведем укрупненный  анализ структуры баланса: соотношение активов и пассивов, удельный 
вес себестоимости и управленческих расходов. 

Для оценки финансовой устойчивости организации необходимо провести комплексную диагно-
стику[4]. 

Логически это выражается следующей системой неравенств. 
А1  П1;   А2   П2;   А3   П3 ;  А4   П4   
Баланс обладает текущей ликвидностью, если выполняются два первых неравенства. Укрупнен-

ный сравнительный анализ активов и пассивов фирмы за 2014г. и 2015г. показал неопределенность в 
соотношениях активов и пассивов вследствие незначительного расхождения их величин, что касается 
2016 года, то показатели подвергаются значительным изменениям, так: происходит увеличение кратко-
срочных обязательств фирмы и оборотных активов. 

Структура годового фонда заработной платы фирмы ООО «СК» по категориям персонала пред-
ставлена следующим образом: 

 административно-управленческий                    1 296 тыс. руб. (23,1 %) 

 производственный                                               2 268 тыс. руб. (40,3 %) 

 обслуживающий                                                   2 064 тыс. руб. (36,6%) 
Отметим высокую долю себестоимости в структуре выручки. В 2016 году себестоимость продаж 

ООО «СК» составляет 77,37%, в 2015 году этот показатель был равен  75,35%, а в 2014году – 72,43%.  
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В результате расчета системы финансовых коэффициентов  строится диагностический много-
угольник, показывающий реальное состояние фирмы и его соотношение с нормой. 

Проведем финансовую диагностику ООО «СК» с помощью метода отношений, используя показа-
тели бухгалтерского баланса за 2016 год.  

Метод отношений базируется  на расчетах набора из основных  финансовых показателей 
(табл.3), являющихся отношениями первичных  значений. Отметим, что значения четырех 
коэффициентов ниже нормативных. 

 
Таблица 3 

Анализ показателей финансового состояния фирмы 

Наименование показателей 
Нормативные зна-
чения показателя 

Расчетные 
значения пока-

зателя 

Выводы: «+» - выше нор-
мативного»; «-» - ниже 

нормативного 

Коэффициент текущей ликвидности 
>= 2.0 0,94 

 
- 

Коэффициент обеспечения соб-
ственными средствами 

>= 0.1 -0,07 
 
- 

Коэффициент утраты платежеспо-
собности 

>=1.0 0,47 
 
- 

Коэффициент восстановления пла-
тежеспособности 

>=1.0 0,53 
 
- 

Коэффициент автономии >=0.5 -0,014 - 

Коэффициент соотношения заем-
ных и собственных средств 

<=1.0 -0,14 
 
- 

Коэффициент маневренности >=0.5 4,4 + 

Коэффициент обеспечения запасов 
и затрат собственными источниками 

>=0.8 -0,29 
 
- 

 
На заключительном этапе применим логический метод финансовой диагностики с помощью 

дискриминантной функции. Она представляет собой регрессивное уравнение, значение выходной 
переменной в котором определяет состояние фирмы. Из описанных в [4, с.63] множества таких 
функций наиболее подходящей для нашего случая является дискриминантная функция Альтмана.   

Дискриминантная первая функция Альтмана имеет вид: 
Z = 0.913 X1 + 11.0*X2 – 2.1695*X3,                                             
где информационными признаками являются: 
X1 = Фонд зар. платы / Прибавочный продукт, X1 = 0,15 
X2 = Финансовые расходы / Выручка, X2 = 0,03 
X3 = Фонды обращения / Общий баланс, X3 = 0,19 
Подставив значения переменных в нашем случае,  получим  
Z = 0,913*0,15 + 11.0*0,03 – 2.1695*0,19= 0,055 
Так как функция Z  принимает значения меньше 1, то можно сделать вывод о том, что 

наблюдается существенное падение деловой активности ООО «СК». В результате применения 
комплексной финансовой диагностики можно идентифицировать положение организации в структуре 
жизненного цикла. 

Рассмотрев показатели и динамику развития организации, следует сделать вывод, что ООО «СК» 
находится в стадии стагнации и существует реальная угроза перехода фирмы в состояние кризиса. 
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Аннотация: Рассматривается проблема выбора стратегии организации. Приводятся классификации 
уровней нестабильности внешней бизнес-среды и ее сложности, а также варианты адаптивных 
стратегий управления. Дается пример выбора стратегии антикризисного управления фирмой и 
описываются ее элементы. 
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Abstract: The problem of the choice of the development strategy of the organization is considered. 
Classifications of levels of instability of an external business environment and its complexity and also options 
of adaptive strategy of management are given. The example of the choice of strategy of crisis management by 
firm is given and its elements are described. 
Keywords: strategy, instability, business environment, adaptive management 

 
Одной из основных проблем низкой эффективности деятельности менеджеров является их не-

достаточная теоретическая подготовка [1].  Рассмотрим некоторые аспекты обоснования и выбора 
стратегии адаптивного управления фирмой в зависимости от степени нестабильности внешней среды. 
Для иллюстрации опишем процесс формирования стратегии ООО «Мир красок». 

 П. Друкер ввел трехуровневую шкалу нестабильности бизнес-среды. В соответствии с этой шка-
лой выделяется стабильная, турбулентная и гипертурбулентная среда. Их описание представлено в 
таблице 1. 

Уровень нестабильности бизнес-среды  ООО «Мир красок» можно отнести к категории «турбу-
лентный». 

Антикризисное управление (АКУ) должно реализовываться в следующей последовательности.  
1. Определение типа и фазы кризиса, своевременность АКУ. 
2.Разработка стратегии выхода из кризиса. 
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3.Оценка последствий принимаемых решений (контроллинг). 
Определим место кризиса ООО «Мир красок» в структуре жизненного цикла организации. 
Судя по результатам предыдущих финансовых и диагностических анализов [2], ООО «Мир кра-

сок» находится в критической точке. Это дает основание для выбора технологии, а в дальнейшем, и 
стратегии и тактики АКУ. 

Таблица 1  
Уровни нестабильности бизнес-среды 

Термин Описание 

Стабильная Относительно медленно и предсказуемо меняющаяся, без сильных возму-
щений. Можно довольно точно предсказать развитие событий. Возможна 
экстраполяция.  

Турбулентная Довольно быстро и плохопредсказуемо меняющаяся с периодически возни-
кающими сильными возмущениями. Можно предсказать только общие зако-
номерности и тенденции. Количественные методы прогнозирования практи-
чески не работают.  

Гипертурбулентная Очень быстро и абсолютно непредсказуемо меняющаяся с возмущениями 
близкими к катастрофическим. Невозможно ничего предсказать. 

 
Все технологии АКУ делятся на три следующих вида. 
 Технология активного антикризисного управления. 
 Технология реактивного антикризисного управления. 
 Технология планового антикризисного управления. 
В нашем случае целесообразно применить технологию активного антикризисного управления для 

повышения мобильности  и эффективности использования финансовых ресурсов. 
Рассмотрим варианты поведения руководства ООО «Мир красок» при возможной угрозе пред-

стоящего кризиса (таблица 2)  
Таблица 2  

Варианты поведения руководства фирмы при возможной угрозе кризиса 

Период 
Рекомендуемое поведение  руководства фирмы 

Реактивное Активное Плановое 

До начала 
 реакции 

Отсрочка начала действия по-
сле осознании угрозы до мо-

мента её появления  

Переход к действию при 
достижении порога пони-

мания угрозы 

Упреждающее действие 
до появления угрозы 

После 
начала 

 реакции 

Предположение о характере 
проблемы 

Предположение о харак-
тере проблемы 

Распознавание характе-
ра угрозы 

 Последовательная  
реакция 

Выбор оптимальных ва-
риантов оперативной ре-

акции 

Выбор оптимальных 
вариантов реакции 

 Попытка применить оператив-
ные меры Попытка экономии 

Опробование различных 
вариантов реакции 

Опробование различных 
вариантов реакции 

 Обращение к стратегической 
реакции 

Обращение к стратегиче-
ской реакции 

 

Условия дости-
жения опти-

мальной эффек-
тивности затрат 

Непрерывно развивающаяся со 
стратегической и оперативной 

точки зрения среда 

Стратегически непрерыв-
но развивающаяся среда 
с колебаниями оператив-

ного характера 

Дискретно развивающа-
яся со стратегической и 
оперативной точек зре-

ния среда 

Уровень из-
менчивости 

среды 

 
1-2 

 
2-3 

 

 
3-5 
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Реактивная реакция адекватна на уровне динамизма 1-2, когда скорость изменений невелика, а 
стратегические дискретные отклонения от сложившихся тенденций редки. На уровне 2-3 стратегиче-
ские дискретные отклонения нечасты, однако скорость изменений такова, что становится целесообраз-
ной быстрая оперативная реакция. Стратегические дискретные отклонения наблюдаются на уровне 3-
5, в такой ситуации необходимы скрытые ответные действия, как оперативные, так и стратегические. 

Оценим сложность внешней среды с помощью таблицы, некоторого аналога СТЭП – анализа [3]. 
Сложность внешней среды может быть приближенно произведена по диагностической таблице  (таб-
лица 3). 

 
Таблица 3 

Сложность внешней среды фирмы 
Показатель Характеристика 

Сложность среды Низкая Довольно 
низкая 

Средняя Высокая Очень высокая 

Политика, 
законодательство 

Стабильность Очень редкие и 
не 
существенные 
изменения 

Предсказуемые 
изменения 

Частые и 
трудно 
предсказуемые 
изменения 

Частые, 
непредсказуемые 
изменения 

Изменения в 
технологии  

Очень 
медленно 

Довольно 
медленно 

Средняя 
скорость 

Довольно 
быстро 

Очень быстро 

Экономика Стабильная  Очень редко и 
легко 
предсказуемо 

Не часто и 
предсказуемо 

Довольно 
часто и трудно 
предсказуемо 

Очень часто и 
непредсказуемые 
Изменения 

Конкуренция Отсутствует Незначительная Значительная Высокая Очень высокая 

Маркетинг, 
информированность 

Очень 
медленная 
реакция 

Медленная Средняя 
скорость 
реакции 

Быстрая Очень быстрая 
реакция 

 
Отличительная особенность всех методов управления состоит в изменении способов 

организации принятия решений: сбор, анализ и актуализация информации из внешней и внутренней 
среды. Таким образом, повышение эффективности управления с увеличением сложности внешней 
среды требует изменения технологии управления: применения новых методов организации и принятия 
решений, применения современных информационных технологий, переподготовке специалистов, 
стратегическом управлении. Традиционные подходы к решению этой проблемы нашли отражение в 
разработке новых методов управления (таблица 4).    

Управление в условиях плохо предсказуемой, сильно взаимосвязанной и динамично 
изменяющейся внешней среды требует более эффективных механизмов принятия решений, сбора и 
обработки информации.  

Традиционные методы планирования, основанные на бюджетировании, разделении задач на 
фрагменты, количественных критериях и методах, оказываются не эффективными.  

Новые методы, ориентированные на внешнюю среду, берут за основу качественные методы 
анализа и стратегии. К таким методам можно отнести: стратегическое управление, управление за счет 
выбора стратегических позиций, управление посредством ранжирования стратегических задач.  

Новая группа методов требует не только выделения стратегического управления от 
оперативного, но и обязательного приспособления организации к ее внешней среде - устранения 
разрыва между потенциалом и внешней средой.  
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Таблица 4  
Методы управления фирмой с зависимости от сложности  бизнес-среды 

Показатель Характеристика 

Сложность 
среды 

Очень низкая Низкая Средняя Высокая Очень 
высокая 

Методы 
управления 

Планирование Стратегическое 
планирование; 
Управление по 
целям; 
Управление по 
результатам 

Стратегическое 
планирование; 
Стратегическое 
управление; 
Выбора 
стратегических 
позиций 

Стратегическое 
управление 
Слабые 
сигналы; 
Ранжирование 
стратегических 
задач 

Творческие 

 
Этот разрыв может быть устранен, во-первых, выбором эффективной стратегии (разрыв между 

стратегией и внешней бизнес-средой),  а во-вторых - развитием потенциала фирмы (разрыв между 
стратегией и потенциалом). Таким образом, фирма будет максимально эффективна, если она будет 
иметь эффективную стратегию (внешняя эффективность) и потенциал для реализации этой стратегии 
(внутренняя эффективность). 

При выборе стратегии АКУ необходимо научиться оценивать  окружение и систематически это 
делать. Согласно проведенному ранее анализу для нашей фирмы тип окружения – конкурентный, и 
уровень турбулентности бизнес – среды - инициативный, что требует разработки индивидуальной для 
данного предприятия стратегии. 

Основными элементами рекомендуемой для ООО «Мир красок» антикризисной адаптивной стра-
тегии финансового оздоровления являются: 

уменьшение себестоимости товаров и услуг, сокращение затрат на АУП, 
модернизация программного обеспечения, мониторинг продаж и услуг. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается управленческий аспект оценки и увеличения стоимости 
компании. Актуальность темы обусловлена тем, что рост стоимости компании является, как индикато-
ром ее успешной деятельности и роста активов ее владельцев, так и одним из условий ее инвестици-
онной привлекательности. 
Ключевые слова:  система управление; повышение стоимости компании. 

 
THE ESSENCE OF ORGANIZATION OF THE COST MANAGEMENT SYSTEM OF THE COMPANY 

 
Ivanova Anna Nikolaevna 

 
Abstract: This article considers the management aspect of valuation and increase of company value. The rel-
evance of the topic is due to the fact that the growth of the company's value is, as an indicator of its successful 
operations and growth of its owners' assets, and one of the conditions for its investment attractiveness. 
Key words: system management; increase in the value of the company. 

 
Процессы глобализации и роста рынков, стремительное развитие новых технологий и многократ-

ное усиление конкуренции привели к появлению постоянно меняющейся внешней среды и, как след-
ствие, усложнили весь процесс управления компанией. В этих условиях при сохранении базовых принци-
пов финансового менеджмента сам процесс управления потребовал поиска новых подходов и разработки 
новых критериев его эффективности,  способных не только повысить конкурентоспособность компаний, 
но и устранить конфликты между менеджерами фирмы и ее собственниками. Однако лишь очень немно-
гие компании действительно знают, как управлять стоимостью [3, с. 52]. 

Управление стоимостью как наука, посвященная методологии и технике управления стоимостью 
компании (бизнеса), сформировалась в рамках современной теории финансов и управления финанса-
ми. В настоящее время управление стоимостью представляет собой синтез нескольких научных 
направлений (рис. 1) [2, с. 10]. 

Управление финансами постулировало идею максимизации акционерной стоимости как основной 
долгосрочной стратегической цели и парадигму оценки на основании дисконтированных денежных по-
токов. 

Теория управления персоналом диктует необходимость тесной связи между достижением целей 
компании и системой вознаграждения и измерения результатов деятельности. 

Теория маркетинга определяет необходимость формирования и использования имущества для 
удовлетворения и формирования общественных потребностей. 

Из стратегического управления был взят тезис о том, что создание стоимости представляет со-
бой результат инвестиций в рыночные возможности, где компания имеет сравнительное преимущество 
над конкурентами. 
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Рис. 1. Управление стоимостью как синтез научных направлений 
 

Бухгалтерский учет внес свой вклад в виде основной структуры финансовых отчетов компании, 
которые, модифицированные должным образом, могут служить для управления стоимостью [2, с. 11]. 

Фундаментальные принципы управления стоимостью, на которых базируется его развитие сего-
дня [1, с. 97]: 

 создание стоимости основывается на парадигме дисконтированных денежных потоков; 

 действия фирмы представляют большой интерес для ее инвесторов, и управляющий должен при-
нимать во внимание перспективы инвесторов в процессе принятия управленческих решений. 

Управление стоимостью играет критичную роль в четырех ключевых аспектах организационных 
преобразований [2, с. 12]: 

1) эффективность - главная цель. Управление стоимостью помогает определить конкретные зада-
чи финансовой деятельности; 

2) стратегия и структура по-прежнему важны. Управление стоимостью помогает осуществлять вы-
бор между стратегическими альтернативами и оценивать ресурсы, необходимые для реализации вы-
бранной альтернативы; 

3) рабочие группы являются основными структурными элементами организации. Они нуждаются в 
четких целевых нормативах эффективности правильных показателях для ее измерения. Управление 
стоимостью помогает вырабатывать эти нормативы и показатели; 

4) очень важно выявить зоны особого внимания, что требует компромиссов. Путем идентифика-
ции ключевых факторов стоимости управление стоимостью предлагает способ балансировки конку-
рентных целей. 

В связи со всем вышесказанным возникают вопросы: 
- как реализовать концепцию управления стоимостью на практике; 
- как сделать так, чтобы все стратегические, а тем более оперативные решения принимались в 

соответствии с необходимостью увеличения стоимости. 
Для реализации этой задачи должны соблюдаться следующие требования: 

1) внедрение системы управления стоимостью должно быть инициативой, исходящей от высшего 
руководства компании, при полной поддержке этого процесса; 

2) так как стоимость становится главным критерием эффективности бизнеса, то вознаграждение 
менеджмента должно привязываться к ее изменению. Именно это позволит рассматривать решения с 
точки зрения их влияния на стоимость компании. Таким образом, в сознании менеджеров появится но-
вая система ценностей, направленная на выявление скрытых резервов увеличения стоимости. 

Ключевые элементы системы, предназначенной для построения и поддержки стабильного цикла 
создания стоимости, показаны на рис. 2.  
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Рис.  2. Система управления стоимостью компании 

 
На первой (креативной) стадии цикла происходит выявление и осуществление рыночных воз-

можностей. Выявление возможностей, определение и реализация стратегии формируют креативную 
стадию цикла создания стоимости. Стоимость здесь служит основной целевой установкой. 

Оценка результатов принятой стратегии и функционирования компании в целом, а также воз-
можная корректировка целей формируют вторую (оценочную) стадию цикла создания стоимости. На 
этой стадии основной проблемой является разработка алгоритма измерения стоимости компании на 
основе трех существующих фундаментальных подходов к оценке: затратного, рыночного и доходного. 
Вторая стадия является информационной базой принятия управленческих решений [2, с. 14]. 

Стоимость компании здесь играет роль основного показателя эффективности, который, в отли-
чие от других финансовых показателей, отвечает требованиям необходимости и достаточности 

Каждая компания (бизнес-направление компании, доходное использование объекта недвижимо-
сти) нуждается в людях, которые готовы, желают и способны использовать возможности и трансфор-
мировать их в конкурентные преимущества (применительно к акционерному обществу — в людях, ко-
торые будут действовать в интересах акционеров). Подобный подход формирует заключительную (мо-
тивационную) стадию цикла создания стоимости. Основной принцип этой стадии заключается в разра-
ботке системы вознаграждения и мотивации, в основе которой лежат показатели, непосредственно 
связанные с созданием стоимости (для акционерного компании — прежде всего акционерной стоимо-
сти). Иными словами, система вознаграждения и мотивации должна быть определенным образом ори-
ентирована на рынок капитальных ресурсов, необходимых для ведения бизнеса имущества, и трудо-
вых ресурсов. Стоимость здесь служит основным показателем оценки эффективности управления и 
главным критерием их мотивации. 

В целях успешной реализации программ управления стоимостью, последние должны иметь пол-
ную и безоговорочную поддержку со стороны высшего звена управления компаниям. Успешное внед-
рение подобных программ зачастую значительно трансформирует культуру компании. Системы управ-
ления стоимостью дают наибольший результат, когда персонал понимает и принимает основные прин-
ципы подобных систем настолько, что способен реализовать их в ежедневной работе. 

В рамках теории управления стоимостью цикл создания стоимости выглядит безупречным. Од-
нако на практике возникают три фундаментальных вопроса, связанные с элементами цикла: 

1. как разработать и реализовать на практике методологию оценки компании для постановки 
обоснованных, не противоречащих реальности стратегических целей? 
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2. как внедрить стоимость в систему управленческого и финансового учета, процесс стратегиче-
ского анализа, выбора стратегической альтернативы и реализации стратегии? 

3. как связать систему вознаграждения и измерения результатов деятельности менеджеров с 
показателем создания акционерной стоимости для того, чтобы побудить работников думать и действо-
вать как владельцы компании? 

Подобная постановка вопросов со всей очевидностью подтверждает широкий разрыв между тео-
рией и практикой управления стоимостью. 

Управление стоимостью следует понимать как союз стоимостного мышления и управленческих 
процессов и систем, необходимых для перевода этого мышления на язык конкретных действий. Одной 
из этих составляющих явно недостаточно для успеха. При этом управленческие процессы оказываются 
действенными лишь в том случае, когда обмен информацией внутри организации при планировании, 
составлении смет и бюджетов, принятии управленческих решений строится на стоимостных принципах      
[3, с. 57]. 

Подводя итоги, можно отметить, что система стратегического управления на базе стоимости от-
личается от традиционных систем тем, что представляет собой интегрирующий процесс, направлен-
ный на качественное улучшение процесса принятия решений на всех уровнях (стратегическом, бизнеса 
и функциональном) компании и за счет концентрации усилий на ключевых факторах корпоративной 
стоимости. 
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Аннотация. В статье содержится рассмотрение такого важного вопроса, как тайм-менеджмент, его 
определение и виды, способы организации времени. Так же описываются методы, которые помогут 
эффективно управлять временем менеджеров и сотрудников. 
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Abstract: The article contains the consideration of such important issue of time management, its definition 
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Тайм-менеджмент подразумевает собой умение эффективно управлять временем. Человек, ко-

торый способен правильно распределять свои временные ресурсы извлекает максимальную пользу от 
сделанный работы. В современном мире правильно управлять временем просто необходимо. Прежде 
всего это повышает личную эффективность.  

Итак, выделяют такие виды тайм-менеджмента какi: 
1. Личный тайм-менеджмент- владение навыками распределения времени менеджером. 
2. Командный тайм-менеджмент- взаимодействие по горизонтали внутри команды. 
3. Корпоративный тайм-менеджмент-взаимодействие по вертикали в организации. 
 Для того, чтобы выявить проблемы в организации, менеджеры проходят анкетирование по лич-

ному, командному и корпоративному менеджменту, проанализировав которые, составляется TM-
профиль, который выявляет  проблемы ежедневной деятельности каждого сотрудника, подразделения 
и организации в целом. 

Способы и принципы организации времени зависят от того, на какой срок (стратегический или 
оперативный) поставлена цель, которая должна быть четко определена, зависит и алгоритм построе-
ния своего времени. Поэтому, ставя задачи, следует формулировать их четко и внятно, что уже помо-
жет сэкономить время. 

Первым принципом удачного тайм-менеджмента является планирование своих действий, а 
именно: 

 фиксировать цели письменно; 
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 составлять список задач, которые увеличат продуктивность работы на 25% 

 дробить большие задачи на более мелкие. 
Вторым принципом является декомпозиция целей, то есть, формулирование желаемого резуль-

тата в конкретные задачи и цели. 
Для постановки локальных задач менеджерами используется такой метод как SMART, согласно 

которому цель должна бытьii:  

 конкретной (Specific); 

 измеримой (Measurable); 

 достижимой за определенный период (Attainable); 

 актуальной или истинной – необходимо заранее понять, действительно ли данная задача по-
может в достижении цели (Relevant); 

 ограниченной во времени (Time-bound) 
 

 
Рис .1. Диаграмма Гантта 

 
Одним из инструментов для определения задач наиболее конкретно и понятно является «Диа-

грамма Гантта»iii (Рис. 1).Согласно ей, объемные задачи требуется разбивать на несколько небольших, 
а однотипные соединять в одну задачу. В диаграмме Гантта указываются все задачи текущего мас-
штабного проекта вместе со сроками их осуществления, продолжительностью во времени и очередно-
сти выполнения. Примеров может стать такая цель, как постройка дома.  

Для расстановки приоритетов в ежедневном планировании подойдет способ, который называет-
ся «Способ АБВГД». Он состоит в том, чтобы двигаться от самого важного к менее интересующему. 
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Первое в списке нужно выполнить первым делом, обычно данная задача самая трудная. Брайан Трей-
си приводил пример с лягушкой. «Лягушка» — это самое сложное и неприятное дело текущего дня.iv 

Ещё один инструмент для эффективной расстановки приоритетов называется «Матрица Эйзен-
хауэра» (Таблица 1). Политический и военный деятель, президент США Дуйат Эйзенхауэр был челове-
ком практичным и весьма успешным. Он придумал разделять все текущие дела на 4 категории: 

 срочные и важные; 

 важные, но не срочные; 

 срочные, но не очень важные; 

 неважные и несрочные. 
 

Таблица 1 
Матрица Эйзенхауэра 

№ Дела Срочные  Несрочные 

1 Важные  Разрешение кризисных ситуаций, 
главные проекты 

Планирование новых задач, нала-
живание отношений 

2 Неважные Деловые телефонные звонки, письма, 
совещания 

Рутинная механическая работа, по-
жиратели времени 

 
Фокусироваться на главном является один из важнейших принципов,           который приводит к 

повышению эффективности. В менеджменте особое место занимает делегирование полномочий, так 
как это поручение части дел другим людям.v 

Для менеджера важным является умение сказать «нет». Тратя временные ресурсы на ненужные 
беседы и разговоры, лишают возможности на другие, более важные дела. 

Менеджерам следует делать прагматичные выводы из своего опыта управления временем, изу-
чать ошибки и принимать меры по их исправлению, а так же анализировать ситуации, в которых осо-
бенно интенсивно были потеряны личные ресурсы.  

Планировать отдых является важным составляющим достижения цели для менеджеров и со-
трудников. Распределяя отдых, время будет потрачено эффективно.vi 

Таким образом, тайм-менеджмент достаточно важен. Менеджеры, умеющие управлять своим 
временем и временем сотрудников, повышают эффективность организации, что помогает достигать 
поставленные цели.  
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В основе работы каждого предприятия, независимо от его размеров и направления деятельно-

сти, лежит комплекс процессов. Успешность конкретного предприятия зависит от того, насколько гра-
мотно выстроено функционирование этих процессов и их взаимосвязь. Оптимизация процессов с по-
мощью процессного подхода является одним из основных средств для увеличения эффективности ор-
ганизации.  

Многочисленные преимущества процессного подхода проявляются в снижении операционных 
издержек, сокращении временных затрат на выполнение процедур, повышении точности их исполне-
ния, повышении скорости реакции на изменения, улучшении использования основных фондов, повы-
шении качества продукции и предоставляемых услуг, оптимальном использовании оборотного капита-
ла и повышении чувства ответственности сотрудников [1 с.89].  

Однако, не смотря на вышеперечисленные преимущества, при внедрении процессного подхода 
российские предприятия сталкиваются с целым комплексом проблем и рисков, борьба с которыми тре-
бует значительных временных и финансовых затрат.  

Суть процессного подхода состоит в применении для управления деятельностью и ресурсами ор-
ганизации системы взаимосвязанных процессов. Процессный подход лежит в основе построения си-
стемы менеджмента качества организации и состоит из трех основных этапов. В первую очередь необ-
ходимо определить базовые бизнес - процессы организации, затем представить их в более детализи-
рованной форме и, наконец, провести оптимизацию, т.е. максимально повысить эффективность про-
цессов (например, за счет автоматизации ряда процессов)[2 с.112].  

В процессе изучения литературы, посвященной внедрению процессного подхода российскими 
предприятиями, был выделен комплекс проблем различного характера.  

1. Проблема культуры. В нашей стране культура менеджмента качества находится в стадии раз-
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вития и пока еще не сформирована достаточной мере.  
2. Проблема оценки результата. Многие руководители ждут от проектов по внедрению процесс-

ного подхода быстрых и конкретных результатов (например, увеличения чистой прибыли).  
3. Проблема прозрачности. Компании, как правило, неохотно предоставляют документацию, не-

обходимую для описания бизнес - процессов.  
4. Проблема монополизма. Для российской экономики характерны различные формы монопо-

лизма, поэтому многие предприятия не заинтересованы в улучшении качества продукции и снижении 
цен и, как следствие, во внедрении процессного подхода.  

5. Проблема целеполагания. Зачастую, руководители ставят перед своими подчиненными либо 
нечеткие, либо вовсе некорректные цели по внедрению процессного подхода.  

6. Проблемы управления. Руководители в своем большинстве не обладают достаточным уров-
нем квалификации для перехода к процессному управлению и в целом, отрицательно относятся к по-
добным изменениям внутри организации.  

7. Проблемы методики и моделирования. Зачастую на предприятии отсутствуют стандарты по 
описанию и регламентированию бизнес - процессов, а построенные модели попросту не работают.  

 С учетом вышеизложенных проблем, следует изложить основные этапы внедрения процессного 
подхода. Всего было выделено девять этапов.  

Первый этап характеризуется описанием основных процессов. в соответствии с п. 4.1. ГОСТ Р 
ИСО 9001:2001. Руководство предприятия должно понять основные процессы, продумать, как их сопо-
ставить с уровнями управления, как и классифицировать, а также создать подробный список реальных 
процессов [4 с.178].  

На втором этапе организация определяет долгосрочные и краткосрочные цели для ясного пони-
мания назначения каждого процесса в отдельности. Особое внимание следует уделить постановке це-
лей, так как они являются основой построения организационных отношений и системы мотивации, а 
также определяют точку отсчета для контроля и оценки результатов. Необходимо придерживаться 
иерархии целей, поскольку она обеспечивает направленность процессов на достижение целей верхне-
го уровня.  

На третьем этапе необходимо составить реестр бизнес - процессов, для того чтобы ясно пред-
ставлять основные функциональные проблемы внутри предприятия и задать направления их решения. 
Реестр строится на подробном анализе функций предприятия, регламентных документах и процедурах 
документооборота компании.  

Во время четвертого этапа определяется ответственность и компетенции по каждому процессу. 
Это обязательное условие для достижения эффективности и результативности процесса. Для управ-
ления процессами необходимо определить их владельцев.  

Пятый этап касается структуры процессов, а также необходимых ресурсов. Процесс должен быть 
представлен в наглядном виде и грамотной форме, для того чтобы в дальнейшем была возможна его 
детализация.  

На шестом этапе определяют критерии оценки результативности, устанавливают измеряемые 
величины и показатели, которые обеспечивают управляемость процессов, план действий по снижению 
вероятности возникновения рисков, методы проведения измерений и методы анализа информации о 
процессах.  

Седьмой этап – реализация и управление процессом. Управление процессами осуществляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 - 2000 и подразумевает планирование процессов, 
обеспечение их ресурсами и обслуживание.  

На восьмом этапе проводится контроль и оценка процесса. Это делается после установления 
необходимых средств измерения и нормативов во время шестого этапа. Контроль можно определить 
как процесс обеспечения достижения организацией своих целей [3 с. 201].   

На девятом этапе определяются и реализуются мер, направленные на улучшение процесса. 
Необходимо проанализировать причины отклонений, разработать и применить ответные действия.  
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Внедрение процессного подхода требует больших затрат, как материальных, так и временных. 
Одной из основных проблем российских предприятий является недостаточная квалификация руковод-
ства предприятия. Ведь для достижения успешных результатов, руководство предприятия должно об-
ладать определенными знаниями и навыками в данной области менеджмента, а также четко осозна-
вать и обозначать перед сотрудниками цели конкретных преобразований, доходчиво объяснять им 
смысл и идеи предстоящего реинжиниринга.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день в России существует немало предприятий, успешно 
внедривших процессный подход и тем самым повысивших свою эффективность. Преимущества про-
цессного подхода очевидны, большинство руководителей начинают понимать, что в условиях совре-
менной реальности, отказ от перестройки процессов и перехода к процессному подходу означает низ-
кую конкурентоспособность и, как результат, постепенный уход с рынка. 
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В настоящее время руководители организаций различных организационно-правовых форм уде-

ляют особое внимание подбору высококвалифицированных сотрудников.  Вместе с этим становится 
актуальной  и проблема адаптации персонала, поскольку каждая организация стремится иметь спло-
ченный, профессиональный коллектив. Не секрет, что грамотно организованная система адаптации 
способствует повышению уровня удовлетворенности, мотивации, производительности труда сотрудни-
ков [1].  

Сегодня адаптация сотрудников воспринимается как процесс приспособления к условиям внеш-
ней и внутренней среды, важнейший фактор развития персонала. Процесс адаптации связывается  
также с необходимостью встраивания в корпоративную культуру организации, принятия новых норм, 
правил, ценностей и традиций [4]. 

Согласно статистике, почти 90% работников приняли  решение уволиться из организации в тече-
ние полугода по причине отсутствия адаптационных мероприятий со стороны руководства. 

Поэтому для любой организации особенно важно сформировать эффективную систему адапта-
ции, которая включала бы комплекс мероприятий, позволяющих сотруднику успешно освоиться в но-
вых для себя реалиях жизни  и деятельности. Такая система создается для преодоления возникающих 
трудностей в процессе адаптации, а также для повышения эффективности процесса привыкания к но-
вым условиям работы в  новой организации. Эффективная система адаптации должна создавать  та-
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кие преимущества, которые повышали бы эффективность деятельности сотрудника, а значит, ускоряли 
процесс его выхода на требуемый уровень производительности труда. Особое внимание необходимо 
уделять налаживанию и поддержанию доброжелательных отношений в сложившемся коллективе, 
предотвращению ошибок, которые могут совершить «новички», минимизации затрат времени настав-
ников на оказание  помощи новому сотруднику, а также,  сокращению текучести кадров данной органи-
зации [2]. На процесс успешного вхождения в трудовой коллектив и приобретение необходимых про-
фессиональных навыков и умений влияет также снижение уровня психоэмоциональной напряженности,  
неуверенности и страха перед возможным увольнением в течение испытательного срока. 

Однако, адаптацию, как направление в кадровой политике, не стоит связывать только с периодом 
найма сотрудника. Механизмы адаптации необходимо применять в течение всего времени работы того 
или иного сотрудника, поскольку адаптация – это процесс, идущий на протяжении всей трудовой дея-
тельности человека, т.к. в производственной среде происходят постоянные изменения [1].   

Современные методы адаптации персонала включают в себя ключевые элементы, без которых 
она не может успешно функционировать.  Такими элементами являются: наставничество, обучение, 
тренинги и семинары, экскурсии, знакомство с коллективом, презентация компании, личные беседы, 
дни «новичка», деловые игры, дистанционное обучение, ознакомление нового сотрудника с норматив-
но-правовой базой организации и т.д.  

Существуют и менее известные методики адаптации:  

 budding — назначение сотрудника, ответственного за обучение новичка и обратную связь, дей-
ствующего, в отличие от наставника, на принципах равноправия сторон;  

 job shadowing — где обучающийся буквально становится «тенью» опытного сотрудника в ре-
альной рабочей обстановке;  

 secondment — это «прикомандирование» персонала на определенное время к другой структуре 
[2].  

В зависимости от личностных характеристик нового сотрудника срок адаптации в организации 
может занимать от месяца до полугода, а в отдельных случаях, и значительно больше. Успешная 
адаптация нового сотрудника в организации происходит при выполнении определенного ряда условий: 

  обеспечение эффективности процесса приспособления потребностей и ценностей сотрудника 
к требованиям, предъявляемым к нему организацией; 

 обеспечение максимально быстрого вхождения сотрудника в коллектив; 

 способствование снятию стресса у нового сотрудника и  появлению у него чувства удовлетво-
ренности полученной работой. 

Кроме того, существует набор базовых компонентов, без которых невозможна успешная адапта-
ция. Это «выделение рабочего места новому сотруднику; знакомство с коллективом, историей и  тра-
дициями, стилем общения и взаимоотношениями, принятыми в  данной организации; знакомство  с 
правилами внутреннего трудового распорядка; разъяснение должностных обязанностей и полномочий, 
степенью его ответственности; оформление  документов,  входящих в личное дело  сотрудника,  про-
ведение  инструктажа в соответствии со спецификой организации;  информирование  сотрудника о си-
стеме материальной и нематериальной мотивации и социальных гарантиях организации; назначение 
наставника для  оказания помощи новому сотруднику; постановка задач на период испытательного 
срока и объяснение критериев их оценки; корректировка и контроль качества работы «новичка» в пери-
од испытательного срока; дальнейшая поддержка и карьерный рост  сотрудника по окончании испыта-
тельного срока в организации» [3]. 

Таким образом, система адаптации персонала крайне важна для любой организации. Успешное 
функционирование такой системы  позволит привлекать профессиональные, конкурентоспособные 
кадры, проводить грамотную внутреннюю политику, способствовать сплочению коллектива, а значит, в 
конечном итоге,  и достижению целей организации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ 
ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА МЕЗОУРОВНЯ 
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профессор, доктор экономических наук, ФГБОУ «Государственный университет управления»,  

г. Москва.  
 

Аннотация:В статье показано применения системного подхода к измерению качества экономического 
пространства мезоуровня. Раскрыты входные, процессные и выходные параметры системы и пред-
ставлена модель формирования применительно к качеству экономическому пространству. Предложено 
рекомендация оценить качества экономического пространства при помощи 19 показателей, всесторон-
нее охарактеризующие социально-экономическую жизнь мезоуровня.  
Ключевые слова: система, параметры, показатели, качество, экономическое пространство.  

 
METHODICAL APPROACH TO THE QUESTION TO ASSESSMENT OF QUALITY OF ECONOMIC SPACE 

OF MESOLEVEL 
 

Urunov A. A. 
 
Abstract:The mesolevel space is shown in article applications of system approach to measurement of quality 
economic. Input, process and output parameters of system are disclosed and the formation model in relation 
to quality is presented to economic space. It is offered the recommendation to estimate qualities of economic 
space by means of 19 indicators, comprehensive characterizing social and economic life of mesolevel.  
Keywords: system, parameters, indicators, quality, economic space. 

 
Целью данной статьи - предложить методические подходы к оценке качества экономического 

пространства мезоуровня, позволяющие в последующем присвоить конкретному региону рейтинг инве-
стиционной привлекательности. Качество экономического пространства – это совокупность в динамике 
его характеристик и свойств, удовлетворяющие потребности и стратегические интересы агентов в 
функционирующей институциональной матрице.  

Формирование и развитие единого экономического пространства России делают актуальной про-
блему разработки параметрических характеристик мезоуровня, имеющие различное качество на осно-
ве свойств, систематизация которых позволяет сгруппировать их по причинам, а) в связи с обширно-
стью территории; б) слабой экономической освоенностью труднодоступных и малонаселенных зон; в) 
развитостью промышленного потенциала; г) богатой природными ресурсами территории; д) наличием 
проблемы трудоизбыточности региона и др. В то же время некоторые регионы несмотря на низкое ка-
чество экономического пространство обладают значительным ресурсным и производственным потен-
циалом, а повышение эффективности их развития имеет стратегическое значение для экономики Рос-
сии в целом [1]. 

Систематизация оценки качества экономического пространства мезоуровня в настоящее время 
требует методологию оценки. Методология как инструмент познания и преобразования охватывающей 
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реальности (объекта изучения) устанавливает главные линии исследования, обеспечивает его науч-
ность, объективность и эффективность. При этом оно представляет систему концепции, совокупность 
методов и обработки данных объекта исследования, а в нашем случае- экономическое пространство 
как система, что требует соответственно применения системного подхода. 

Оценка качества экономического пространства проводится с использованием статистических 
данных, отражающих социально-экономическое состояние в регионах. Для оценки влияния совокупно-
сти факторов на экономическое пространство региона применяются интегральные показатели (индек-
сы), характеризующие каждый фактор по отдельности.  

При обосновании системы показателей необходимо учесть важный аспект исследуемой пробле-
мы — пространственный. Данный аспект важен тем, что при измерении качества объекта недостаточно 
будет макроэкономических показателей. Такой подход может быть достаточно эффективным, но толь-
ко в случае, когда речь идет об однородных регионах, но в большинстве случаев наблюдается сплош-
ная неоднородность экономического развития регионов. Они должны быть сопоставимы не только по 
уровню социально-экономического развития, но и по климатическим условиям, по масштабу террито-
рии и других признаков. 

Интересный, но сложный подход предложили ученые Новосибирского отделения экономических 
наук РАН. Для формирования системы показателей, оценки экономики регионов ими предлагается 
массив из 25 индикаторов регионального развития [3]: 

1) уровень занятости, %; 2) душевые доходы, тыс. руб. на человека; 3) средняя зарплата, тыс. 
руб. на человека; 4) уровень небедности, %; 5) обеспеченность жильем, кв. м на человека; 6) числен-
ность студентов государственных средних специальных учебных заведений, человек на 1000 жителей; 
7) численность студентов государственных вузов, человек на 1000 жителей; 8) число врачей на 10000 
жителей; 9) численность среднего медицинского персонала на 10000 жителей; 10) число больничных 
коек на 10000 жителей; 11) мощность поликлинических учреждений, число посещений в смену на 10000 
жителей; 12) индекс безопасности; 13) душевой ВРП, тыс. руб.; 14) валовая производительность труда, 
тыс. руб. на человека; 15) продукция растениеводства на 100 га пашни, тыс. руб.; 16) продукция живот-
новодства на 100 га угодья, тыс. руб.; 17) душевая продукция растениеводства, тыс. руб.; 18) душевая 
продукция животноводства, тыс. руб.; 19) обеспеченность городского населения телефонами, штук на 
100 семей; 20) обеспеченность сельского населения телефонами, штук на 100 семей; 21) розничный 
товарооборот на одного жителя, тыс. руб.; 22) удельные платные услуги, тыс. руб. на человека; 23) ин-
вестиции на один рубль ВРП, коп.; 24) бюджетная обеспеченность, тыс. руб. на человека; 25) отчисле-
ния в федеральную бюджетную систему, %. 

Безусловно, вышеназванные показатели всесторонне характеризуют уровень развития экономи-
ки мезоуровня и могут вполне быть пригодны для цели нашего исследования. Однако расчеты по неко-
торым из них, ввиду отсутствия объективных данных, труднодоступны, и их достоверность на практике 
вызывает сомнения. В данной работе нами будут использованы в том числе рекомендации различных 
институтов и труды российских ученых. 

Таким образом, переходя к формированию системы показателей, отражающих качество эконо-
мического пространства, имеет смысл выдвинуть ряд требований и условий, по которым методология 
оценки и показатели должны соответствовать на мезоуровне [2,4]: 

— регионы следует сгруппировать по определенным признакам (например, по климатическим 
условиям или по масштабу площади территории), а оценочные показатели выбрать с учетом специфи-
ки регионов; 

— в систему не включаются показатели, которые определяются как производные от других пока-
зателей, входящих в систему. Такое ограничение связано с тем, что состояние системы должно быть 
описано необходимым минимумом информации. Излишняя же информация приводит только к услож-
нению расчетов; 

— в систему не включаются показатели, не позволяющие оценить изменение характеристик эко-
номического пространства или его взаимодействия с внешней средой в динамике. Такое ограничение 
имеет место в силу динамической природы социально-экономических процессов; 
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— в систему можно включить только показатели, методика расчета которых была известна прак-
тикам, и они используются в течение достаточно длительного времени. Это требование необходимо 
для сравнения в динамике. 

С учетом предложенной методологии и известных свойств экономического пространства на 
«входе» экономической системы в обобщенном виде зададим следующие параметры: элементы наци-
онального богатства, включая численность населения, инвестиции в экономику региона. Эти макроэко-
номические характеристики имеют между собой объективно существующие взаимосвязи, многие из 
которых не имеют причинно-следственного характера. 

Группа показателей, составляющих численность студентов государственных средних специаль-
ных учебных заведений на численность студентов государственных вузов, число врачей на численность 
среднего медицинского персонала, число больничных коек на 10000 жителей обозначим как показатель 
инвестиции в человеческий капитал. Расчет уровня показателя определяется как отношение общего 
объема расходов бюджета, направленных на образование, здравоохранение, физкультуру и спорт, к 
общей численности населения данного региона. 

Таким образом, в качестве параметров «входа» системы можно включить такие показатели, от-
ражающие изменение факторов производства в регионе: 

— инвестиции в основной капитал, приходящие на кв. км.; 
— инвестиции в человеческий капитал; тыс. руб. на человека; 
— бюджетная обеспеченность, тыс. руб. на человека; 
— численность населения региона, тыс. чел. 
В качестве параметров «процесса» предлагаются агрегированные показатели, характеризующие 

условия жизнедеятельности людей, в особенности развития социальной и производственной инфра-
структуры, отражающего состояние объекта в динамике. Это такие показатели: 

— уровень занятости, %; 
— уровень инфляции, %; 
— индекс средней цены рабочей силы, % ; 
— индекс безопасности,% 
— индекс миграции, % 
— индекс ожидаемой продолжительности жизни людей, % 
— уровень и качество жизни, % 
— уровень загрязнения атмосферного воздуха, %; 
— уровень радиации, % 
На «выходе» системы рассматривается результаты деятельности экономических агентов в 

функционирующей институциональной среды, обусловленных входом и процессом. 
Показатель ВРП на душу населения более изменчив за счет одновременного изменения двух ее 

составляющих: ВВП и численности населения. В условиях, когда имеется тенденция снижения числен-
ности населения, даже с неизменной величиной валового продукта, вполне очевиден рост «ВРП на 
душу населения». 

Между тем делать выводы о росте или снижении деловой активности или улучшении уровня 
жизни в экономическом пространстве только на основе этого показателя будет необъективно. В этом 
контексте интересным будет показатель «отношение ВРП к площади территории региона», который 
является более реальным для сравнения деловой активности и уровня жизни. Данный показатель 
«ВРП, приходящийся на площадь территории», может дать более объективную оценку качества эконо-
мического пространства и одновременно может отражать интенсивность экономической деятельности. 
Этот показатель назовем плотность экономической деятельности, который измеряется в тыс. руб. на 
кв. км. 

Также можно отнести такие показатели, как душевые доходы, розничный товарооборот, удель-
ные платные услуги, объем ввода жилья, приходящиеся на одного жителя региона. 

Таким образом, на «выходе» экономического пространства включаются такие показатели, как: 
— плотность экономической деятельности, тыс. руб. на кв. км; 



116 Современные социально-экономические процессы 

 

III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

— ВРП на душу населения, тыс. руб. на человека; 
— розничный товарооборот на одного жителя, тыс. руб.; 
— число зарегистрированных преступлений, на 100 тыс. чел.; 
— объем ввода жилья на одного жителя, тыс. кв. м; 
— удельные платные услуги, тыс. руб. на человека.  
Представленные выше показатели всесторонне могут отражать состояние анализируемого объ-

екта и в статике и в динамике, и поэтому мы условно назовем ее моделью, характеризующей процессы 
формирования качества экономического пространства региона (рис.). Следует отметить, что предла-
гаемая модель применима для регионов с одинаковыми климатическими условиями. Для региона, 
где условия жизнедеятельности сильно отличаются от большинства других, вышеуказанную систему 
показателей можно будет дополнить еще и другими.  

 

 
Рис. 1.  Модель формирования качества экономического пространства мезоуровня 
 
Чего не учитывает предложенная нами модель качества? Познавательная деятельность чело-

века ориентирована известными законами, свойственными только человеческому духу из области 
законов метафизики. Предложенная модель не учитывает социобиологические и психологические 
составляющие индивида, которые трудно поддаются количественному измерению и имеют суще-
ственного влияния на оценки качества экономического пространства.  
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«Уфимский государственный авиационный технический университет»  
 

Аннотация: По результатам исследования(по анализу финансового состояния предприятия ) можно 
сделать следующие выводы, что 
-данное предприятие не является платежеспособным;  
-анализ ликвидности на основе рассчитанных коэффициентов позволяет сделать нам вывод об 
 –относительной ликвидности предприятия; 
-анализ финансовой устойчивости свидетельствует о том, что за анализируемый период предприятие 
являлось финансово-неустойчивым. 
Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, актив, пассив. 

 

Проведем анализ финансового состояния предприятия  
1) анализ платежеспособности; 
2) анализ ликвидности; 
3) анализ финансовой устойчивости. 
Платежеспособность - способность хозяйствующего субъекта к своевременному выполнению де-

нежных обязательств, обусловленных законом или договором, за счет имеющихся в его распоряжении 
денежных ресурсов[2 c 201].  

Оценим платежеспособность предприятия, рассчитав следующие коэффициенты[1 c 218]: 
1. Коэффициент общей платежеспособности Кобщ.пл. рассчитывается по следующей формуле на 

основе данных бухгалтерского баланса: 
 

 
РПРДБПКОДО

ВБ
К .пл.общ


 ,   (1) 

 
где  ВБ - валюта баланса; 
ДО - долгосрочные обязательства; 
КО - краткосрочные обязательства; 
ДБП - доходы будущих периодов; 
РПР - резервы предстоящих расходов. 
Нормативное значение коэффициента должно быть больше 2. 
2. Коэффициент долгосрочной платежеспособности Кд.пл.  рассчитывается как отношение долго-

срочного заемного капитала к собственному по следующей формуле: 
 

 
РПРДБПСК

ДО
К .пл.д


 , (2) 

где  СК - собственный капитал. 
Вычисленные коэффициенты сведем в таблицу 1.   
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                                                                                                     Таблица 1  
Показатели платежеспособности предприятия ОАО “Красный пролетарий” в 2014-2016гг. 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 

Коэффициент общей платежеспособности > 2 1,440 1,511 1,392 

Коэффициент долгосрочной платежеспособности - 0,751 0,621 0,740 

 
 
 
На основе таблицы 1 можно сделать выводы о том, что: 
1) коэффициент общей платежеспособности предприятия меньше 2, а значит в анализируемом 

периоде предприятие не является платежеспособным; 
2) с точки зрения долгосрочной перспективы, предприятие является платежеспособным, так как 

коэффициент долгосрочной платежеспособности снижается. 
Ликвидность менее динамична по сравнению с платежеспособностью. Дело в том, что по мере 

стабилизации производственной деятельности предприятия у него постепенно складывается опреде-
ленная структура активов и источников средств, резкие изменения которой сравнительно редки. По-
этому и коэффициенты ликвидности обычно варьируют в некоторых вполне предсказуемых границах, 
что, кстати, и дает отчасти основание аналитическим агентствам рассчитывать и публиковать 
среднеотраслевые и среднегрупповые значения этих показателей для использования в межхозяй-
ственных сравнениях и в качестве ориентиров при открытии новых направлений производственной де-
ятельности[5 c 319]. 

Предприятие считается ликвидным, если соблюдается следующее[3 c 211]: 
 
 А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4, (3) 
 
где  А1 - наиболее ликвидные активы (краткосрочные финансовые вложения  и денежные 

средства); 
А2 - быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность и прочие оборотные активы); 
A3 - медленнореализуемые активы (запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям); 
А4 - труднореализуемые активы (внеоборотные активы); 
П1 - наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 
П2 - краткосрочные обязательства (краткосрочные займы и кредиты, задолженность перед 

участниками (учредителям) по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства); 
П3 - долгосрочные обязательства; 
П4 - собственный капитал и другие постоянные пассивы (собственный капитал, доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов). 
Используя данные неравенства, произведем группировку активов по степени их ликвидности и 

пассивов по степени их срочности предприятия за 2014-2016гг. (таблица 2). 
На основе таблицы 2 можно сделать выводы о том, что: 
а) за анализируемый период наиболее ликвидные активы (А1) меньше наиболее срочных обяза-

тельств (П1), то есть предприятие не может мобилизовать денежные средства для покрытия кратко-
срочной задолженности ; 

б) за исключением 2014г. быстрореализуемые активы (А2) меньше краткосрочных обязательств 
(П2), то есть предприятие не может мобилизовать средства для покрытия краткосрочных обязательств  
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          Таблица 2 
Ранжирование активов по степени убывания их ликвидности и пассивов по степени возраста-

ния срочности их оплаты ОАО “Красный пролетарий” за 2014-2016гг., тыс. руб. 

Условное обозначение 2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 

Группы активов по степени убывания их ликвидности 

А1 111012,5 137655,5 196567 

А2 562685 371025,5 442831,5 

А3 781556 1036586,5 1177248 

А4 1616459,5 1877895,5 1990859,5 

Группы пассивов по степени возрастания срочности их оплаты 

П1 849251 707853 730066 

П2 164428 527498,5 763933,5 

П3 567802,5 528446 636837 

П4 1489911,5 1659365,5 1676669,5 

Платный излишек (недостаток) 

А1-П1 -738559 -570198 -533499 

А2-П2 398257 -156473 -321102 

А3-П3 213754 508141 540411 

А4-П4 126548 218530 314190 

 
в) медленнореализуемые активы (A3) больше долгосрочных обязательств (П3), что свидетель-

ствует о чрезмерно высокой концентрации средств предприятия в труднореализуемых активах . 
г) труднореализуемые активы (А4) больше постоянных пассивов (П4), что свидетельствует о вы-

сокой концентрации средств предприятия в низколиквидных активах . 
Определим также такие показатели ликвидности предприятия, как  коэффициенты абсолютной, 

быстрой ликвидности и коэффициент покрытия (таблица 3),  
 

                                                                                                     Таблица 3 
Показатели ликвидности ОАО “Красный пролетарий” в 2014-2015гг. 

Показатель Формула расчета 
Нормативное 
ограничение 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент абсолютной ликвидности А1 / (П1 + П2) 0,2-0,7 0,109 0,111 0,132 

Коэффициент быстрой ликвидности 
(А1 + А2) / (П1 + 

П2) 
0,8-1,0 0,664 0,412 0,428 

Коэффициент покрытия 
(А1 + А2 + А3) / 

(П1 + П2) 
до 2 1,435 1,251 1,216 

 
Анализ таблицы 3 позволяет сделать следующие выводы: 
1) в анализируемом периоде о низком уровне ликвидности составляющих элементов оборотных 

активов предприятия свидетельствует то, коэффициент абсолютной ликвидности не попадает в интер-
вал от 0,2 до 1,0; 

2) коэффициент быстрой ликвидности тоже меньше нормы, что свидетельствует о низком уровне 
ликвидности составляющих элементов оборотных активов начало года; 

3) коэффициент покрытия свидетельствует о том, что текущие кредиторские обязательства не в 
полной мере обеспечиваются материальными оборотными средствами. 
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Финансовая устойчивость - это такое состояние финансовых ресурсов, их распределение и ис-
пользование, которое обеспечивает развитие организации на основе роста прибыли и капитала при 
сохранении платежеспособности[1 c 287]. 

При определении типа финансовой устойчивости используют трехмерный показатель[4 c 288]: 
S ={S1(x1); S2(x2); S3(x3)}, (4) 

 

где х1 = ЕС; х2 = ЕД; х3 = ЕΣ; 
функция S(x) определяется условиями: 
S(x) = 1, если х > 0; S(x) = 0, если х < 0. 
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия проведем на основе 

данных бухгалтерского баланса за 2014-2016гг. (таблицы 4-5). 
 

                                                                                                                    Таблица 4  
Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия ОАО “Красный пролетарий” за 

2014-2016гг., тыс. руб. 

Показатель 
Формула / источник инфор-

мации 
2014г. 2015г. 2016г. 

Источники собственных средств 
ИС = [стр. 490 + Σстр. 640,650 

баланса] 
1489911,5 1659365,5 1676669,5 

Основные средства и вложения ОС = стр. 190 баланса 1616459,5 1877895,5 1990859,5 
Собственные оборотные средства ЕС = ИС - ОС -126548 -218530 -314190 

Долгосрочные кредиты и заемные средства КД = стр. 590 баланса 551042 502019,5 604464,5 

Собственные оборотные средства и долгосроч-
ные кредиты 

EД = EС + КД 424494 283489,5 290274,5 

Краткосрочные кредиты и займы КК = стр. 610 баланса 162783 484009,5 717174,5 

Основные источники средств  ЕΣ = ЕД + КК 587277 767499 1007449 

Общая величина запасов и затрат 
З = стр. 210 +стр. 220 балан-

са 
781556 1036586,5 1177248 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 
оборотных средств 

ЕС = ЕС - З -908104 -1255116,5 -1491438 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 
оборотных средств и долгосрочных заемных 
средств  

ЕД = ЕД - З -357062 -753097 -886973,5 

Излишек (+) или недостаток (-) обшей величины 
основных источников средств  

ЕΣ = ЕΣ - З -194279 -269087,5 -169799 

 
 

Таблица 5 
Определение типа финансовой устойчивости 

Тип финансовой 
устойчивости 

Трехмерный пока-
затель 

Источники покрытия затрат Краткая характеристика 

1. Абсолютная фи-
нансовая устойчи-
вость 

S = (1;1;1) 
Собственные оборотные сред-

ства (ЕС) 
Высокая платежеспособность; нет 
зависимости от кредиторов 

2. Нормальная фи-
нансовая устойчи-
вость 

S = (0;1;1) 
Собственные оборотные сред-
ства и долгосрочные заемные 

источники (ЕД) 

Нормальная платежеспособность; 
эффективно используются заемные 
средства; высокая доходность дея-
тельности 

3. Неустойчивое 
финансовое состоя-
ние 

S = (0;0;1) 
Общая величина основных ис-

точников (ЕΣ) 

Нарушение платежеспособности; 
необходимость привлечения допол-
нительных источников; возможность 
улучшения ситуации 

4. Кризисное фи-
нансовое состояние 

S = (0;0;0) - 
Неплатежеспособность предприятия; 
грань банкротства 
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Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость предприятия за 2014-

2016гг. относится к четвертому типу, то есть: 

S = {0; 0; 0}, т.е. ЕС<0, ЕД<0, ЕΣ<0.  
При этом в динамике наблюдается рост разницы между запасами предприятия и соответствую-

щими источниками их формирования  
Важнейшими показателями, которые характеризуют финансовую устойчивость предприятия, яв-

ляются: коэффициент автономии; коэффициент финансовой устойчивости; коэффициент концентрации 
привлеченного капитала; коэффициент соотношения привлеченного и собственного капитала; коэффи-
циент финансовой зависимости. 

Рассчитаем их для предприятия за анализируемый период (таблица 6).  
 

                                                                                                   Таблица 6  
Показатели, характеризующие финансовую устойчивость  

ОАО “Красный пролетарий” в 2014-2016гг. 

Показатель 
Нормативное 
ограничение 

2014г. 2015г. 2016г. 

Коэффициент автономии 
Больше или 

равен 0,5 
0,4005 0,4177 0,3782 

Коэффициент финансовой устойчивости Выше 1 0,6680 0,7173 0,6083 

Коэффициент концентрации привлеченного капитала 
Меньше или 

равен 0,5 
0,5995 0,5823 0,6218 

Коэффициент соотношения заемного и собственного  Меньше 1 1,4971 1,3942 1,6438 

Коэффициент финансовой зависимости Меньше 2 2,4971 2,3942 2,6438 

 
Анализ таблицы 6 свидетельствует о том, что за анализируемый период предприятие являлось 

финансово-зависимым и финансово-неустойчивым. Об этом свидетельствует сравнение вычисленных 
нами коэффициенты автономии, финансовой устойчивости, концентрации привлеченного капитала, 
соотношения привлеченного и собственного капитала, финансовой зависимости с их нормативными 
значениями. 

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия показал, что: 

 данное предприятие не является платежеспособным на протяжении 2014-2016гг.;  

 анализ ликвидности на основе рассчитанных коэффициентов позволяет сделать нам вывод 
об относительной ликвидности предприятия; 

 анализ финансовой устойчивости свидетельствует о том, что за анализируемый период пред-
приятие являлось финансово-зависимым и финансово-неустойчивым. 

Результаты анализа финансового состояния предприятия будут использованы в следующем па-
раграфе при оценке возможностей осуществления инновационных проектов предприятием ОАО “Крас-
ный пролетарий”. 
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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос изъятия земель у граждан города-курорта Сочи под 
строительство олимпийских объектов. Поднимается вопрос изменения законодательства с целью раз-
вития территории вблизи олимпийских объектов. Выявлены основные проблемы и стороны, на кото-
рым следует уделить особое внимание при изучении данного вопроса.   
Ключевые слова: изъятие земель, Олимпиада, земельный фонд, компенсация, развитие территории. 
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Abstract: this article raises the issue of seizure of lands from citizens of the city-resort of Sochi for the con-
struction of Olympic facilities. The issue of changing the legislation is being raised to develop the territory near 
the Olympic facilities. The main samples and parties, which should be given special attention in the study of 
this issue. 
Keywords: land withdrawal, Olympics, land fund, compensation, development of the territory. 

 
После принятия решения о проведении в г. Сочи XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолим-

пийских зимних игр в 2014 г. 04.07.2007 г. на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в 
Гватемале, одним из самых масштабных перераспределений земельного фонда стала деятельность по 
реализации «Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горнокли-
матического курорта». В рамках данной программы велось проектирование, возведение новых соору-
жений, осуществлялась реконструкция существующих и организовывалась эксплуатация олимпийских 
объектов. 

Грамотное распределение земельного фонда стало основной проблемой на этапе подготовки 
проекта. Туристическая основа города и субтропический климат предполагали наличие множества 
охранных зон, в которых нередко встречались представители флоры и фауны, занесенные в Красную 
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книгу. Кроме того, выбранные под застройку земли стали объектом спора с гражданами города-
курорта. Наличие такого большого количества спортивных объектов требовало создания современной 
инфраструктуры, а это стало еще одним из поводов изъятия земель.  

 Олимпиада в городе Сочи была настолько важным для страны мероприятием, что были внесе-
ны значительные изменения в существующее законодательство. С введением Федерального закона 
№310 «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Cочи, развитии города Cочи как горноклиматического курорта и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изъятие земель перешло на новый уро-
вень. Единственным положительным моментом для юридических и физических лиц было возмещение 
материального ущерба. 

Особенность порядка изъятия земельных участков для размещения олимпийских объектов в 
Краснодарском крае обусловлена и сокращенными его сроками. Так, в течении семи дней со дня при-
нятия решения об изъятии земельных участков оно должно быть опубликовано в официальном печат-
ном издании и размещено на сайте в сети Интернет Краснодарского края и муниципального образова-
ния «Город - курорт Сочи». Кроме того, о принятом решении в недельный срок уведомляются все соб-
ственники земельных участков, а также иные землепользователи, землевладельцы или арендаторы 
земельных участков, подлежащих изъятию. В уведомлениях и публикациях таких решений обязательно 
указываются: 

а) место и время приема администрацией Краснодарского края или органом местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город - курорт Сочи» граждан и юридических лиц по вопросам изъ-
ятия земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества; 

б) место и время ознакомления лиц, у которых изымаются земельные участки и другая недвижи-
мость, с проектами соглашений, заключаемых в связи с изъятием земельных участков и (или) располо-
женных на них иных объектов недвижимого имущества. 

С целью установления размера компенсации проводились кастинги оценщиков, которые в 30-
дневный срок должны были рассчитать рыночную стоимость недвижимости и размер выплаты. Для 
этого собственник изымаемого земельного участка был обязан обратиться в одну из пятнадцати госу-
дарственных аккредитованных корпораций оценщиков.  

Соглашение, заключаемое в связи с изъятием земельных участков в целях размещения олим-
пийских объектов или развития территорий, прилагающих к олимпийским объектам, должно было со-
держать: 

- выкупную цену земельных участков, иных объектов недвижимого имущества в случае, если зе-
мельные участки и (или) расположенных на них иные объекты недвижимого имущества находятся в 
частной собственности; 

- рыночную стоимость земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества, 
предоставляемых взамен изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них иных объек-
тов недвижимого имущества предусмотрено соглашением; 

- иные существенные условия, которые, по мнению сторон, следует отнести к таковым. 
Соглашением о компенсациях за изъятие земельных участков может предусматриваться два ва-

рианта: либо предоставление другого земельного участка, иного недвижимого имущества взамен изы-
маемого, либо возмещение стоимости изымаемого имущества и понесенных убытков в денежном экви-
валенте. 

Как показывает судебная практика, частым поводом для подачи иска государством служил отказ 
от заключения соглашения сторон собственником или не подписание оного в период более двух меся-
цев со дня ознакомления с проектом соглашения. Что касается граждан, то законодательством фикси-
ровалось лишение права обжаловать необходимость изъятия недвижимого имущества. Кроме того, в 
причинах изъятия прописывалось «для развития территорий, прилегающих к олимпийским объектам». 

Проведенный анализ внесенных в законодательство изменений для ускорения строительства 
олимпийских объектов выявил дисбаланс во многих вопросах. В частности, особое внимание стоило 
уделить игнорированию понятия собственности, которое не предусматривает иного изъятия кроме как 
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по решению суда. Тем не менее данный опыт был единственным в своем роде, а значит следует более 
детально изучить его, дабы не допустить подобных ошибок в будущем.  
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Аннотация:В статье рассмотрено место и роль выборки при проведении аудиторской проверки. Отме-
чено, что процесс формирования выборочной совокупности может быть организован несколькими ме-
тодами, среди которых наиболее используемым является систематический отбор. Данный метод пред-
полагает использовать как элементы случайного отбора, так и профессиональное суждение аудитора 
для построения выборочной совокупности. Информационной базой исследования выступили данные 
по дебиторской задолженности, которые позволили осуществить поэтапную апробацию систематиче-
ского отбора, имеющую несколько альтернативных вариантов проведения. 
Ключевые слова: аудиторская выборка, генеральная совокупность, выборочный аудит, выборочная 
совокупность, систематический отбор. 
 

SYSTEMATIC SELECTION AS A METHOD OF BUILDING AUDITING SAMPLING 
 

Vekshina Anna Antonovna 
 

Abstract: The article considers the place and role of the audit sampling when conducting an audit. It was not-
ed that the process of forming a set sample can be organized by several methods; one of the most used is 
systematic selection. This method allows using both elements of random selection, as well as a professional 
judgment of the auditor for constructing a set sample. The information base of the research was data on ac-
counts receivable. A gradual approbation of systematic selection has several alternative options. 
Key words: auditor sample, population, selective audit, set sample, systematic selection. 

 
Использование обоснованной методики формирования выборки в процессе выполнения ауди-

торских процедур, позволит аудитору получить надлежащие аудиторские доказательства и сделать 
справедливые выводы обо всех элементах генеральной совокупности. По результатам предваритель-
ной оценки системы внутреннего контроля аудируемого лица в плане аудита указывается один из спо-
собов, применяемый к проведению аудита – выборочный или сплошной. Главными критериями для 
определения наиболее целесообразного способа являются значимость направления проверки и коли-
чество элементов в генеральной совокупности. Так, аудиторская организация может осуществлять 
проверку сплошным способом, если число элементов проверяемой совокупности настолько мало, что 
применение статистических методов не является правомерным, либо если применение выборочного 
способа менее эффективно, чем сплошного. [1] 

В связи с введением в действие на территории России Международных стандартов аудита (МСА) 
и согласно Приказу Министерства финансов от 9 ноября 2016 года № 207н с 1 января 2017 года при 
проведении выборочной проверки аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны ру-
ководствоваться  МСА 530 «Аудиторская выборка». Стандарт закрепляет факторы, влияющие на объ-
ем выборки, и методы отбора элементов выборки. 
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Одним из наиболее используемых методов, обеспечивающих репрезентативность выборки при 
проведении выборочного аудита, является систематический отбор, апробирование которого было осу-
ществлено по данным дебиторской задолженности АО «Ярославский хлебозавод № 2». Совокупность 
дебиторской задолженности аудируемого лица по покупателям на 31 марта 2017 года представлена в 
Таблицы 1. 

Таблица 1 
Исходные данные о дебиторской задолженности  

АО «Ярославский хлебозавод № 2» на 31 марта 2017 года 

Порядковый 
номер дебитора 

(покупателя) 

Сумма, 
руб. 

Номер дебитора 
(покупателя) 

Сумма, 
тыс. руб. 

Порядковый но-
мер дебитора 
(покупателя) 

Сумма, тыс. 
руб. 

1 12 785 11 685 896 21 709 802 

2 445 786 12 34 079 22 2 089 

3 240 890 13 3 790  23 41 221 

4 11 663 14 100 501 24 309 607 

5 209 708 15 60 970 25 5 708 

6 101 472 16 505 007 26 76 223 

7 960 951 17 302 602 27 67 009 

8 809 600 18 7 980 28 407 089 

9 21 089 19 4 609 29 39 067 

10 304 797 20 300 701 30 407 

 
Отличительной особенностью систематического отбора является построение интервала, уста-

навливающего частоту выбора элементов генеральной совокупности. Интервал может быть задан по 
принципу определенного числа элементов совокупности (аудитором устанавливается изучение, напри-
мер, каждого третьего дебитора), или по принципу их стоимостной оценки (отбирается тот элемент, 
составляющий оборот, на который приходятся, например, каждые следующие 100 тыс. руб. в совокуп-
ной стоимости элементов). [2] 

Альтернативный вариант определения интервала выборки представлен в Приложении 4 МСА 
530 «Аудиторская выборка» и заключается в делении количества элементов генеральной совокупности 
на объем выборки, который устанавливается аудитором исходя из профессионального суждения, 
например, для ситуации, представленной в Таблице 1, выборочная совокупность будет состоять из 6 
элементов. Так, интервал выборки для аудируемого лица равен: 30 / 6 = 5. Далее произвольным обра-
зом или с помощью функции «СЛЧИС» (генератор случайных чисел) электронных таблиц «Excel» 
необходимо определить начальный элемент из диапазона от 1 до 5, к которому необходимо будет при-
бавить значение интервала выборки для установления последующего элемента выборочной совокуп-
ности. По результатам отбора была сформирована следующая совокупность (см. Таблицу 2): 

 
Таблица 2 

Результаты систематического отбора элементов выборки  
с помощью генератора случайных чисел 

Формирование выборочной совокупно-
сти 

Порядковый номер дебитора 
(покупателя) 

Сумма, руб. 

Начальная точка, предложенная генерато-
ром случайных чисел 

2 445 786 

 
Прибавление каждого пятого элемента со-

вокупности 

7 960 951 

12 34 079 

17 302 602 

22 2 089 

27 67 009 
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Такой подход отбора рекомендуется использовать, если генеральная совокупность представляет 
собой большой массив данных и если присвоение порядкового номера элементам осуществлялось в 
произвольном порядке.   

Еще одним вариантом систематического отбора является метод вероятности относительно объ-
ема, при котором приоритет отдается наибольшим величинам, так как вероятность нахождения ошибки 
может быть выше по сравнению с небольшими суммами. Так, согласно Таблице 1 у дебиторов с поряд-
ковыми номерами 7 вероятность быть отобранными примерно в 12,5 раз больше, чем у дебитора под 
номером 26, так как сумма задолженности в 960 951 руб. более чем в 12,5 раз больше, чем 76 223 руб.  

Результаты апробирования метода вероятности относительно объема обобщены в Таблице 3. 
 

Таблица 3 
Результаты систематического отбора элементов выборки согласно методу вероятности относи-

тельно объема 

Порядковый номер дебитора (покупателя) Сумма, руб. 

7 960 951 

8 809 600 

21 709 802 

2 445 786 

28 407 089 

24 309 607 

 
При использовании систематического отбора аудитору необходимо установить, что структура 

элементов выборки, составляющих генеральную совокупность, не приведет к тому, что интервал вы-
борки будет соответствовать той или иной конкретной схеме в генеральной совокупности. [3] 

Таким образом, метод отбора элементов генеральной совокупности оказывает непосредственное 
влияние на репрезентативность выборки, а, следовательно, и на достоверность выводов аудитора от-
носительно всей совокупности элементов. Проведение отбора с помощью конкретного метода может 
состоять из нескольких этапов, которые имеют альтернативные варианты выполнения. Такая ситуация 
была выявлена при апробировании систематического отбора, когда объем выборки, интервал выборки 
и начальный элемент первого интервала мог быть определен несколькими способами. Поэтому мето-
дика построения выборочной совокупности, которая зависит как от специфики элементов генеральной 
совокупности, так и профессионального суждения аудитора, должна быть закреплена в рабочих доку-
ментах аудитора.   
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Аннотация: в данной статье рассмотрено финансовое положение Кемеровской области, показатели 
внутреннего долга, привлечение денежных средств на покрытие временного дефицита регионального 
бюджета. Проанализированы ранее размещенные и ныне существующие облигационные займы Кеме-
ровской области. Особое внимание уделено рейтинговой оценке и ключевым факторам, формирующим 
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Abstract: this article describes the financial situation of the Kemerovo region, indicators of domestic debt, 
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Кемеровская область – субъект Российской Федерации, входящий в состав Сибирского феде-

рального округа. Площадь Кемеровской области 95725 км2, по данному показателю область занимает 
34-е место в стране. В 2017 году население Кемеровской области составляет 2708844 человек, плот-
ность населения 28,3 чел./ км2. Большинство населения проживает в городах (удельный вес городского 
населения 85,85%), имеются значительные территории с низкой плотностью населения [1].  

Функционирование Кемеровской области происходит с дефицитом бюджета области. Внутренний 
государственный долг Кемеровской области на 1 сентября 2017 года составляет 56,241 млрд. рублей, 
при этом данная величина сократилась на 6,696 млрд. рублей по сравнению с 1 января 2017 года 
(62,937 млрд. рублей) [2]. Показатель снизился, главным образом, за счет уменьшения объема привле-
ченных бюджетных кредитов с 26,319 млрд. рублей до 14,973 млрд. рублей. Вместе с тем, сумма при-
влеченных коммерческих кредитов выросла с 27,845 млрд. рублей до 32,495 млрд. рублей [3]. Внут-
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ренний долг области составляют следующие показатели: 32,495 млрд. рублей – кредиты иностранных 
банков и международных финансовых организаций, 14,973 млрд. рублей – бюджетные кредиты, 750 
млн. рублей – облигационные займы, 8,022 млрд. рублей – другие долговые обязательства [2]. В июне 
2017 года Совет народных депутатов Кемеровской области внес поправки, в соответствие с которыми 
бюджет региона на 2017 год утвержден бездефицитным: с доходами и расходами по 114 млрд. 551,8 
млн. рублей [4]. 

Исходя их того, что Кемеровская область имеет значительный внутренний государственный долг, 
главное финансовое управление области решило разместить облигационный заем. При этом стоит отме-
тить, что за всю свою историю Кемеровская область несколько раз прибегало к данной мере:  

1. Кемеровская Обл-Агро-1-об (погашен 10.09.1998 г.) – 10.09.1997 г. были размещены 3604 об-
лигации номиналом 10000 рублей на общую сумму 36,04 млн. рублей с периодом обращения 365 дней. 
Данные облигации были выпущены в целях погашения задолженности перед федеральным бюджетом 
по товарному кредиту 1996 года (1 транш агрооблигаций). 

2. Кемеровская Обл-Агро-2-об (погашен 10.09.1999 г.) – 10.09.1997 г. были размещены 3604 об-
лигации номиналом 10000 рублей на общую сумму 36,04 млн. рублей с периодом обращения 730 дней. 
Данные облигации были выпущены в целях погашения задолженности перед федеральным бюджетом 
по товарному кредиту 1996 года (2 транш агрооблигаций). 

3.  Кемеровская Обл-Агро-3-об (погашен 10.09.2000 г.) – 10.09.1997 г. были размещены 3750 об-
лигации номиналом 10000 рублей на общую сумму 37,5 млн. рублей с периодом обращения 1096 дней. 
Данные облигации были выпущены в целях погашения задолженности перед федеральным бюджетом 
по товарному кредиту 1996 года (3 транш агрооблигаций). 

4. Кемеровская Обл-34001-об (в обращении до 28.11.2018 г.) – 29.11.2013 г. были размещены 
1000000 облигации на общую сумму 750 млн. рублей с периодом обращения 1825 дней. Данные обли-
гации являются процентными, документарными и на предъявителя. По выпуску предусмотрена амор-
тизационная структура погашения: по 25% от номинала гасится вместе с выплатой 11-го и 16-го купо-
нов, 50% от номинала вместе с выплатой 20-го купона. Также известно, что рейтинговое агентство 
«РИА Рейтинг» 25 марта 2016 года отозвало присвоенный рейтинг надежности данного облигационного 
выпуска [5].  

В июне 2017 года главное финансовое управление Кемеровской области объявило тендер на 
выбор компании по оказанию услуг организации облигационного займа. Начальная (максимальная) це-
на контракта составляет 16,2 млн. рублей. Тендер был объявлен в форме запроса предложений. Объ-
ем эмиссии составляет 9 млрд. рублей. По словам представителя ведомства, облигационный заем за-
местит «дорогие» кредиты, привлеченные регионом «под более высокую ставку, по сравнению с той, 
под которую планируется привлечь облигационный заем». Тем самым, размещая данный заем, регион 
не увеличит свой госдолг [3]. 

В конце июля 2017 года стало известно, что «Сбербанк КИБ» стал победителем тендера на вы-
бор компании по оказанию услуг организации облигационного займа на 9 млрд. рублей. Согласно дан-
ным на портале госзакупок, «Сбербанк КИБ» предложил цену контракта 3 млн. рублей, в то время как 
начальная (максимальная) цена составляла 16,2 млн. рублей. Также в тендере принимали участие 
«Газпромбанк», «ВТБ Капитал» и «Атон», предложившие более высокие цены контрактов, по сравне-
нию со Сбербанком [4]. 

Главное финансовое управление Кемеровской области проводило сбор заявок инвесторов на 
облигации, в ходе которого инвесторами было подано 63 заявки общим объемом более 34 млрд. руб-
лей [6]. 

Изначально в ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,5% - 8,7% годовых, 
что соответствовало доходности к погашению через 7 лет в размере 8,77% - 8,99% годовых [2]. За тем 
во время book building ориентир ставки 1-го купона несколько раз менялся: 

1. снижение до 8,3% - 8,5% годовых (доходность 8,56% - 8,77% годовых) [7]; 
2. снижение до 8,2% - 8,3% годовых (доходность 8,45% - 8,56% годовых) [8]; 
3. установление финального ориентира на уровне 8,2% (доходность 8,45% годовых) [9].  
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26 сентября 2017 года после процедур подготовки к размещению, облигационный заем всё-таки 
был размещен (в июле представитель финансового управления области сообщал, что заем может 
быть и не размещен, ссылаясь на достаточность собственных региональных доходов) [4]. Таким обра-
зом, Кемеровская область разместила 9 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей на об-
щую сумму 9 млрд. рублей со сроком обращения 2557 дней. Купоны по данному виду займа постоян-
ные, с периодичностью выплат 4 раза в год (квартальные). По выпуску предусмотрена амортизацион-
ная структура погашения: 25% номинала гасится вместе с выплатой 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. 
Датой погашения числится 26 сентября 2024 года. Организатором и генеральным агентом является  
АО «Сбербанк КИБ», эмитент – Администрация Кемеровской области, оператор – Главное финансовое 
управление Кемеровской области, а в качестве депозитариев выступают «Небанковская кредитная ор-
ганизация» и АО «Национальный расчетный депозитарий» [5].  

В начале октября 2017 года стало известно, что аналитическое кредитное рейтинговое агентство 
(АКРА) присвоило находящимся в обращении выпускам облигаций Кемеровской области кредитный 
рейтинг ВВВ(RU) ̎ (прогноз «Стабильный» предполагает неизменность рейтинга в течение 12-18 меся-
цев с максимально возможной долей вероятности). Данный рейтинг был присвоен облигациям серий 
34001 и 35002. Выпуски, по мнению агентства, имеют статус старшего необеспеченного долга, кредит-
ный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Кемеровской области [10]. 

Кредитный рейтинг Кемеровской области обусловлен финансовым состоянием крупнейших нало-
гоплательщиков региона (угледобывающих и металлургических компаний), низкой гибкостью расходной 
части бюджета, снижающейся (но по-прежнему высокой) долговой нагрузкой и высоким уровнем лик-
видности [11]. 

Ключевыми факторами рейтинговой оценки АКРА стали: 
1. Угледобывающий регион с относительно высокой безработицей и среднедушевыми доходами 

населения на уровне ниже средних по России. Основа экономики Кемеровской области — добыча по-
лезных ископаемых (высококачественных энергетических и коксующихся углей), металлургия 
и химическая промышленность, нефтепереработка. Экспорт предприятий Области составляет около 
72% ВРП (данные на 2016 год). Интенсивность инвестиционных процессов существенно (на 21%) выше 
среднероссийской динамики. Более половины инвестиций в основной капитал концентрируется в сек-
торе угледобычи и по большей части направлено на поддержание текущего уровня добычи. Среднеме-
сячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц по итогам 2016-го составила 82,4% от среднероссийского уровня. В 
связи с этим нагрузка на бюджет области, обусловленная необходимостью исполнять майские указы по 
повышению зарплат работников бюджетной сферы, существенно мягче, чем в регионах с более высо-
кими среднемесячными доходами населения [11]. 

2. Восстановление цен на уголь обуславливает рост операционного баланса и профицит бюдже-
та. Областной бюджет на протяжении четырех кварталов подряд исполняется с кассовым профицитом, 
который в сумме составил 12,1 млрд руб. (9,9% совокупных доходов за период с третьего кварта-
ла 2016 года по второй квартал 2017-го). Для бюджета области это самый продолжительный период 
профицита за последние минимум девять лет. Бюджет Области характеризуется высокой долей нало-
говых и неналоговых доходов и высоким уровнем обязательных расходов в структуре бюджета (в 
среднем по 82% в 2014–2017 годах). Операционный баланс вырос с отрицательных значений в 2014 
году до +15,8% в 2017-м. Потери областного бюджета из-за снижения ставки налога на прибыль ком-
пенсируются введением ограничений на перенос убытков прошлых периодов на прибыль текущего пе-
риода, а также ростом дотаций из федерального бюджета. Доля капитальных расходов в составе бюд-
жета Области в 2014–2016 годах сохранялась в среднем на уровне 11,0%. По прогнозу АКРА, цены на 
коксующиеся и энергетические угли в долларовом выражении в 2018 и 2019 годах будут выше уровня 
цен 2015 года на 45% и 20% соответственно, поэтому АКРА ожидает сохранения операционного балан-
са Области в 2018–2019 годах на уровне не ниже 14% [11]. 

3. Профицит бюджета позволяет постепенно оптимизировать уровень и структуру долговой 
нагрузки. В 2017 году расходы на обслуживание долга составят 18% операционного баланса. Досроч-
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ное погашение бюджетных кредитов (из-за нарушения условий предоставления таких кредитов) ком-
пенсируется получением новых среднесрочных бюджетных кредитов с аналогичными или более длин-
ными сроками погашения. В 2017 году область замещает дорогие банковские кредиты (полученные в 
2015–2016 годах) более дешевым рыночным долгом. Профицит бюджета в 2017 году, который может 
превысить 6 млрд руб., Область планирует направить на погашение имеющихся долговых обяза-
тельств [11]. 

4. Рост поступлений по налогу на прибыль существенно улучшил ликвидность бюджета обла-
сти. Со второго квартала 2017-го остатки денежных средств областного бюджета на начало месяца со-
поставимы с расходами будущего месяца. Высокий уровень собственной ликвидности позволяет обла-
сти размещать депозиты и получать дополнительный процентный доход (более 110 млн руб. в первом 
полугодии 2017 года) [11]. 

Ключевыми допущениями являются: 
1. сохранение мировых цен на уголь в 2018–2019 годах на уровне 2017-го; 
2. контроль за обязательными расходами и недопущение дефицита областного бюджета свыше 

1% налоговых и неналоговых доходов; 
3. сокращение по итогам 2017 года долга на 6 млрд руб. относительно показателя на начало года; 
4. сохранение капитальных расходов на уровне не ниже 9,5% от совокупного объема расходов [11]. 
К позитивному изменению рейтинга может привести следующее: 
1. исполнение областного бюджета в 2017 году с профицитом свыше 7,5 млрд руб.; 
2. сокращение долговой нагрузки более чем на 7 млрд руб. (относительно показателя на начало 

2017 года); 
3. рост доли капитальных расходов в составе бюджета; 
4. снижение уровня безработицы [11]. 
На негативное изменение рейтинга могут повлиять следующие ситуации: 
1. существенное снижение налоговой базы по налогу на прибыль в добыче полезных ископаемых 

и в металлургии; 
2. существенный рост обязательных расходов в составе бюджета без соответствующего увели-

чения налоговых и неналоговых доходов Области; 
3. рост долговой нагрузки [11]. 
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на осно-

ве Методологии присвоения кредитных рейтингов региональным и муниципальным органам власти 
Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтин-
говым Агентством в рейтинговой деятельности [11]. 

Кредитный рейтинг был присвоен Кемеровской области впервые. Пересмотр кредитного рейтин-
га и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение 182 дней с даты рейтингового действия 
(25.08.2017). 

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Кемеровской обла-
стью, информации из открытых источников (Минфин РФ, Росстат, ФНС), а также баз данных АКРА. 
Кредитный рейтинг является запрошенным, Кемеровская область принимала участие в процессе при-
своения кредитного рейтинга. 

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально 
опубликованной финансовой отчетности Кемеровской области, не выявлены. 

АКРА не оказывало Кемеровской области дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках 
процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были [11]. 
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Аннотация: в статье проводится оценка и анализ динамики и структуры материально-
производственных запасов  ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», а также  предложены варианты по 
совершенствованию системы управления запасами для повышения эффективности функционирования 
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Abstract: the article evaluates and analyzes the dynamics and structure of the material and industrial reserves 
of Plemzavod im. V.I. Chapaev ", as well as proposed options for improving the system of inventory 
management to improve the efficiency of the enterprise as a whole. 
Key words: inventories, dynamics of inventories, management of material and production reserves. 

                                                    
Одним из важнейших условий эффективного функционирования любого производства является 

обеспечение его материально-производственными ресурсами: сырьем, материалами, топливом, энер-
гией, полуфабрикатами и т.д. 

Оценка динамики и структуры запасов является важной составляющей анализа механизма 
управления материально-производственными запасами. Для определения динамики запасов ОАО 
«Племзавод им. В.И. Чапаева» рассмотрим структуру запасов за период с 2014 г. по 2016 г., а также их 
удельный вес в общей величине оборотных активов (таблица 1). 
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Таблица 1 
Наличие и движение запасов ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 

Показатель 
Абсолютные величины, тыс. руб. 

Удельный вес показате-
ля в общей величине 
оборотных активов, % 

Абсолют 
ное изме-

нение, (+,-) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.  

Запасы - всего 543 994 638 636 677 611 80,89 70,31 89,67 + 133 617 

в том числе:                   - 
сырье, материалы 

195 895 220 514 311 152 29,13 24,21 41,18 + 115 257 

- животные на выращива-
нии и откорме 

193 886 215 202 224 197 28,83 23,69 29,67 + 30 311 

- затраты в незавершен-
ном производстве 

89 930 124 058 102 628 13,37 13,66 13,58 + 12 698 

- готовая продукция и то-
вары для перепродажи  

56 403 89 930 18 680 8,39 9,89 2,76 - 37 723 

- расходы будущих пери-
одов  

7 880 639 14 290 1,17 0,07 2,11 + 6 410 

 
Исходя из данных, представленных в таблице можно сделать вывод, что общее количество за-

пасов за отчетный период с 2014 г. по 2016 г. увеличилось на 133 617 тыс. руб. Количество сырья и 
материалов в удельном весе оборотных активов в 2016 г. составило 41,18 %, тем самым произошло 
увеличение по сравнению с 2014 г. на 115 257 тыс. руб. Удельный вес животных на выращивании и 
откорме в общей сумме оборотных активов в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличился на 0,84 %. За-
траты в незавершенном производстве в общем количестве оборотных активов составили в 2016 г. 
13,58 % и возросли по сравнению с 2014 г. на 0,21 %. Удельный вес готовой продукции и товаров для 
перепродажи в общей сумме оборотных активов за три отчетных года уменьшился на 5,63 % и в 2016 г. 
составили 2,76 %. 

Для анализа эффективности использования материальных запасов в ОАО «Племзавод им. В. И. 
Чапаева» необходимо рассчитать систему показателей эффективности использования материально-
производственных запасов: материалоотдача, материалоемкость, удельный вес материальных затрат в 
себестоимости продукции, коэффициент и период оборачиваемости материальных запасов (таблица 2). 
 

Таблица 2  
Показатели эффективности использования материально-производственных запасов 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп роста, (+,-) 

Выручка  713 732 895 859 991 967 + 278 235 

Себестоимость продаж 589 820 743 915 866 584 + 276 764 

Материалоотдача 1,089 0,994 1,141 + 0,052 

Материалоемкость 0,918 1,006 0,902 - 0,016 

Коэффициент оборачивае-
мости 

1,11 1,15 1,10 - 0,1 

Период оборачиваемости 324 313 327 + 3 

 
На основании данных, представленных в таблице, можно заключить, что выход продукции на 

один рубль материальных затрат в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличился на 0,052, это связано с 
уменьшением доли материальных затрат. Материалоемкость показатель обратный материалоотдачи и 
характеризующий материальные затраты, приходящиеся на один рубль товарной продукции в 2016 г. 
составил 0,902. Удельный вес материальных затрат в себестоимости продаж уменьшился за три года 
на 0,079.  
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Оборачиваемость материальных ресурсов показывает скорость их списания в связи с продажей 
товаров, продукции, работ, услуг по обычным видам деятельности. Исходя из данных расчета коэффи-
циента оборачиваемости за период с 2014 г. по 2016 г., можно сказать, что он уменьшился на 0,01 и, 
следовательно, эффективность производства осталась на том же уровне, как и потребность в оборот-
ном капитале. В 2016 г. время одного оборота увеличилось на 3 дня по сравнению с 2014 г., и состави-
ло 327 дней, следовательно, один оборот материальных запасов осуществляется в пределах одного 
года.  

Для проведения оценки эффективности использования материально-производственных запасов, 
необходимо рассчитать экономию или перерасход материальных ресурсов (таблица 3). 

Абсолютная экономия (перерасход) материальных ресурсов определяется по следующей фор-
муле[2]:  

Эабс = МЗ1 – МЗ0      (1) 
 Относительная экономия (перерасход) материальных ресурсов определяется по следующей 

формуле[3]: 
Эотн = (МЗ1 – Мзо) * In       (2) 

 где: In – индекс выручки = N1 / N0. 
 

Таблица 3  
Расчет абсолютной экономии (перерасхода) и относительной экономии (перерасхода), тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 
(+,-) 

Абсолютная экономия (перерасход) материальных 
ресурсов 

20 104 245 686 - 6 003 - 26 107 

Относительная экономия (перерасход) матери-
альных ресурсов 

22 033,98 309 564,36 6 633,33 - 15 400,65 

Индекс выручки 1,09 1,26 1,11 + 0,03 

 
На основании данных, представленных в таблице, можно заключить, что в 2014 г. по сравнению с 

базисным годом наблюдается перерасход ресурсов в размере 6 633,33 тыс. руб. В 2016 г. абсолютная  
экономия материальных ресурсов по сравнению с 2014 г. составил 6 003 тыс. руб.  

Оценка динамики и структуры материально-производственных запасов ОАО «Племзавод им. 
В.И. Чапаева» показала, что организация достаточно рационально расходует запасы, и за  3 отчетных 
года можно наблюдать положительную динамику, и их увеличение. Оборачиваемость материально-
производственных запасов составляет почти 1 год, что является специфичным для хозяйства сельско-
хозяйственной отрасли. 

Для оптимизации материальных потоков в ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» рекомендуется 
проведение следующих мероприятий: 

1. Осуществлять поставку сырья и материалов только под конкретный заказ и в необходимом 
объеме, после осуществления полного анализа цен, а также оценки надежности поставщика и сопо-
ставления возможных сроков поставки. Такая политика закупок и поставок материальных ресурсов 
призвана позволить[3]:  

- снизить затраты, возникающие в процессе приобретения материалов;  
- снизить расходы на содержание и обслуживание данных запасов; 
- снизить расходы на транспорт, заготовку, и доставку; 
- обеспечить сбалансированность между объемами материальных ресурсов и их производствен-

ным потреблением. 
2. На всем пути движения материального потока необходимо формирование единых грузовых 

единиц с целью повышения эффективности использования транспортных средств, погрузочно-
разгрузочного оборудования и складских площадей. 

3. Применение многооборотной унифицированной тары в процессе складирования и перемещения 
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грузов. Данное нововведение  должно позволить улучшить заполняемость транспортных средств, а также 
оптимизировать грузовые маршруты и обеспечить сохранность и целостность грузов. 

4. Реализация неликвидных материалов в полном объеме. 
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что проведение мероприятий по оп-

тимизации материальных потоков позволит высвободить до 35 % складских площадей, а также снизить 
объем материального потока, проходящего через складское хозяйство до 40 %, учитывая исключение 
из оборота 12% неликвидных запасов и 14% материалов свободного наличия. Кроме этого, благодаря 
всем выше указанным мероприятиям, можно сократить численность вспомогательных рабочих на 40%, 
а также снизить затраты на ведение запасов в целом на 45%. 
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Рынок ценных бумаг всегда быстро реагирует на различные изменения в структуре экономики 

[1]. По мнению Зарипова Г.М., рынок ценных бумаг представляет собой совокупность экономических 
отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг, механизмов, институтов и инструментов, 
используемых для привлечения инвестиций в экономику путем установления экономических отноше-
ний между теми, кто нуждается в инвестициях, и теми, кто хотел бы инвестировать свой избыточный 
доход с целью получения дополнительного дохода [7]. 

Формирование фондового рынка в России повлекло за собой возникновение, связанных с этим 
процессом, многочисленных проблем, преодоление которых необходимо для дальнейшего успешного 
развития и функционирования рынка ценных бумаг. 

Можно выделить следующие ключевые проблемы развития российского фондового рынка, тре-
бующие первоочередного решения: 

1. Преодоление негативно влияющих внешних факторов, т.е. хозяйственного кризиса, политиче-
ской и социальной нестабильности. 

2. Целевая переориентация рынка ценных бумаг с первоочередного обслуживания финансовых 
запросов государства и перераспределения крупных пакетов акций на выполнение своей главной 
функции, которая заключается в направлении свободных денежных ресурсов на цели восстановления 
и развития производства в России.  

3. Улучшение законодательства и контроль за его выполнением.  
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4. Повышение роли государства на фондовом рынке, что определяется необходимостью в: 
1) создании государственной долгосрочной концепции и политики действий в области восстанов-

ления рынка ценных бумаг и его текущего регулирования (окончательный выбор модели фондового 
рынка, а также определение доли источников финансирования хозяйства и бюджета за счет выпуска 
ценных бумаг); 

2) формировании сильной Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая сможет 
объединить ресурсы государства и частного сектора на цели создания рынка ценных бумаг и др. 

5. Проблема защиты инвесторов, которая может быть решена созданием государственной си-
стемы защиты инвесторов в ценные бумаги от потерь. 

6. Опережающее создание депозитарной и клиринговой сети, агентской сети для регистрации 
движения ценных бумаг в интересах эмитентов. 

7. Реализация принципа открытости информации через расширение объема публикаций о дея-
тельности эмитентов ценных бумаг, введение признанной рейтинговой оценки компаний-эмитентов, 
развитие сети специализированных изданий, создание общепринятой системы показателей для оценки 
рынка ценных бумаг и т.п. [4]. 

На рисунке 1 представлены основные перспективы развития современного рынка ценных бумаг 
на нынешнем этапе.  

 

 
Рис. 1. Основные перспективы развития рынка ценных бумаг на нынешнем этапе 

 
1. Концентрация и централизация капиталов имеет два аспекта по отношению к рынку ценных 

бумаг. С одной стороны, на рынок вовлекаются все новые участники, для которых данная деятельность 
становится основной, а с другой  идет процесс выделения  крупных, ведущих профессионалов рынка 
на основе как увеличение их собственных капиталов (концентрация капитала), так и путем их слияния в 
еще более крупные структуры рынка ценных бумаг (централизация капитала). Так на фондовом рынке 
появляются торговые системы, обслуживающие крупную долю всех операций на рынке. В тоже время 
рынок ценных бумаг притягивает все большие капиталы общества [2]. 

2. Интернационализация рынка ценных бумаг означает, что национальных капитал переходит 
границы стран, формируется мировой рынок ценных бумаг, по отношению к которому национальные 
рынки становятся второстепенными. Рынок ценных бумаг принимает глобальный характер, где торгов-
ля ведется непрерывно и основу которого составляют ценные бумаги транснациональных компаний. 

3. Надежность рынка ценных бумаг и степень доверия к нему со стороны массового инвестора 
напрямую связаны с повышением уровня организованности рынка и усиление государственного кон-
троля за ним. Масштабы и значение рынка ценных бумаг таковы, что его разрушение прямо ведет к 
разрушению экономического прогресса. Государство должно вернуть доверие к рынку ценных бумаг, 
что бы люди вкладывающие сбережения в ценные бумаги были уверены в том, что они их не потеряют 
в результате каких-либо действий государства и мошенничества. Именно поэтому все участники рынка 

Основными перспективами развития современного 
рынка ценных бумаг на нынешнем этапе являются: 

Концентрация и централизация капиталов; 

Интернационализация и глобализация рынка; 

Повышения уровня организованности и усиление государственного контроля; 

Компьютеризация рынка ценных бумаг; 

Нововведения на рынке; 

Взаимодействие с другими рынками капиталов 
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заинтересованы в том, чтобы рынок был правильно организован и жестко контролировался в первую 
очередь главным участником рынка – государством [3].  

4. Компьютеризация рынка ценных бумаг – результат широчайшего внедрения компьютеров во 
все области человеческой жизни в последние десятилетия. Без этого рынок ценных бумаг в своих со-
временных формах и размерах  был бы просто невозможен. Компьютеризация позволила совершить 
революцию как в обслуживании рынка, прежде всего через современные системы быстродействующих 
и всеохватывающих расчетов для участников и между ними, так и в его способах торговли. Компьюте-
ризация является фундаментом всех нововведений на рынке ценных бумаг. 

5. Нововведения на рынке ценных бумаг: 
1) новые инструменты данного рынка – прежде всего, многочисленные виды производных цен-

ных бумаг, создание новых ценных бумаг, их видов и разновидностей; 
2) новые системы торговли ценными бумагами – это системы торговли, которые основаны на ис-

пользовании компьютеров и современных средств связи, позволяющие вести торговлю полностью в 
автоматическом режиме, без посредников, без непосредственных  контрактов между продавцами и по-
купателями;  

3) новая инфраструктура рынка – это современные информационные системы, системы клиринга 
и расчетов, депозитарного обслуживания рынка ценных бумаг [6]. 

6. Развитие рынка ценных бумаг вовсе  не ведет к исчезновению других рынков капиталов, про-
исходит  процесс их взаимопроникновения. С одной стороны, рынок ценных бумаг оттягивает на себя 
капиталы, но с другой – перемещает эти капиталы через механизм  ценных бумаг на другие рынки, что 
способствует их развитию [5]. 

Таким образом, несмотря на многие проблемы, с которыми столкнулся в настоящее время россий-
ский фондовый рынок, следует отметить, что это молодой, динамичный и перспективный рынок, который 
развивается на основе положительных процессов, происходящих в нашей экономике, таких к, например: 
массовый выпуск ценных бумаг в связи с приватизацией государственных предприятий, быстрое созда-
ние новых коммерческих образований и холдинговых структур, привлекающих средства на акционерной 
основе и др. Помимо этого, рынок ценных бумаг занимает важную роль в системе перераспределения 
финансовых ресурсов государства, а также, необходим для нормального функционирования рыночной 
экономики. Поэтому восстановление и регулирование развития фондового рынка является одной из пер-
воочередных задач, стоящих перед правительством. 
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Аннотация: Статья посвящена важности концепции уникального торгового предложения в рекламе. 
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Приведены примеры. Определен алгоритм создания уникального торгового предложения.  
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Эффективное ведение бизнеса в современных реалиях все сложнее представить без активного 

использования маркетинга и рекламы. Часто мировые корпорации уделяют рекламе даже больше зна-
чения, чем управлению качеством продуктов и услуг, ведь она является отличным инструментом про-
движения того или иного товара на рынке. Маркетинг часто даже называют философией бизнеса. Это 
достаточно смелое имя получено весьма справедливо. Ведь современные компании, частные пред-
приниматели, руководители малого бизнеса часто выстраивают не маркетинг вокруг бизнеса, а бизнес 
вокруг маркетинга. Сегодня «продвижение товаров» задействует уже ставшую одной из важнейших 
часть жизни нашего общества – социальные сети (Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter), а так-
же другие каналы передачи информации, как приложения (Instagram) и видеохостинговые компании 
(Youtube).  

Существует широкий плюрализм концепций и инструментов маркетинга. Однако, мы решили 
сконцентрировать внимание на таком интересном на наш взгляд определении, как уникальное торговое 
предложение ( или коротко - УТП).  Многие бизнесмены недооценивают эту концепцию, однако, суще-
ствует множество примеров, доказывающих ее эффективность и продуктивность. Но обо всем по по-
рядку.  

Итак, что же такое УТП?! Уникальное торговое предложение (от англ. unique selling proposition) 
это рекламная концепция, согласно которой продвижение товара или услуги нужно формировать на 
основе определенных уникальных свойств продукта либо услуги, понятных потребителям и принося-
щих выгоду. Другими словами, это то, что выделяет определенный продукт среди конкурентов.  Это те 
уникальные, отличительные свойства и особенности, которых нет у других товаров в данной области. 

Ярким примером УТП является мировой бренд шоколада M&Ms, ведь он был создан, как «шоко-
лад, который не тает в руках» [3, с. 37]. Другим примером является предложение Клары Риттер. Ее 
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идеей было заменить стандартную форму плитки шоколада и использовать упаковку knick-pack, кото-
рую легко надломить, при этом квадратную шоколадку легко носить в кармане. Так и появилось извест-
ное: «Quadratisch. Praktisch. Gut!». Примерами использования УТП среди современных российских ор-
ганизаций малого бизнеса являются ставшие уже привычным явлением пабы для просмотра футболь-
ных матчей или повсеместно используемые слоганы кредитных компаний и магазинов техники вроде 
«Найдете процент (цену) нижу – вернем разницу!». В свое время эти примеры действительно выгляде-
ли инновационными и принесли огромную прибыль своим владельцам.  

Казалось бы, эта концепция активно применяется среди современных мировых брендов. Однако, 
ее история уходит аж в начало двадцатого века. Создателем концепции уникального торгового пред-
ложения является американский рекламист двадцатого века, автор многих знаменитых рекламных сло-
ганов, гуру рекламной практики Россер Ривз. По его мнению, реклама должна продавать товар, сразу 
захватывая внимание потребителя одним, но уникальным и сильным предложением, которого нет у 
товаров-конкурентов. 

Безусловно, концепция уникального товарного предложения опирается на некоторые принципы. 
Во-первых, это реклама важной для потребителей выгоды, то есть упоминание  некоей выгоды от при-
обретения конкретного товара или услуги. Во-вторых, это отсутствие того же самого УТП у конкурентов 
[1, с. 14]. Это значит, что либо товар должен быть новым и уникальным, либо исключительные свой-
ства и качества уже имеющегося на рынке товара. Сегодня чаще можно встретить второй вариант. И, 
наконец, главным принципом является то, что реклама должна воздействовать на клиента, вызывать у 
него интерес и побуждать к определенным действиям. Важно помнить, что сегодня бизнес часто акцен-
тирует свое внимание на том, чтобы подарить эмоции, ведь потребители оценивают продукты не толь-
ко разумом и логикой. Ярким примером могут послужить игрушки «Пушистик Байла», которые появи-
лись еще в 2005 году в США. Попав в руки к умелому продавцу, яркая пушистая змейка оживает на гла-
зах. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На примере этой игрушки можно 
убедиться в том, как необходима хорошая и интересная демонстрация товара. 

Многие считают, что начинать бизнес просто необходимо с разработки УТП. Существует простой 
алгоритм создания «визитной карточки» продукта либо услуги. Пошагово весь алгоритм можно разде-
лить на пять частей: 

 Определение целевой аудитории, то есть потенциальных клиентов, которые будут заинтересо-
ваны в приобретении данного товара или услуги. Например, если речь идет о ювелирном магазине, то, 
скорее всего, главным покупателем будут мужчины зрелого возраста. 

 Поиск проблем покупателей. Необходимо ставить себя на место клиента и задаться вопросом о 
том, какие у него могут быть проблемы. Ярким примером являются интернет-магазины с доставкой на 
дом и удобными сайтами с фильтрами, ведь не у каждого есть возможность тратить время на хождение 
по магазинам. 

 Выделение характерных качеств. Необходимо найти и описать несколько уникальных свойств, 
которые присущи только данному товару и которых нет у товаров-конкурентов.  

 Гарантии. Чтобы потребитель был уверен в качестве товаров, прежде всего, необходима эта 
уверенность от производителя. Примером могут служить слоганы пиццерий вроде «Наш курьер доста-
вит вам пиццу не более, чем за 20 минут. Иначе она достанется вам бесплатно!». 

 Непосредственно создание УТП. Необходимо переработать все четыре пункта и уместить их в 
пару предложений, ведь именно это и станет тем, что первым увидит потенциальный реальный потре-
битель. 

Нельзя забывать о том, что УТП должно быть лаконичным и понятным для широких масс людей, 
иначе оно не имеет смысла. Оно не должно быть ложным [2, с. 4]. Например, компании, которые пози-
ционируют себя как те, что с «самыми низкими ценами» или «наивысшим уровнем качества» сложно 
назвать уникальными. В этом смысле отличилась торговая сеть бытовой техники М-Видео. Они вклю-
чили гарантию в свою рекламную кампанию: «Если Вы найдете цену ниже, чем в наших магазинах, мы 
продадим Вам товар по этой же цене и предоставим скидку на следующую покупку».  Другим примером 
является американская компания по продаже кофе Mocha Kiss. Ее владелец, Джереми Гарсистал, при-
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думал не просто варить натуральны й кофе, но и доставлять его…в Голливуд. Всего через несколько 
месяцев, хорошо изучив вкусы знаменитых режиссеров и актеров, он, благодаря своему колоссально-
му успеху, осознал уникальность своей идеи. 

Итак, подводя итоги, мы можем сделать вывод, что уникальное торговое предложение (или про-
сто УТП) является сегодня неотъемлемой частью любого бизнеса. Ведь в наше время при наличии 
очень широкого ассортимента различных товаров и услуг, при товарах-заменителях и альтернативных 
товарах, очень сложно пробиться на рынок и сделать свой товар востребованным и желанным. При 
создании УТП важно помнить, что это в первую очередь не создание уникального товара (услуги), а 
поиск лучшей стратегии для его  рекламирования. Гораздо важнее правильно представить товар, чем 
создать новый товар с уникальными характеристиками. 
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Налоги известны человеку ещё с древних времён. Они появились в тот период, когда стали об-

разовываться  первые государства. Своё распространение получили с появлением товарного произ-
водства и государственного аппарата: чиновников, армии и судов. Они были необходимы для содержа-
ния государства и институтов, связанных с ним. Сначала граждане выполняли повинности, носящие  
личный характер: участие в походах, барщина. Кроме того, принимались продуты, снаряжение для ар-
мии и фураж. Со временем развитие товарно-денежных отношений ввели денежную форму сбора 
налогов. Таким образом, налоги оказались главным доходом государств.  

В РФ уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица считается преступлением 
(ст.198 УК РФ). Это явление определяется экономическими и психологическими факторами и уровнем 
доверия гражданина к власти, а также эффективностью контроля  над налогоплательщиком. Поэтому 
возникает несколько вариантов соблюдения налогового законодательства - добровольное решение 
физического лица, осознание важности своей обязанности, или же страх перед наказанием. 

Одной из важнейших задач налоговой политики является борьба с уклонением от уплаты нало-
гов. С этой целью необходимы знания о развитии и размерах теневой экономики и о лицах, которые 
принимают в этом участие. Такая информация помогает создавать различные модели прогнозирования 
доходов и расходов бюджета, формулировать налоговую и бюджетную политики. Всё это помогает 
сдерживать теневой сектор или  стимулирует выход некоторых видов деятельности в официальную 
экономику.  
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В целом сектор теневой экономики, особенно если он имеет внушительные размеры, наносит 
ущерб доверию и целостности государственных учреждений. К тому же очень трудно измерить теневую 
экономику в силу её специфики, и это ещё больше затрудняет контроль.  

Масштабы теневой экономики могут значительно различаться, однако ни одной стране не удаётся 
избавиться от неё полностью. Для определения теневой экономики используются такие термины, как не-
законная, нелегальная, скрытая, ненаблюдаемая. К теневой экономике относят: сокрытие доходов, не-
уплату налогов, контрабанду, наркобизнес, фиктивные финансовые операции и др.  

Кроме этого, существует общепринятая классификация:  

 скрытое производство (законные виды деятельности, скрывающиеся от органов государствен-
ной власти во избежание уплаты налогов); 

 незаконное производство (производство товаров и услуг, запрещённых законом); 

 производство неформального сектора (незарегистрированные некорпоративные организации в 
секторе домохозяйств); 

 производство домашних хозяйств для собственного конечного использования; 

 статистически неучтённое производство (все виды производственной деятельности, неучтён-
ные в программах сбора данных из-за недостатков статистический системы).  

Такое разделение необходимо с аналитической точки зрения, так как для работы с каждым из 
них нужны различные программы. Однако границы классификации зачастую расплывчаты, что затруд-
няет практическое решение проблем. 

Наибольший интерес для государства представляет категория «скрытое производство», так как в 
этом случае можно добиться конкретной цели – уплаты налогов со скрытых налогов [1, с. 72-74].  

Для того чтобы решить проблему собираемости налоговых платежей с целью увеличения дохо-
дов бюджетной системы, необходимо проведение соответствующей налоговой и финансовой политики. 

 В России нет точной оценки теневой экономики, цифры различаются от 16% валового внутрен-
него продукта (ВВП) до 50%. С целью выявления скрытых доходов населения используется простой и 
проверенный метод – опрос. Однако его нельзя назвать полностью объективным и достоверным, по-
скольку физические лица  зачастую не раскрывают сведения о своей неофициальной деятельности.  

В среднем официальная зарплата в РФ составляет около 75% от объёма всей заработной платы, 
получаемой физическими лицами. Но даже при наличии официально источника доходов часть получа-
емых финансовых средств может оставаться неофициальной. Полностью официальную зарплату по-
лучают работники бюджетной сферы и военнослужащие. Наименьшая доля официальных зарплат су-
ществует  в коммерческих структурах, у бизнесменов и предпринимателей.   

Доля малого бизнеса в экономике России по оценке Сбербанка составляет около 20%. По оценке 
Всемирного банка уровень налоговый нагрузки возрастает в последние годы. В то время как в крупных 
экономически развитых странах с высоким уровнем жизни населения, средняя налоговая ставка ниже, 
чем в РФ, при этом они имеют ещё и стимулы через действенную систему социальной поддержки 
населения [2, с. 312-315].  

Уровень скрытых доходов различается в различных отраслях экономики. Наибольшую часть не-
официальных доходов получают люди, работающие в следующих областях: реклама, маркетинг, ин-
формационные технологии, услуги населения, операции с недвижимостью. Наименьшую долю зани-
мают работники военно-промышленного комплекса, нефтегазовой промышленности, органов управле-
ния и образования, так как в этих отраслях  существуют официальные доходы. 

Расширение использования безналичных расчётов считается  одной из эффективных мер сни-
жения доли скрытых доходов. Одним из основных преимуществ безналичных расчетов является про-
зрачность денежных потоков. Российская экономика в значительной степени ориентирована на налич-
ность (поскольку в России почти 50% денежной массы в узком смысле – это наличные деньги, находя-
щиеся в обращении).  

Рост объемов электронных платежей обеспечивает ощутимые экономические выгоды, что стано-
вится ясно из многочисленных исследований, проведенных в разных регионах мира. В большом мас-
штабе электронные платежи эффективнее наличных расчетов с точки зрения затрат. 
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Следующим преимуществом можно считать то, что благодаря широкому применению различных 
схем выплат заработной платы с перечислением на банковские карты, значительно уменьшается коли-
чество населения, не охваченное банковскими услугами. 

 Увеличение вкладов физических лиц и повышение скорости обращения денег повышают каче-
ство финансового посредничества, способствующее экономическому росту страны [3, с. 238-241]. 

Значительные результаты и для развитых рынков и регионов с менее высокими технологически-
ми возможностями даёт использование электронных платежей. 

С целью повышения собираемости налогов и улучшения фискальной устойчивости необходимы 
меры по сокращению сегмента скрытой экономики, его перевод в официальный сектор. Это является 
наиболее эффективным и осуществимым направлением решения данной проблемы. 
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Государственные финансы – система денежных отношений в обществе по поводу образования и 

использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в рамках распре-
деления и перераспределения валового национального продукта и национального дохода для решения 
экономических, социальных и политических задач государства. [3, с.20] 

Управление государственными финансами охватывает деятельность, связанную с проведением 
финансовой политики государства, финансовым планированием, координацией финансовых ресурсов, 
использованием финансов в интересах экономической и социальной политики, разработкой финансо-
вого законодательства. Ключевым элементом управления финансами выступает планирование, под 
которым понимается обоснование показателей, приемов и инструментов их достижения. 
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Задачи финансового планирования определяются финансовой политикой. Обычными парамет-
рами, закладываемыми в финансовые планы, которые представляют собой комплекс мероприятий, 
направленных на достижение заданных макроэкономических целей, являются размеры доходов и рас-
ходов, установление оптимальных пропорций в распределении средств между централизованными и 
децентрализованными денежными фондами, изыскание дополнительных резервов роста доходов и 
экономии в расходах.  

Для осуществления государством своих функций по регулированию финансовых ресурсов необ-
ходимо располагать информацией о финансовых потоках в экономике, в процессе которых формиру-
ются финансовые ресурсы. Такую информацию дает сводный финансовый баланс. 

Сводный финансовый баланс – инструмент государства, позволяющий установить оптимальные 
пропорции в распределении и расходовании финансовых ресурсов, достичь сбалансированности фи-
нансовых ресурсов с затратами. При его составлении дается характеристика объема средств, их рас-
пределения и использования, оценка финансовых взаимоотношений между секторами экономики. Это 
позволяет определить тенденции и закономерности, складывающиеся в финансовых взаимоотношени-
ях между секторами экономики, оценить эффективность налоговой и кредитной политики государств. 

Для того чтобы более точно понимать, какие инструменты, управления государственными фи-
нансами,  включает в себя сводный финансовый баланс, рассмотрим таблицу 1.  

 
Таблица 1  

Инструменты управления государственными финансами 

Инструмент Сущность 

Баланс денежных доходов 
и расходов населения 
 
 

Является одним из основных источников информации, характеризующих 
объем и структуру денежных доходов, расходов и сбережений населения, 
которая находит отражение в государственной статистике, отчетах фи-
нансовых органов и внебюджетных социальных фондов. 

Государственный финан-
совый баланс 

Используется как эффективный инструмент сводного планирования при 
определении основных направлений развития экономики, установлении 
народно-хозяйственных пропорций на предстоящий плановый период, 
обеспечивает разработку и сбалансирование финансовой программы 
государства.  

Кредитно-денежный ба-
ланс 

Это совокупность денежной массы, формируемой в центральном и ком-
мерческих банках 

Платежный баланс Это статистическая система, в которой отражаются все внешнеэкономи-
ческие операции между экономикой данной страны и экономикой других 
стран, произошедшие в течение определенного периода времени (месяц, 
квартал или год) 

Финансовый баланс нефи-
нансового сектора эконо-
мики 

Основной источник информации, характеризующий доходы и расходы 
предприятий, основной деятельностью которых является производство и 
реализация продуктов и нефинансовых услуг по ценам, возмещающим 
издержки производства 

 
В формировании сводного финансового баланса государства особое значение имеет денежно-

кредитный баланс. Денежно-кредитный баланс – это совокупность денежной массы, формируемой в 
центральном и коммерческих банках. Динамика денежной массы должна соответствовать динамике 
изменения финансовых ресурсов . 

Ключевым инструментом управления государственными финансами является государственный 
бюджет. Он состоит из централизованного бюджета и местных бюджетов, которые включают бюджеты 
областей, районов, городов, поселков. Кроме государственного бюджета, к централизованным государ-
ственным фондам относятся и внебюджетные централизованные фонды.  

По форме государственный бюджет представляет собой баланс, доходной частью которого яв-
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ляются налоги, неналоговые поступления, а расходной – затраты на социальные услуги, хозяйствен-
ные нужды (дотации предприятиям, субсидии, расходы на осуществление государственных программ), 
расходы на содержание органов государственной власти и управления, платежи по государственному 
долгу и др. 

Плановые показатели государственного бюджета на 2017 год представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Плановые показатели государственного бюджета РФ, 2017 г, млрд. руб 

Статья государственных доходов Статья государственных расходов 

Нефтегазовые доходы 5050 Социальная политика 5092 

Налог на добавленную стоимость 4895 Национальная экономика 2069 

Акцизы 
872 

Безопасность и правоохранительная 
деятельность 1271 

Использование государственного иму-
щества 

703 Общегосударственные вопросы 
1141 

Налог на прибыль 600 Национальная оборона 1021 

Таможенные пошлины 526 Межбюджетные трансферты 757 

Приватизация федерального имущества 138 Обслуживание государственного 
долга 

728 

Прочие доходы 701 Образование 595 

  Здравоохранение 378 

Источники финансирования дефицита 
бюджета: 

 Культура, кинематография 99 

Резервный фонд 1151 Физическая культура и спорт 90 

Внутренние заимствования 1050 ЖКХ 79 

Фонд национального благосостояния 668 СМИ 77 

Прочие 86 Охрана окружающей среды 70 

Д ОХОДЫ – всего, трлн руб 13,448 РАСХОДЫ – всего, трлн руб 16,241 

 
Как видно из таблицы 1, плановый дефицит бюджета РФ составил 2753 миллиарда рублей. В 

проекте «Основные направления бюджетной политики Российской Федерации на 2017 год и на плано-
вый период  2018 и 2019 годов» планируется уменьшить дефицит бюджета за предстоящие 3 года до 
1,1 млрд рублей. В связи с этим основными направлениями бюджетно-финансовой политики государ-
ства на перспективу должны являться: 

1. Тесная координация фискальной и денежно-кредитной политики. 
2. Продолжение реализации программы приватизации, а также увеличение минимального уров-

ня норматива перечисления дивидендов по принадлежащим государству акциям. 
3. Обеспечение равных конкурентных условий для различных групп экономических агентов и 

улучшение условий ведения легального бизнеса. 
4. Реформирование налогообложения нефтяного сектора. 
Предложения, заложенные на текущий период, предлагают сохранить налоговую нагрузку 

нефтяных рентных доходов на уровне 2016 года.  
5. Замораживание бюджетных расходов госуарства в номинальном выражении на уровне в 15,8 

трлн. рублей (без учета единовременной выплаты пенсионерам и «связанных» расходов). 
Аналитики рассчитывают, что по окончании 2017 года уровень бюджетного дефицита уменьшит-

ся на 15%. Однако это сокращение может произойти не только за счет уменьшения расходов государ-
ства, но и в том числе, и на нужды населения. 
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Зачастую основу европейской экономики представляют малые и средние предприятия, благода-

ря которым обеспечивается экономический рост страны и создание потенциальных рабочих мест. Они 
активно участвуют во многих отраслях народного хозяйства, в том числе в торговле, услугах и произ-
водстве, при этом внедряют инновации и осуществляют инвестиции. Рыночная экономика без участия 
малого и среднего бизнеса будет не в состоянии функционировать и успешно развиваться. 

Малые и средние предприятия являются основой экономики Европы. Они представляют 99% 
всех предприятий в ЕС и обеспечивают 83% ВНП. За последние пять лет, они создали около 85% но-
вых рабочих мест[3]. 

Германия - это высокоразвитая страна, которая имеет крупнейшую экономику в ЕС. В Германии 
малый бизнес является одним из самых активно и стабильно развивающихся секторов экономики. К 
малому бизнесу в указанной стране относят предприятия с количеством сотрудников до 500 человек и 
с оборотом до 50 млн.евро. В 2015г. число предприятий малого бизнеса составило 2,29млн., в 2016г.-
3,21млн., а на январь 2017г. эта цифра составила 3,5млн. Этим самым, мы видим рост малых субъек-
тов в немецкой экономике[5]. 
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Рис. 1. Количество предприятий малого бизнеса 

 
В Германии, вопреки устоявшемуся мнению, опорой немецкой экономики служат не «автомо-

бильные монстры», не крупные химические или металлургические концерны, а малые предприятия(они 
составляют 99,7% всех коммерческих предприятий[1]. 

Одной из особенностей малого бизнеса в Германии является развитие инновационного бизнеса. 
В начале 80-х годов были созданы «Комиссия по стимулированию технологического трансферта» и 
«Консультационный пункт при палате промышленности и торговли». В 90-е годы были организованы 
технопарки, государственные и национальные программы по льготной и дотационной поддержке ма-
лых компаний. Сегодня там действует государственная поддержка малого инновационного бизнеса, а 
именно открыты технологические центры и исследовательские институты, разработана специальная 
транспортная сеть[2]. 

Еще одной особенностью малого бизнеса в Германии являются так называемые «предпринимате-
ли-совместители» - те предприниматели, кто помимо свой основной работы на крупной компании органи-
зует собственный малый бизнес. Довольно распространенное явление у бухгалтеров, юристов, аудито-
ров. Некоторые крупные концерны позволяют своим сотрудникам работать постоянно дома, и тогда по-
является больше возможностей для развития предпринимательской деятельности со стороны домохо-
зяйств. Некоторые банки, финансовые институты, страховые компании, юридические фирмы оказывают 
свои услуги круглосуточно, ведь «совместителю» может понадобиться оформить страховку или переве-
сти деньги ночью, так как днем он занят на основной работе[2]. 

Концепция поддержки малого и среднего бизнеса крайне популярна в Германии, всесторонне 
развита и весьма успешна. В отличие от развивающихся стран, где к сфере микрокредитования отно-
сят займы объемом в несколько сотен евро, в Германии микрокредитом считается сумма до 25 тыс. 
евро. Основные клиенты подобных программ - мелкие бизнесмены, владельцы небольших семейных 
компаний: ресторанов, парикмахерских, ремонтных центров. Процедура выдачи микрокредита в бер-
линском Investitionsbank Berlin (IBB) и других подобных банках значительно проще и выгоднее, чем по-
лучение аналогичных сумм в частном банке. Так, по данным немецкого исследовательского института 
DIW, в обычном банке подобные кредиты даются под ставку до 20% годовых, а в земельных банках, 
работающих по программе стимулирования мелкого и среднего бизнеса, - под 4 - 6%. Неудивительно, 
что в кризис объем выданных таким образом кредитов значительно вырос: 145 млн. евро в 2016 г. про-
тив 120 млн. в 2015 г. Количество выданных микрокредитов также увеличилось: с 7 до 8,1 тыс. евро по 
всей стране[4]. 

Издержки предпринимателей намного ниже, чем у крупных компаний, благодаря льготному нало-
гообложению, дотациям государства и низким расценкам на аренду офисов. Поняв выгоды малого биз-
неса, крупные компании стали дробиться. Поэтому сейчас в Германии и не разберешь, где на самом 
деле малая фирма, а где часть крупного холдинга. Мелкие фирмы, входящие в состав крупной компа-
нии, стали очень привлекательными для иностранных инвестиций в связи с незначительными расхо-
дами. Поэтому в последние годы наблюдается рост американских, японских и шведских инвестицион-
ных вложений в научно-исследовательские малые компании Германии. Каждый год из-за рубежа при-
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влекается до 270 млрд. евро[4]. Помимо прямой финансовой поддержки, предпринимательство может 
рассчитывать и на другую помощь. Многие федеральные земли компенсируют часть расходов, поне-
сенных основателем новой компании на посещение бизнес-семинаров, компаниям малого и среднего 
звена предоставляется поддержка в финансировании участия в отраслевых выставках, печати реклам-
ной продукции, а также продвижения за рубежом. Предпринимательский сектор имеет оперативную 
информацию о том, какие именно программы поддержки будут для них наиболее полезны и могут об-
ратиться за консультацией[4]. 

Доля банкротов среди предприятий малого бизнеса всегда выше, так как, идя на риск, предпри-
ниматель решает сложную проблему конкурентоспособности выпускаемой продукции. Ведь начальная 
стоимость ставит основателей фирмы в невыгодное положение по сравнению с действующей фирмой. 
Молодому предпринимателю нужно в самом начале проводить свою работу при более высоких из-
держках, чем предпринимателю действующей фирмы. Поэтому недавно открывшаяся фирма всегда 
имеет более высокую себестоимость продукции. Наиболее частые причины банкротства малых пред-
приятий - это неудачи в сфере сбыта продукции, а также недостаточная компетентность и отсутствие 
опыта. Но все же, количество вновь создаваемых фирм превосходит число ликвидированных, что го-
ворит об абсолютном увеличении числа предприятий малого и среднего бизнеса в экономике. Причем 
достаточно важно то, что часто процесс банкротства малого предприятия прерывается, потому что вы-
купается более крупной фирмой или само становится таковой[3]. 

Таким образом, что малые предприятия Германии способны в больших масштабах обеспечивать 
работой безработных говорит то, что в Германии в мелких фирмах уже в 90х г. было сосредоточено 
49% всей рабочей силы. И именно в этом заключается социальная роль предприятий малого и средне-
го предпринимательства. 
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provides an overview of the principles and practices of planning for use of production resources of the enter-
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Key words: planning, use of resources, production, marketing, control, effectiveness. 

 
Планирование и прогнозирование являются важнейшими составляющими управления предприя-

тием, и без них вряд ли возможна успешная работа предприятия. Они позволяют: 
• предвидеть перспективу развития предприятия на будущее; 
• более рационально использовать все ресурсы предприятия; 
• избежать риска банкротства; 
• более целеустремленно и эффективно проводить научно-техническую политику на предприятии; 
• своевременно обновлять и модернизировать выпускаемую продукцию и повышать ее качество 

в соответствии с конъюнктурой рынка; 
• повышать эффективность производства и улучшать финансовое состояние предприятия [3]. 
В связи с тем, что для планирования требуется большой объем данных и множество расчетов, 

система планирования и контроля производства должна быть компьютеризирована. 
Если не использовать компьютеры, то придется тратить слишком много времени и сил на расче-

ты вручную, и эффективность работы организации будет поставлена под угрозу. 
Вместо того, чтобы составлять календарный план потребностей на всех этапах системы плани-
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рования, организация будет вынуждена продлить сроки выполнения различных планов и создать ма-
териально-производственные запасы, чтобы компенсировать отсутствие возможности быстро заплани-
ровать, что и когда потребуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Алгоритм планирования производственных ресурсов 
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На рисунке 1 представлен алгоритм планирования производственных ресурсов. [2] 
Следовательно, это должна быть полностью интегрированная система планирования и контроля, 

действующая в направлении сверху вниз с поступающей снизу вверх обратной связью. Стратегическое 
бизнес-планирование интегрирует планы и действия маркетингового, финансового и производственно-
го отделов для разработки планов, предназначенных для достижения общих целей организации [4]. 

В свою очередь, генеральное календарное планирование производства, планирование потреб-
ности в ресурсах, контроль над производственной деятельностью и закупки направлены на достижение 
целей производственного плана и стратегического бизнес-плана и, в конечном счете, организации [5]. 
Если из-за проблем с производительностью возникает необходимость скорректировать приоритетный 
план на каком-либо уровне планирования, внесенные изменение должны отражаться на вышеупомяну-
тых уровнях. Таким образом, везде в системе должна осуществляться обратная связь. 

Стратегический бизнес-план объединяет планы маркетингового, финансового и производствен-
ного подразделений. Отдел маркетинга должен обеспечить реалистичность и выполнимость своих 
планов. Отдел финансов должен согласовать реализуемость этих планов с финансовой точки зрения, а 
производство должно подтвердить способность удовлетворить соответствующий спрос. [1]  

Как отмечалось выше, система производственного планирования и контроля определяет гене-
ральную стратегию для всех подразделений компании. Эта полностью интегрированная система пла-
нирования и контроля называется системой планирования производственных ресурсов. Маркетинго-
вый, финансовый и производственный отдел согласовывают общий, пригодный для работы план, вы-
раженный в производственном плане. Отделы маркетинга и производства должны еженедельно и еже-
дневно взаимодействовать с целью корректировки плана с учетом происходящих изменений. Может 
возникнуть необходимость изменить размер заказа, отменить заказ или утвердить подходящую дату 
поставки. Изменения такого рода осуществляются в рамках генерального календарного плана произ-
водства. 

Менеджеры отделов маркетинга и производства могут вносить изменения в генеральные кален-
дарные планы производства с учетом изменений прогнозируемого спроса. 

Руководство организации может изменять производственный план в соответствии с изменениями 
потребности в ресурсах, обусловленных переменами спроса или положения на рынке. Однако все со-
трудники работают в рамках системы планирования производственных ресурсов, а она служит меха-
низмом координации работы маркетингового, финансового, производственного и иных подразделений 
компании. Система планирования производственных ресурсов представляет собой метод эффективно-
го планирования всех ресурсов производственной организации. 
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На сегодняшний день, отношения между предпринимателем и работником строятся на совер-
шенно новой основе. Целью любого предпринимателя является успех на рынке, что в дальнейшем 
приведет к получению значимой прибыли. Цель каждого из работников предприятия получить макси-
мальное материальное вознаграждение и тем самым удовлетворить свои потребности. Работодатель 
пытается получить максимальную выгоду при минимальных издержках. В свою очередь, персонал ста-
рается получить наибольшее материальное вознаграждение при меньшем объеме выполняемых ра-
бот. В нахождении компромисса между ожиданиями наемного работника и предпринимателя и состоит 
суть стимулирования работников в рыночной экономике. 

Отсутствие разработанной системы стимулирования качественного и эффективного труда со-
здает предпосылки снижения конкурентоспособности фирмы, что негативно скажется на заработной 
плате и социальной атмосфере в коллективе. 

Так как наемные рабочие равноудалены от собственности работодателя, то возникает потребность 
заинтересовать работников через результаты труда, получение ими благ, необходимых для жизни. 

Детально разработанная система стимулирования эффективности и качества труда позволит 
мобилизовать трудовые потенциалы. Создание необходимой заинтересованности работников в росте 
индивидуальных результатов приведет к повышению качества выполняемых работ.  

В связи с вышесказанным, особенно актуальным на сегодняшний день является высказывание 
Дж.Уэлша: «Если Вы найдете нужных людей, дадите им возможность расправить крылья, а также под-
крепите это соответствующими стимулами, Вам фактически не нужно будет ими управлять» [7]. Его 
слова лишь подтверждают аксиому, что если система управления не включает в себя действующую 
систему мотивации персонала, то ее нельзя считать эффективной.  

Залогом успешной работы, стратегического развития и упрочения своих позиций на рынке вы-
ступает мотивированный персонал [1]. Стимулирование персонала побуждает каждого отдельного со-
трудника работать с наибольшей отдачей и в тот же момент является одной из самых сложных и тру-
доемких задач руководителя. Правильное формирование мотивации работников – одно из наиболее 
важных средств повышения эффективности их труда, а, следовательно, и деятельности организации 
в целом [4].  

Так что же такое мотивация? Четкого и общепризнанного определения понятия мотивации не 
существует. Разные авторы, дают определение мотивации, исходя из своей точки зрения. 
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Мотив, как основа мотивации, по мнению профессора Виханского О.С. - внутри человека. Иными 
словами, мотив - это идеальный образ во внутреннем плане сознания человека. Нельзя сказать, что 
это просто идеальное представление. Это энергетически насыщенный образ необходимого, потреб-
ностно-значимого предмета. 

Мотивацией могут выступать любые потребности человека. Как справедливо отмечал клас-
сик психологии деятельности Алексей Николаевич Леонтьев лишь в результате встречи потребности с 
отвечающим ей предметом, она впервые становится способной направлять и регулировать деятель-
ность. Благо может стать стимулом труда в том случае, если существует мотив труда. Иначе говоря, 
каждый работник  стремится получить то или иное благо посредством трудовой деятельности. Разуме-
ется, существуют органы управления, которые обладают набором необходимых работнику благ и 
предоставляет их ему при условии эффективной трудовой деятельности. 

Основными функциями эффективного стимулирования являются:  

 экономическая; 

 социальная; 

 психологическая. 
По мнению Сербиновского Б. Ю. «Мотивация - это побуждение людей к деятельности». Абсо-

лютно точно можно сказать, что все определения мотивации, сходны в одном: под мотивацией пони-
маются активные движущие силы, определяющие поведение живых существ. С одной стороны - по-
буждение, навязанное извне, а с другой стороны - само побуждение. Следует отметить, что поведение 
человека всегда мотивировано. Мотивировать сотрудников - значит затронуть их важные интересы, 
потребности в чем-либо. 

Общепризнанно и распространено, даже среди широких кругов экономистов, несколько иное 
определение мотивации, которое, например, изложили в своей книге авторы «Основ менеджмента»: 
«Мотивация - это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и 
целей организации», из этих слов следует, что мотивация - это стремление, побуждение, внутренние 
психические процессы, а в данном определении ясно сказано, что мотивация есть внешнее воздей-
ствие на человека, что в определённом смысле схоже с понятием стимулирования. 

Существующие теории мотивации делятся на две группы: 
- содержательные, в которых основной акцент сделан на определении перечня и структуры по-

требностей людей; 
- процессуальные, изучающие когнитивные особенности восприятия и интерпретацию информа-

ции и познания людей. 
В каждой организации разработана и действует своя система мотивации труда работников. 

Каждой из них присущи какие-то достоинства, делающие ее функционирование полезным, и недо-
статки, не позволяющие полностью реализовать потенциал работников предприятия и тем самым 
«затормаживая» ее развитие. 

Считаем целесообразным выделить ряд требований, на которые следует ориентироваться руко-
водству компании, при создании системы стимулирования: 

− объективность: размер вознаграждения работника должен определяться на основе объектив-
ной оценки результатов его труда; 

− предсказуемость: работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 
результатов своего труда; 

− адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 
результат деятельности всего коллектива, его опыту и уровню квалификации; 

− своевременность: вознаграждение должно следовать за достижением результата как можно 
быстрее (если не в форме прямого вознаграждения, то хотя бы в виде учета для последующего возна-
граждения); 

− значимость: вознаграждение должно быть для сотрудника значимым; 

− справедливость: правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому со-
труднику. 
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Как показывает практика, несоблюдение этих требований приводит к нестабильности в коллекти-
ве и оказывает сильный демотивирующий эффект на персонал [8], так как многие факторы не учиты-
ваются руководством. Можно сказать, что это гораздо сильнее сказывается на производительности 
труда персонала компании, чем отсутствие каких бы то ни было механизмов определения вознаграж-
дения за результаты труда. 

Мотивация трудовой деятельности представляет собой процесс удовлетворения потребностей и 
ожиданий работников от выбранной деятельности в рамках данного производства на основе применя-
емого на нем комплекса мер стимулирования, направленных на повышение эффективности их труда. 
Формирование мотива труда происходит лишь в том случае, если в распоряжении руководителя пред-
приятия имеется необходимый набор благ, соответствующий социально обусловленным потребностям 
человека. Для получения благ требуются личные трудовые усилия работника [3]. Трудовая деятель-
ность позволяет работнику получить эти блага с меньшими материальными и моральными издержка-
ми, чем любые другие виды деятельности, что приносит ему большее удовлетворение. 

Таким образом, мотивация, призвана решать следующие основные задачи: 

  формирование у каждого работника понимания важности его работы для фирмы; 

  обучение персонала и руководящего состава психологическим основам внутрифирменного 
общения (организационная культура); 

  формирование у менеджеров, независимо от ранга, демократического стиля управления 
персоналом или организацией в целом. 

Данные исследований влияния факторов мотивации на результаты труда персонала пред-
ставлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1.  Влияние факторов мотивации на результаты труда персонала, % 

 
Основываясь на результатах анкетирования, становится понятным, что  необходимо мотивиро-

вать работников к эффективному выполнению их обязанностей. При этом к каждому работнику нужен 
индивидуальный подход, что является главной задачей руководителя.  

Следует заметить, что проблему составляет нахождение оптимального соотношения материаль-
ной и моральной мотивации [6]. Так, если преобладает материальная мотивация, то человека через 
некоторый временной промежуток достаточно сложно мотивировать работать более эффективно, по-
тому, как достигнув какого-то «порога насыщения», который у каждого человека индивидуален, даль-
нейшее увеличение денежного вознаграждения уже не влечет за собой возрастание эффективности его 
труда. Исходя из этого, можно сделать вывод, что нельзя пренебрегать способами нематериальной мо-
тивации, которые тоже достаточно важны. Соответственно, для успешной деятельности любого предпри-
ятия необходимо использовать методы как материального, так и нематериального поощрения [8]. 
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Существуют различные способы мотивации.  
1. Нормативная мотивация. Она предполагает, что побуждение человека к дей ствию про-

исходит в результате идейно-психологического воздействия. Нас могут призывать не изменять тра-
дициям, равняться на лучших, следовать корпоративным принципам, соответствовать определен-
ному имиджу. Достигается это с помощью убеждения, внушения и других психологических методов 
воздействия. 

2. Принудительная мотивация. Она основана на использовании власти. Например, сотруд-
нику можно пригрозить ухудшением удовлетворения потребностей (перевод на нижестоящую долж-
ность, отпуск в зимние месяцы, публичное порицание, выговор) в случае невыполнения им соответ-
ствующих требований. 

3. Оба эти способа мотивации являются прямыми, так как  проявляются в непосредственном 
воздействии на человека. 

4. Стимулирование. В этом случае воздействие направлено не на личность работника, а на 
внешние обстоятельства, с помощью благ (стимулов, побуждающих работника к определенному по-
ведению). Этот способ мотивации называется косвенным. 

При анализе мотивации следует концентрировать внимание на факторах, которые побуждают 
к действиям и усиливают их (потребности, мотивы и побуждения). Менеджеру достаточно выявить 
эти побудительные мотивы трудовой деятельности и стимулировать их [2]. 

Мотивация ориентирована на процесс и связана с выбором поведения, зависящего от воз-
можности достижения цели, от вознаграждения, на которое рассчитывает сотрудник после выполне-
ния работы. Менеджер должен уметь предвидеть, прогнозировать поведение работника, чтобы соот-
ветствующим образом его мотивировать. 

Таким образом, современная система мотивов серьезно отличается от системы мотивации нача-
ла ХХI века. На первый план в системе стимулов выходят возможность повышать свой интеллектуаль-
ный уровень, солидарность и смысл работы [5]. В век тотального научно-технического прогресса, необ-
ходимо определить установки и потребности людей в порядке их значимости и обеспечить возмож-
ность их удовлетворения в процессе трудовой деятельности.  

 
Список литературы 

 
1. Белова Е.О., Веселова Н.Ю. Менеджмент. - Краснодар, 2011. 
2. Гавриш Е.С., Хилько В.И. Социальный пакет как метод стимулирования персонала // Россия в ме-

няющемся мире: социально-экономические, политические и гуманитарные ориентиры. - 2015. - С. 277-280. 
3. Зайцев В.О., Прохорова В.В. Современные подходы к мотивации персонала // Экономическая поли-

тика России в условиях нестабильности мировой экономики. - 2016. - С. 395-401. 
4. Крячко К. С. Эффективная мотивация персонала [Текст] // Экономическая наука и практика: матери-

алы II Междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). - Чита: Издательство Молодой ученый, 2013. - С. 65-
71. 

5. Попова Л.Н., Адинцова Н.П., Антипова О.И., Байрамукова Н.Н., Беличенкина С.М., Буркова Р.Ф., До-
рохова Е.Е., Журавлева Е.П., Зенченко С.В., Коломыц О.Н. Экономика регионов: тенденции развития: моно-
графия. - Воронеж, 2008. - Том Книга 6. – 277 с. 

6. Прохорова В.В., Коломыц О.Н., Шутилов Ф.В. Современные проблемы менеджмента: учебник. – М.: 
ООО «Издательский дом «Миракль», 2017. – 352 с. 

7. Скульчес Д.В., Уфимцев Ф.Р. Экономический потенциал как объект исследования // Современные 
тенденции развития российской экономики Кубанский государственный технологический университет. Крас-
нодар, 2006. - С. 224-227. 

8.  Хевоянц А.А., Коломыц О.Н. Стратегическое управление предприятием в условиях нестабильности 
внешней среды // Фундаментальные и прикладные научные исследования. - 2016. - С. 97-100. 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23916147
http://elibrary.ru/item.asp?id=26062334
http://elibrary.ru/item.asp?id=23723483
http://elibrary.ru/item.asp?id=23723483
http://elibrary.ru/item.asp?id=26426147
http://elibrary.ru/item.asp?id=26317609
http://elibrary.ru/item.asp?id=26317609
https://elibrary.ru/item.asp?id=23043520
https://elibrary.ru/item.asp?id=29838888
https://elibrary.ru/item.asp?id=25346628
https://elibrary.ru/item.asp?id=21224268
https://elibrary.ru/item.asp?id=21224268
https://elibrary.ru/item.asp?id=25716618
https://elibrary.ru/item.asp?id=25716618
https://elibrary.ru/item.asp?id=25716355


160 Современные социально-экономические процессы 

 

III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Шабазов Саламбек Алхазурович 
Магистрант  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность, основные направления и задачи социальной 
защиты населения, а также анализируются  проблемы  социальной защиты в Чеченской Республике и 
пути их решения  
Ключевые слова: социальная защита населения, принципы, социальное неравенство, социальные 
выплаты, инструменты и формы социальной защиты, система социальных услуг 
 

SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION IN THE CHECHEN REPUBLIC: PROBLEMS AND WAYS 
OF THEIR SOLUTION 

 
Shabazov Salambek Alkhazurovich 

 
Abstract: this article describes the essence, basic directions and tasks of social protection of the population, 
and analyzes the problems of social protection in the Chechen Republic and the ways of their solution 
Key words: social protection of the population, principles, social inequality, social benefits, tools and forms of 
social protection, social services 

 
Целью социальной защиты в среднесрочной перспективе является недопущение снижения жиз-

ненного уровня населения и, прежде всего, наименее защищенных категорий (пенсионеров по возрас-
ту, инвалидности, многодетных и неполных семей). Основные направления и задачи социальной защи-
ты предусматривают усиление государственной поддержки социально уязвимых слоев и групп населе-
ния, повышение эффективности социальных программ и рациональное использование выделяемых 
государством средств на социальную защиту. 

В этих целях в Чеченской Республике проводится обеспечение финансирования социальных 
программ за счет республиканского и местных бюджетов, а также негосударственных финансовых ин-
ститутов; совершенствование пенсионного обеспечения; более широкое использование социального 
страхования и страховых выплат в сфере социальной защиты населения; проведение политики, ори-
ентированной на повышение реальных денежных доходов населения; социальное страхование на слу-
чай потери работы, временной или постоянной нетрудоспособности [2]. 

Для нетрудоспособной части населения предусмотрены гарантии материального обеспечения и 
социального обслуживания за счет социального страхования и бюджетных средств. 

В основу реформирования системы социальной поддержки граждан положен принцип адресного 
предоставления социальной помощи отдельным категориям семей и одиноких лиц, совокупный доход 
которых ниже прожиточного минимума. В настоящее время в Чеченской Республике проводится работа 
по созданию системы адресной социальной помощи населению. Значительное внимание уделяется 
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разработке научно обоснованных подходов, требований к объему и качеству оказываемых населению 
социальных услуг, социальной помощи, порядку и условиям их оказания. В этих целях в ряде регионов 
реализованы «пилотные» программы по оказанию адресной социальной помощи, с учетом результатов 
которых будет разработана и распространена типовая методика для использования на всей террито-
рии страны. Расширилось ресурсное обеспечение программ адресной помощи за счет поэтапного со-
кращения перекрестного субсидирования и бюджетных дотаций производителям товаров и услуг, а 
также отмены социально неоправданных льгот и выплат, предоставляемых отдельным категориям 
граждан. 

В целях повышения эффективности адресной социальной помощи предусматривается постепен-
ная ликвидация неэффективных пособий и льгот с целью перераспределения финансовых ресурсов в 
пользу наиболее нуждающихся граждан. На решение этих задач направлены Комплексная система мер 
по социальной защите населения, а также мероприятия по ее реализации. В целях обеспечения благо-
приятных условий для развития семьи и стабилизации проводится: совершенствование системы госу-
дарственных пособий семьям, воспитывающим детей; развитие социального обслуживания семьи; со-
действие всем формам предпринимательской деятельности семей; совершенствование налоговой по-
литики в интересах семьи; проведение ежегодного мониторинга социально-экономического потенциала 
семьи. 

С учетом современных тенденций мирового экономического развития в Чеченской Республике 
разработана Стратегия социально-экономического развития до 2020 года, в основу которой положена 
модель социально ориентированной рыночной экономики, основными принципами которой являются: 
многоукладность национальной экономики, устойчивое функционирование производственного сектора; 
эффективное государственное регулирование с сохранением социальной направленности в приорите-
тах; гарантии прав, свобод и личных интересов граждан; свобода предпринимательства, равенство 
всех форм собственности; обеспечение зависимости благосостояния работника от результатов его 
труда; социальная защита нетрудоспособных и других социально уязвимых слоев населения [2].  

Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики является органом 
исполнительной власти, обеспечивающим проведение в установленном порядке единой социальной 
политики направленной на повышение социальной защищенности населения Чеченской Республики. 

Для эффективного социального обеспечения детей и малоимущих семей в Чеченской Республи-
ке создан банк данных данной категории граждан (см. таблицу 1.). 

 
Таблица 1   

Данные о количестве граждан Чеченской Республики, нуждающихся в социальной защите  в 
2015-2016 гг. 

\ Наименования категорий За 2015 год За 2016 год 
Увеличение 
Уменьшение 

1 Общее количество семей в республике 355 469 329 536 - 7,2 % 

2 Дети-сироты 720 674 - 6,3% 

3 Дети полусироты 13 971 13 346 - 4,4% 

4 Дети-инвалиды 
63 447 

 
65 176 

 
- 0,2% 

5 Малоимущие семьи 41 622 38 483 - 7,5% 

6 Количество человек в них 191 711 180 553 - 5,8 % 

7 Многодетные семьи 74 574 79 661 + 6,8 

8 Дети в многодетных семьях 270 188 289 460 +7,1% 

 
Как видно из таблицы количество малоимущих граждан в регионе сократилось по отношению к 

2015 году на 7,5%, что говорит об улучшении качества жизни  населения в Чеченской Республике. 
В системе Министерства функционирует 14 детских социальных учреждений, через которые 9147 
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семьям оказано 19055 различных видов услуг. В том числе: социально-экономических – 12702; меди-
цинских – 3736; психологических – 1172  и правовых – 369. На очереди на оказание данной помощи 
находятся 2014 малоимущих семей [1].  

В общем объеме оказанных услуг на социально-экономические услуги приходится 67% и на 
остальные виды услуг 33%.  

В Чеченской Республике реализуется закон от 24.06.2013 г. № 21-РЗ «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Чеченской Республики».                                         
В соответствии с ним на 31.11.2016 г. состояло на учете 1 250 человек, из них приобрели право на по-
лучение жилого помещения 839 человек [1]. 

Таблица 2   
Объемы финансирования социальной помощи населения Чеченской Республике в сфере под-

держки семьи и детства в 2016 году 
№ 
п/п 

Категории получателей госу-
дарственных пособий 

Ко-во 
получателей 

Количество де-
тей, на которых 
начислено по-

собие 

Размер 
выплаты 
(в руб.) 

 

Объем 
начисленных 
средств млн. 

руб. 

1. Ежемесячное пособие на ре-
бенка до 16 лет: 
 
- в т.ч.  одиноких матерей. 

 
204 189 

 
211 337 

493 296 
 

130 
69,8 

19 868 260 

2 Единовременное пособие при 
рождении ребенка. 

29 889 
 

30 039 
 

14 497 
429,7 

3. 

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет 

45 979 

8 011 
1-ый ребенок 

2 718 
316 

39 504 
2-ой  и после-

дующие 
5 436 

4. Ежемесячное социальное по-
собие. 

2 843 - 150 0,4 

5. Единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву 

8 8 22 958 0,2 

6. Ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву 

21 23 9 839 0,3 

7. Единовременное пособие на 
погребение 

1 441 - 5 002 1,4 

8. Ежемесячное пособие на ре-
бенка, одновременно родивше-
гося в составе трех и более  
детей 

39 119 1 250 0/1 

9. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой и попечительством, 
не имеющих закрепленных жилых помещений 

Состоит всего на учете детей-сирот  -  1 250 
детей, из них поставлено  на учет в ноябре 
2015г. - 74 детей. 
Приобретено квартир с начала года  – 50 кв. 
Обеспечено жильем - 30 чел. 

10. По организации отдыха и оздоровления детей Направлено на отдых – 15 742  детей, отдох-
нуло – 14 792 детей. 



Современные социально-экономические процессы 163 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

В сфере социального обслуживания населения в Министерстве действует 18 комплексных цен-
тров социального обслуживания населения и два стационарных учреждения: Алпатовский социально-
оздоровительный центр и Шалинский психоневрологический интернат. 

В комплексных центрах социального обслуживания населения функционирует – 236 отделений, 
из них: 201 социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 18 социально-
медицинского обслуживания на дому, 2 дневного пребывания, 1 временного проживания,  15 - срочного 
социального обслуживания.  

Гражданам, находящимся на социальном обслуживании оказано – 2712 126 социальных услуг, в 
том числе: социально-медицинских - 23,5 %, по организации быта и досуга – 54%, психологическая по-
мощь – 12,1 %, правовые – 3,4%, материальная помощь в виде продуктов питания – 6,2 % 

Проведено социально-бытовых обследований условий жизни 6296 граждан пожилого возраста и  
инвалидов, среди них нуждающихся в социальном обслуживании  2472. Принято на социальное обслу-
живание  1666, снято с обслуживания 1299. 

В рамках осуществления государственной социальной политики в сфере поддержки ветеранов, 
пожилых людей и инвалидов льготникам федерального и регионального регистров в отчетном периоде 
осуществлялись отдельные виды социальной помощи. 

На 1.01.2017 года в Министерстве труда, занятости и социального развития Чеченской Республи-
ки на учете состояли льготники Федерального регистра, данные представлены в таблице 3.  

Граждане, состоящие на учете по Федеральному регистру получателей социальных гарантий, в 
рассматриваемом периоде получили определенные меры социальной поддержки. 

 
Таблица 3  

Данные о количестве льготников Федерального регистра в Чеченской Республике в 2016 году 

№ 
п/п 

Категория льготников Количество человек 

 Льготники федерального регистра  

1.  Герои России 4 

2.  Герои соц. труда 1 

3.  Инвалиды военной травмы 81 

4.  Ветераны ВОВ 36 

5.  Вдовы ВОВ  398 

6.  Ветераны боевых действий 19 984 

7.  Члены семей погибших ветеранов боевых действий 1 196 

8.  Члены семей погибших (умерших) афганцев 183 

9.  Члены семей умерших инвалидов военной травмы 43 

10.  
Члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного 
долга 

70 

11.  Афганцы 833 

12.  Участники ЛПА на ЧАЭС 241 

13.  Инвалиды вследствие аварии на ЧАЭС 165 

14.  СПК вследствие аварии на ЧАЭС 62 

15.  Дети инвалидов ЛПА на ЧАЭС до 14 лет 100 

16.  
Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне   

50 

17.  Участник действий подразделений особого риска 19 

18.  Инвалиды  194 024 

 Всего федеральных льготников 217 490 

 
Данные о численности льготников регионального регистра представлены в таблице 4. 
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Таблица 4  
Численность льготников регионального регистра Чеченской Республики в 2016 году 

В соответствии с Законом РФ от 15.01.1993 г. «О статусе героев Советского Союза, Героев РФ, о 
полных кавалеров славы» и Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 г. № 481 «О ежемесяч-
ном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей)» в отчетном периоде осуществлялись выплаты (см. таблицу 5) [3].  

 
Таблица 5  

Объемы финансирования выплат льготным категориям граждан Чеченской Республики в 2016 
году 

№ 
п/п 

Категории граждан 
Кол-во 

чел. 

Размер компен-
сации 
(руб.) 

Объем начисленных 
денежных средств 

Объем выплаченных 
денежных средств 

1. Герои России 4 3 200 140 000 140 000 

2. 
Дети погибших во-

еннослужащих 
7 1 979 201 874 201 874 

 
По постановлению Правительства Чеченской Республики от 03.06.2014 г. № 105 «О назначении и 

выплате дополнительного ежемесячного материального обеспечения Героям Советского Союза, Геро-
ям Российской Федерации, а также полным кавалерам ордена Славы, постоянно проживающим на 
территории Чеченской Республики» начислены денежные средства на 25 человек – 1 869 978 рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 27 мая 2006 г. № 
313 «Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, при-
надлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-
рации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормиль-
ца» подготовлен и направлен в Федеральную службу по труду и занятости реестр для осуществления 
компенсационных выплат на 159 семей на общую сумму 53 956 565 рублей. 

В республике (по данным ОПФ РФ по ЧР) на 01.11.2016 г. количество инвалидов составляет –194 
024 человек (см. таблицу 6) [3]. 
  

№ п/п Категория льготников Количество человек 

 Льготники регионального регистра 

1. Ветераны труда 10 851 

2. Труженики тыла – всего 839 

 В том числе:  

 Труженики тыла инвалиды 72 

 Труженики тыла, получающие ЕДВ 193 

 Труженики тыла, получатели иных льгот 574 

3. Граждане пожилого возраста, достигшие 100 и более лет 96 

4. 
Реабилитированные и лица пострадавшие от политических репрес-
сий 

86 827 

5. Кавалеры ордена Кадырова – всего 286 

 Семьи погибших (умерших) кавалеров ордена Кадырова 33 

 Всего региональных льготников 98 899 



Современные социально-экономические процессы 165 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 6  
Количество инвалидов в Чеченской Республике в 2015-2016 гг. 

№п/п Категория льготников 2015 г. 
 

2016 г. 
 

1. Инвалиды - всего, из них: 184 990 194 024 

2. 1-группы 8 951 9 232 

3. 2-группы 93 803 100 361 

4. 3-группы 18 789 19 264 

5. дети-инвалиды 63 447 65 167 

 
Среди причин, способствующих росту инвалидности, основными являются высокий уровень за-

болеваемости, плохая экологическая обстановка и ряд законодательных решений, направленных на 
социальную поддержку инвалидов.  

Таким образом, на основе проведенного анализа, следует сделать вывод о том, что особое вни-
мание должно быть уделено обеспечению эффективного взаимодействия органов социальной защиты 
населения Чеченской Республики и органов служб занятости населения с негосударственными органи-
зациями, деятельность которых направлена на оказание помощи нуждающимся категориям населения, 
а также с представителями делового сообщества. Необходимо обеспечить развитие механизмов част-
но-государственного партнерства, позволяющих объединять средства государства и частных благотво-
рителей, а также привлекать негосударственные организации для совместной разработки и реализации 
программ сокращения бедности на условиях государственного социального заказа, социальных гран-
тов и в иных формах. Следует усилить адресный характер предоставления государственной социаль-
ной помощи, учитывающий как доходы, так и особенности различных групп населения, нуждающихся 
не только в материальной, но и в иных видах социальной поддержки. Это позволит оптимизировать 
систему социальной помощи и направить бюджетные средства в пользу особо нуждающихся граждан. 

Необходимо совершенствование системы социального обслуживания граждан, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, повышение качества и объема предоставляемых услуг, в том числе 
направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов [1]. 

Повышение качества и доступности государственных социальных услуг требует развития стра-
ховых механизмов, а также создания новых моделей управления социальной инфраструктурой. Для 
решения задачи необходимо формирования рынка социальных услуг с равными возможностями для 
поставщиков, предоставляющих государственные и негосударственные социальные службы. 

В нынешних сложных условиях стратегической задачей является рост благосостояния граждан 
Чеченской Республики, создание для людей возможностей для самореализации и обеспечение насе-
лению страны достойного существования и уверенности в будущем. 
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Аннотация:  Для оценки коммуникативной эффективности используются количественные и качествен-
ные методы исследований. При комплексной  оценке эффективности рекламной кампании рассчитыва-
ется показатель успешности. Определение успешности рекламной кампании может проводиться до 
организации рекламных мероприятий (потенциальная эффективность), во время и после проведения 
рекламной кампании (реальная эффективность).  
Ключевые слова: Коммуникативная эффективность, количественные и качественные методы, ком-
плексная оценка, успешность рекламной кампании. 
 

ASSESSMENT OF COMMUNICATIVE AND INTEGRATED EFFECTIVENESS OF THE ADVERTISING 
CAMPAIGN 

 
Borodin Valery 

  
Abstract: For the assessment of communicative effectiveness are used quantitative and qualitative research 
methods. In a comprehensive assessment of the effectiveness of an advertising campaign calculated the suc-
cess rate. Determining the success of an ad campaign may be conducted prior to the organization of promo-
tional activities (potential effectiveness), during and after the campaign (real effectiveness).  
Key words: communicative efficiency, quantitative and qualitative methods, integrated assessment, the suc-
cess of the campaign. 

 
Для оценки коммуникативной эффективности используются количественные и качественные ме-

тоды исследований. К количественным методам относятся: наблюдение, метод опросов, панельный 
метод. Метод наблюдения применяется при исследовании воздействия на потребителей отдельных 
рекламных средств. Этот метод носит пассивный характер, так как наблюдатель при этом никак не 
воздействует на покупателя. По заранее разработанной схеме наблюдатель регистрирует полученные 
данные, которые затем всесторонне анализируются. Наряду с методом наблюдений широко применя-
ют метод опроса, который относится к активным методам определения психологического воздействия 
рекламы. Этот метод трудоемкий, но намного достовернее других. В ряде случаев отслеживание дина-
мики отношения к определенной рекламе осуществляется на основе панельного метода. Этот метод 
может также использоваться для определения динамики степени знакомства и покупательского отно-
шения к изучаемым товарам. К качественным методам оценки эффективности относятся: коммуника-
ционные интервью, метод экспериментов, физиологические тесты, покадровые тесты, фокус-группы, 
проекционные методы, методы моделирования. 
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Для получения наиболее полной информации по воздействию рекламы на покупательское пове-
дение потребителей проводятся индивидуальные коммуникационные интервью. Покупатель заполняет 
личную анкету, затем ему показывают один рекламный ролик и предлагают стандартный список вопро-
сов по проблемам, интересующим рекламодателя: отношение зрителя к рекламе; понимание идеи и 
содержания рекламного ролика; запоминание марки товара, слогана или главного преимущества ре-
кламируемого товара и т.д.  

Метод эксперимента носит активный характер. Изучение психологического воздействия рекламы 
здесь происходит в условиях, искусственно созданных экспериментатором. Экспериментатор может 
создавать самые различные комбинации рекламных средств и, путем сравнения реакции покупателей, 
выбирать из них наиболее удачную. Также к экспериментальным методам исследований эффективно-
сти рекламных сообщений относят физиологические тесты, которые измеряют эмоциональное отноше-
ние к рекламе с помощью наблюдения за реакцией человеческого организма, такой, как, например, 
расширение зрачков, сердцебиение, изменение электроэнцефалограммы, кожно-гальваническая реак-
ция. Для исследования изменения реакции зрителей на развитие сюжета рекламного телевизионного 
ролика используют покадровые тесты. В одной из форм покадрового теста зрители отмечают свою ре-
акцию на то, что видят на экране. Так определяются части ролика, которые вызвали повышенный ин-
терес или понравились, и те части, во время показа которых внимание снижалось. Проверяемый ролик 
показывается среди другой рекламы, а респонденты отмечают свою реакцию на каждый из них. Для 
оценки действенности рекламы используют и проективные методы. Один из них - тест на словесные 
ассоциации: если те или иные слова из проекта рекламного сообщения, предъявляемые в случайной 
последовательности среди других слов, вызывают у людей неверные или нежелательные ассоциации, 
то они исключаются из рекламы.  

Тесты на завершение фраз позволяют увидеть, какой ход мыслей стимулируется вступительны-
ми или другими фразами рекламы. Все большее распространение получают методы моделирования 
при оценке эффективности рекламы. Одним из вариантов такого метода является тест искусственного 
рынка - исследовательская процедура, где респондентам показывают рекламу, а затем разрешают от-
правиться за рекламируемыми товарами в искусственной среде, где сохраняются записи об их покуп-
ках. В любом случае, исследовательская компания, проводящая такой тест, показывает респондентам 
рекламу и затем просит их сделать выбор между конкурирующими товарными марками. Первый пока-
затель этого исследования - проба, это доля респондентов, которые выбрали товарную марку после 
просмотра рекламы, чтобы попробовать.  

До проведения рекламной кампании оценку эффективности отдельных составляющих рекламно-
го сообщения также проводят с помощью фокус-группы, укомплектованной потенциальными покупате-
лями рекламируемого товара. Фокус-группы могут дать быстрый результат и сравнительно недороги 
для исследователя. Этот метод помогает принять окончательное решение о размещении телевизион-
ной или печатной рекламы. Оценка эффективности рекламы после проведения рекламной кампании 
определяется целями этой кампании. При этом проводят опросы потребителей, специальные экспери-
менты, тесты коммуникации, а также определяют изменение объема продаж или показателя рыночной 
доли, обусловленное данной рекламной кампанией, посредством специальных исследований, осно-
ванных на методах математической статистики. Нисколько не снижая значимость описанных методов 
оценки экономической и коммуникативной эффективности рекламных кампаний, мы предлагаем ис-
пользовать для комплексной оценки эффективности рекламных кампаний методику самооценки каче-
ства и степени влияния на процесс управления рекламными кампаниями выявленных факторов, клас-
сифицированных нами по степени управляемости со стороны руководства предприятия. Данная мето-
дика включает: выявление всех факторов, влияющих на эффективность рекламной деятельности 
предприятия; классификация выявленных факторов по степени управляемости со стороны руководства 
предприятия; ранжирование важности каждого показателя по 3-х балльной шкале (3- высокая, 2 - сред-
няя, 1 - оказывает слабое влияние) для определенной рекламной кампании; определение степени до-
стижения показателей эффективности на конкретном предприятии по 4-х балльной шкале (3 - высокое 
качество показателя, 2 - среднее качество показателя, 1 - низкое качество показателя, 0 - данное явле-
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ние отсутствует). Комплексная оценка эффективности рекламной кампании проводится при расчете 
показателя успешности по следующей формуле: 

 
                                                                                                         
 
где 
 
У - успешность рекламной кампании, %; 
qi - качество частного показателя эффективности, 
qiMAX ~ максимально достижимое качество частного показателя эффективности, 
ri - степень важности частного показателя эффективности, 
п- количество частных показателей эффективности. 
Определение успешности рекламной кампании может проводиться до организации рекламных 

мероприятий (потенциальная эффективность), во время и после проведения рекламной кампании (ре-
альная эффективность). Эффективность рекламной деятельности предприятия будет складываться из 
процента успешности всех проводимых рекламных кампаний. 
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Аннотация: В статье ставиться задача, выявить причины нежелания работодателей создавать базо-
вые кафедры по экономическим направлениям. В результате исследования автор утверждает, что ре-
шив эти проблемы, базовые кафедры позволят улучшить процесс подготовки специалистов по эконо-
мическим и управленческим направлениям и повысить процент трудоустройства по данным направле-
ниям. 
Ключевые слова: Практико-ориентированный подход, компетенции, базовая кафедра, базовое пред-
приятие, организация высшего образования 

 
Под практико-ориентированным подходом понимается совокупность приемов, способов, мето-

дов, форм обучения, направленная на формирование практических умений и навыков в профессио-
нальной деятельности [1, с. 85]. Практико-ориентированный подход в обучении помогает решить одну 
из главных задач подготовки специалистов – создание условий для развития профессиональных ком-
петенций, в будущем позволяющих выпускнику конкурировать на рынке труда.  

Каждый автор даёт определение  «компетенции» по-своему, в нашей статье было использовано 
следующее понятие: «Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности, накопление 
потенциала для будущей деятельности, интеграция в единое целое усвоенных человеком действий 
(знаний), способов (умений) и приемов решения задач (навыков) для получения эффективного резуль-
тата» [2, с. 19]. 

При приеме на работу работодателей интересует не столько  уровень теоретических знаний вы-
пускников, сколько их готовность к  осуществлению  профессиональной деятельности. Тем самым, од-
ним из наиболее важных путей диктуемых необходимостью пересмотра традиционных подходов  в си-
стеме профессионального образования является организация работы предприятий с вузами и научны-
ми учреждениями. В настоящее время профессиональное образование находится под пристальным 
интересом одновременно двух рынков: рынка образовательных услуг и рынка труда. С одной стороны, 
учреждения высшего образования предоставляют обществу образовательные услуги, потребители ко-
торых студенты. С другой, на рынке труда они представляют итоги своей деятельности – выпускников, 
которые являются специалистами в той или иной области, потребителями которых выступают пред-
приятия и организации [3, с. 112]. 

Необходимость создания практико-ориентированного подхода в высшем образовании вызвана 
старанием общества повысить качество жизни, опираясь на решение экономических, образовательных 
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и социальных проблем. 
В классическом представлении подготовки специалиста активным субъектом является учебное за-

ведение высшего образования с его педагогическим составом и руководством, взаимодействующим со 
студентами. В роли пассивного субъекта образовательного процесса выступает работодатель, который 
играет роль потребителя «конечного результата» (Рис. 1). Главным несовершенством такого подхода 
является отличие между процессом обучения в ВУЗе и потребностями работодателя, поскольку исполь-
зуемые на практике технологии стали опережать полученные в процессе обучения знания [4, с. 79].  

 

Организация высшего образования
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Рис. 1. Классическая схема подготовки специалистов  
в организации высшего образования 

 
Для устранения этого  недостатка особое внимание нужно уделять созданию базовых кафедр на 

предприятиях работодателя. Анализируя опыт создания таких структур, свидетельствует о желании и 
намерениях предприятий сотрудничать с образовательными учреждениями в подготовке прикладных 
знаний, т.е. профессиональных компетенций у потенциальных работников.  

Создание базовой кафедры, это один из основных элементов данной системы. Основными пре-
имуществами которого служат:  

1. Практическое обучение с максимальной ориентацией на производство с использованием ма-
териальной и лабораторной базы предприятия. 

2. Профессиональное развитие студентов программы ВО. 
3. Увеличение разнообразия предлагаемых образовательных программ [5, с. 388]. 
Подобная организация учебной деятельности позволит вводить студентов в реальный производ-

ственный процесс уже на втором-третьем курсе, что положительно сказывается на закреплении вы-
пускников  на предприятиях в статусе молодых специалистов, на выборе тем квалификационных работ, 
соответствующих интересам работодателя, а также способствует адаптации выпускников учебного за-
ведения к работе на базовом предприятии. Благодаря этому затраты времени на введение выпускника 
в процесс производства сокращаются на 1-2 года. 

В свою очередь  базовое предприятие способно осуществлять подбор талантливой молодежи, 
заранее знакомиться со своим будущим кадрами и выбирать им тот вид деятельности, который более 
точно отвечает их потребностям и навыкам, а также привлечь их к реальной трудовой деятельности. 
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Это всегда способствует взаимному обмену инновационными идеями между студентами и опытными 
специалистами. 

Учреждения высшего профессионального образования ежегодно осуществляют выпуск более 
миллиона специалистов, основной процент трудоустройства которых в 2016 году составил в среднем 
75%, причем 30% из них работают не по специальности. Сложнее всего трудоустроиться выпускникам, 
окончившим юридические и экономические направления подготовки, из них почти 20% не находят себя 
на рынке труда в первый год после выпуска.  

Процент трудоустройства выпускников, прошедших обучение в рамках образовательной програм-
мы на базовых кафедрах, составляет 90%. Но крупные производственные предприятия отказываются 
создавать базовые кафедры для экономических направлений, ссылаясь на следующие проблемы: 

1. Спорный вопрос, из каких средств должна оплачиваться работа преподавателей этой кафедры. 
2. В связи с реализацией инфраструктурных проектов руководители предприятий считают со-

здание базовых кафедр целесообразней по техническим направлениям подготовки.  
3. Неспособность университетов мотивировать сотрудников предприятия вести занятия, руково-

дить практикой и дипломным проектированием. 
4. Сложности в доставке студентов на базовую кафедру в течение учебного дня[6, с. 626].  
Решив эти проблемы, базовые кафедры позволят улучшить процесс подготовки специалистов по 

экономическим и управленческим направлениям, повысить процент трудоустройства по данным 
направлениям. А также существенно поднять качество образования и его эффективность за счет сов-
местного использования ресурсов организаций высшего образования и работодателей. 
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Аннотация: В статье приведены результаты теоретических исследований по изучению и разработке 
принципов управления на специализированных туристских рынках. Рассматриваются характеристики 
услуг организованного студенческого туризма (ОСТ), принципы управления взаимодействием субъек-
тов ОСТ, следование которым обеспечивает функционирование бизнес-процессов при взаимодействии 
с потребителями и партнерами. 
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THE MARKET OF ORGANIZED STUDENT TOURISM: MANAGEMENT PRINCIPLES OF INTERACTION 

BETWEEN SUBJECTS 
 

Kozhanov Kirill Aleksandrovich 
 

Abstract: The article presents the results of theoretical studies and development of control principles for spe-
cific tourism markets. Discusses the characteristics of services organized student travel (OST), principles of 
management of interaction of subjects, the observance of which ensures the functioning of business process-
es in the interaction with customers and partners. 
Keywords: tourism, services, travel services, organized by the student tourism, tourism market. 

 
Государственные университеты – активные и требовательные потребители туристских услуг. 

Быстрое развитие системы образования и турбулентность внутренней среды обусловливает сложность 
спроса [1]. Для обслуживания таких заказчиков необходимы современные инструменты управления 
взаимодействием с потребителями, что подтверждают исследования состояния российского туризма 
[2]. Можно выделить отличительные характеристики услуг организованного студенческого туризма 
(ОСТ-услуг) с учетом трендов рынка и специфики туризма молодежи [3]: 

1) оказываются для учащихся высших учебных заведений. 
2) оказываются для нужд корпоративных заказчиков и связаны с корпоративной культурой 

университетов. 
3) обладают комплексностью, включая в себя множество подвидов. 
4) организуются по точному маршруту и регламенту. 
5) обеспечиваются туристскими организациями совместно с организациями разных сфер – 

производителями отдельных услуг. 
Разнообразие ОСТ-услуг можно отразить в их классификации (Табл. 1). 
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Таблица 1 
Классификация ОСТ-услуг 

Классификационный признак Вид туристских услуг на рынке ОСТ 

По направлению туризма Услуги туроператора по организации: внутреннего, выездного, 
въездного туризма,  отдельные услуги туроператора, экскурси-
онные услуги. 

По мотивационно-целевому виду 
туризма 

Оздоровительные, рекреационные, культурно-познавательные, 
деловые, образовательные, спортивные, событийные, прочие. 

По срокам оказания Краткосрочные (до 3 суток), средние (4-14), продолжительные 
(свыше 14) 

По интенсивности спроса Сезонные, постоянного спроса 

По источникам финансирования Полностью финансируемые отправляющей организацией, фи-
нансируемые из средств гос. бюджета, финансируемые из 
средств конечных потребителей (туристов), со смешанными 
схемами финансирования. 

По субъектам, согласующим па-
раметры услуг 

Согласуемые конечными потребителями, согласуемые отправ-
ляющим подразделением с участием конечных потребителей, 
согласуемые отправляющим подразделением без их участия, 
согласуемые руководством организации с участием отправля-
ющего подразделения, без его участия. 

По вовлеченности потребителей Реализуемые без участия потребителей, реализуемые с их 
участием 

 
Современные методики организации полевых маркетинговых исследований [4, с. 119] позволяют 

выделить структуру рынка, которая, как выяснилось, обладает выраженной спецификой (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Основные субъекты рынка услуг ОСТ 

 
На основе анализа характеристик услуг ОСТ, классификации, характеризующей их многообра-

зие, выделенных субъектов и процессов их взаимодействия, можно обосновать принципы управления 
этим взаимодействием, следование которым обеспечивает функционирование бизнес-процессов при 
взаимодействии с потребителями и партнерами. 
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Под принципами управления принято понимать важнейшие руководящие правила, положения и 
нормы поведения, руководствуясь которыми, органы управления обеспечивают эффективное разви-
тие. К основным (общим) принципам управления в туризме относят: принцип приспособленности (в ря-
де источников приводится как «принцип применимости», системности, многофункциональности, инте-
грации, ориентации на ценности [5]). 

Специфические же особенности рынка ОСТ позволяют выделить специальные (частные) прин-
ципы управления взаимодействием субъектов:  

Принцип адаптивности. Гибкость системы управления (ее способность перестроиться на новые 
объемы и форматы оказания, формы коммуникации при изменении субъектной структуры); гибкость 
производства, т.е., способность оперативно менять содержание услуг (это требует обеспечения посто-
янного контроля работы партнеров, отслеживание изменений рынка); вариативное планирование, да-
ющее несколько путей работы в зависимости от внешних факторов, в том числе, вариативное финан-
совое планирование с рядом возможных источников и схем финансирования поездок. 

Принцип аккумулирования и распределения данных предполагает непрерывный прием, обработ-
ку, хранение и использование в качестве информационной базы управления данных о состоянии субъ-
ектов рынка; направление и систематизацию данных для обмена ими между субъектами с постоянным 
участием туроператора; планирование и организацию обратной связи от различных субъектов рынка; 
одновременное изучение потребностей потребителей и ассортиментных тенденций на всех рынках, 
сохранение результатов и передача данных партнерским организациям. 

Принцип превентивного реагирования предполагает способность не только планировать дей-
ствия системы управления, но и предпринимать заблаговременные действия: заблаговременный ана-
лиз поведенческих особенностей потребителей; контроль изменений интересов не только действующих 
потребителей, но и младших поколений; организация разработки проектов программ, которые могут 
быть оперативно запущены при проявлении потребности, и организация продуктов, которые нужно вы-
водить на рынок; организация перспективных партнерств и экономических расчетов; заблаговремен-
ность старта коммуникации с потенциальными заказчиками, позволяющая законными способами пре-
зентовать им перспективные разработки и, тем самым, повлиять на их решения, в том числе, при за-
купках тендерным методом (на содержание будущей закупки).  

Принцип многополярной ориентации ориентирует туроператора в планировании деятельности на 
цели и потребности различных субъектов;  выстраивание системы взаимодействия с потребителями 
так, чтобы цели различных субъектов были согласованы; в организационной работе мотивирует нахо-
дить решения, препятствующие противоречию интересов разных субъектов; контролировать достиже-
ние целей всех групп субъектов. 

Принцип социальных приоритетов, выраженный во взаимодействии с потребителями в форме 
соучастия туроператора в определении социального эффекта мероприятий для субъектов сферы по-
требления; первостепенной ориентации организации туристской деятельности именно на достижение 
социального эффекта; контроле его достижения.  
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Аннотация: в статье изучается отношение неолиберальной экономики к теме государства. Выясняет-
ся: данная теория транслирует традиционный его облик. Сам он сформировался из идеи завоеваний. 
Данный тип государства относится к худшему виду устройства. Ему противостоит значительно превос-
ходящая ему по масштабу и во многом равная ему по силе система созидания общественных отноше-
ний на основе нравственности и справедливости. Делается вывод, что государство в полном смысле 
слова состоит из двух частных систем и объединяющей их общей сверхсистемы.  
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Abstract: in the article the relation of the neoliberal economy to the state theme is studied. It turns out that this 
theory translates its traditional appearance. He himself was formed from the idea of conquest. This type of 
state refers to the worst kind of device. He is opposed to the system of creation of social relations that is much 
larger in scale and in many respects equal in strength to him on the basis of morality and justice. It is conclud-
ed that the state in the full sense of the word consists of two particular systems and a common super-system 
that unites them. 
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Представители неолиберальной экономики, постоянно критикуя государство, всё-таки задума-

лись об основополагающем вопросе – что такое государство? Казалось бы, для аргументированного 
ответа на данный вопрос следовало обратиться к лицам, профессионально эту тему разрабатываю-
щим. Обычно таковыми считаются теоретики государства и права. Но это далеко не так. Они, будучи 
лицами официозными, обязаны отстаивать только официальную точку зрения. Лишь немногие: теоре-
тики права XIX века А. Кистяковский, да Л. Петражицкий; автор записок о судебных процессах Ф. Кони; 
знатоки древнеримского права М. Целлер да Светоний – выбиваются из данной парадигмы. В этой свя-
зи, подлинными исследователями, изучающими проблемы сущности государства, являются, в основ-
ном, философы. Да и то далеко не все, а лишь те, кто берёт на себя полную ответственность без 
оглядки на запреты добираться до самых глубин государственного устройства (Платон, Аристотель, 
Цицерон, Монтескье, Спиноза, Руссо, Гегель).  

Знатоки от экономики, слегка упомянув некоторых философов древности, не разобравшись в 
сущности их учений, берутся сочинять теорию государства словно заново. Когда специалист, не обога-
щённый знаниями, старается дать определение как бы известному явлению, его трактовка оказывается 
только традиционной, основанной не на теории, а на истории. Исторически, может быть, ради упроще-
ния, а более вероятно – ради возвеличивания власти, под словом «государство» подразумевают дея-
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тельность сверхполномочных структур. Ещё ранее под словом «государство» подразумевалась лич-
ность императора или короля: достаточно вспомнить известное изречение Людовика XIV: «государство 
– это я».  

Знатоки экономики даже не стараются хотя бы отчасти переосмыслить исторически сложившую-
ся традицию. Например, Дж. Стиглиц, после рассмотрения положений главы «Что или кто есть госу-
дарство?», неожиданно вспоминает, что пора дать какое-то определение данному явлению. Но если 
микрофизик доискивается до неизвестных микрочастиц, генетика интересует строение скрытого от глаз 
генома, экономист без особых раздумий ссылается на обыденное представление. Каждый, мол, из нас 
знает об основных институтах, обеспечивающих деятельность государства. И перечисляет, в связи с 
этим, высшие управленческие структуры: власть президента, конгресс, законодательные и судебные 
органы, а после дублирует примерно то же самое на уровне штатов. Лишь после проведённых пере-
числений знаток вспоминает об основополагающем положении конституции, согласно которому все 
основные права принадлежат населению страны, образующему штаты. Но тотчас уточняет, что данная 
конституция допускает множественные толкования [см.: 9, с. 17]. А потому, видимо, об основополагаю-
щих правах народа лучше подзабыть, чтобы не портить стройную картину превращения государства в 
верхушечные правящие структуры. Другой знаток также ссылается на обыденный опыт, говоря, что 
зачастую деятельность государства оценивают по росту бюджета да по значимости государственного 
контроля [см.: 6, с. 350]. То есть, здесь сущность государства, уже без всяких ссылок на народ, сведена 
к работе двух органов, связанных с процессом управления – фискального, да надзорного. Таким обра-
зом, вместо вдумчивого подхода, предполагающего постижение сущности общественного явления, 
знатоки экономики предлагают упрощённые иллюстрации традиционных взглядов.  

Меж тем, конституцией Соединённых Штатов, неспроста созданной отцами-основателями данной 
страны, заложена важнейшая оппозиция: народ со всем объёмом собственных прав – на одном полю-
се, управленческие структуры, следующие или не следующие воле народа – на другом. В соответствии 
с данной традицией Х. Гровес предпринял попытку создать целостную модель государства, написав: 
«Государство – это разновидность общественных организаций, предназначенных служить всем граж-
данам в целом» [12, с. 36]. То есть, его заинтересовали не ставшие ныне традиционными управленче-
ские структуры, которые нередко полностью отделяются от своей основы – народа, и начинают им ко-
мандовать. Данный автор предположил, что органы, обеспечивающие регулятивные процессы, должны 
иметь форму общественных организаций. Тем самым, он попытался лишить их утвердившегося само-
стоятельного существования, поставив в прямую зависимость от общественных повелений.   

Попытка оторваться от худшей традиции тотчас получила отповедь со стороны знатока экономи-
ки: как, мол, можно «всего в двух предложениях вместить столько вздора» [см.: 8, с. 225]. Государство, 
ведь, постоянно грозит тюрьмой, от него нигде и никак не скроешься, а потому оно совсем не похоже на 
какие-то общественные фонды.  Тем самым, даже не почувствовав намёка на иной подход к сути госу-
дарства, знаток слёту его полностью раскритиковал, применив в качестве критерия обыденный, то 
есть, не исследовательский подход. Критика оказалась многоплановой. Знатоку не понравился и другой 
исследователь, Х. Роммен, попытавший найти истоки государства в социальной жизни человека [см.: 8, 
с. 343]. Знаток готов допустить существование данного взгляда на природу государства только в том 
случае, если его автору удастся опровергнуть мнение либертарианцев, полагающих, что государство – 
это антиобщественный инструмент. Но очень странно апеллировать к мнению группы лиц, живших зна-
чительно позже, и знавших гораздо меньше Платона и Аристотеля, на философскую позицию которых 
опирался критикуемый знатоком автор приведённой выше точки зрения.  

К сожалению, не очень далеко от экономистов ушел известный знаток государства. Его позиция, 
несмотря на его направление исследования, также сориентирована на историю. И это достаточно ти-
пичная позиция для традиционных теоретиков государства и права. Хотя ещё Ф. Ницше предостерегал: 
мы наследуем не только истины, но чаще – заблуждения. И добавлял: опасно быть наследником. Про-
исходит это в том случае, когда традиция, прежде всего худшая, не становится предметом тщательного 
анализа и пересмотра. Так и тут. Знаток государства, не затрудняя себя сомнениями, полагает, что что 
каждое лицо, да и всё общество принимает от государства высшие блага, будучи всем ему обязано. 
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Ведь, как он полагает, весь объём благоприятных условий создаётся только государством и ничем 
иным [см.: 3, с. 35].  

Знаток пишет в данном случае о роли государства, не замечая двух его основных свойств. Пер-
вое восходит к субстанции государства, которая напрямую связана с народом и народами, его населя-
ющими. Аристотель, в этой связи, ссылается на пример Вавилона, который представлял собой то ли 
государственное целое, то ли округ, включающий в себя множество племён. Аристотель в этой связи 
замечает: «следует ли государство считать одним и тем же, если жители его, умирая и нарождаясь, 
постоянно обновляются, подобно рекам» [1, 448]. Действительно, если народилось новое поколение со 
своими нравами, привычками, принципами, формами поведения, то государство, по форме оставаясь 
таким же, существенно, если ни принципиально, изменяется. В этой связи, имея в виду государство, 
нет смысла основывать своё определение на внешних параметрах – контурах границ или видах офи-
циальных органов. Принципиально важнее осмысливать его качественное основание, представленное 
динамично сменяющими друг друга поколениями. Второе: государство, как масштабное, динамично 
структурированное целое, обладает важнейшим свойством – оно является мощной структурой регу-
лирования нравственно-социальных отношений.  

Если, в этом плане, вернуться к идее знатока государства, то он, скорей, попытался отметить не 
сущность государства, а вроде бы благотворную роль административно-правительственных структур. 
Не случайно его напоминание: «во всех этих случаях правильнее говорить о правительстве и народе» 
[3, с. 139]. Однако воспроизводить традиционное противопоставление правительства народу, подчёр-
кивать руководящую роль правительства самого по себе, которому безоговорочно подчиняется народ, 
значит, восстанавливать искажённое представление о сущности государства, сформировавшееся в 
результате завоеваний.  

Тема возникновения худшего вида государства, образованного путём завоеваний, чётко обнару-
живается в сочинениях Г. Гроция. Он, изучая рождение цивилизации, признал войны первыми побуж-
дениями природы, будучи убеждённым, что полонение людей и приобретение вещей в ходе войн по-
лезно для жизни [см.: 2, с. 84]. Лица, возглавлявшие военные формирования, превращались в царей, 
императоров, королей и т.п. Последующая традиционная теория государства лишь оправдывала фак-
тор завоевания народов, поддакивая, что выигравший в войне получает в руки саму государственную 
власть, или власть верховную [4, с. 232]. Тогда же был заложен политический императив, согласно ко-
торому действия победителя не могут быть подчинены или «отменены чужой властью» [2, с. 127]. А 
народу со времени Петра и Павла было предписано: «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, 
не только добрым и кротким, но и суровым» [1-е посл. Петра. 2. 18]. Или: «Посему противящийся вла-
сти, противится Божию установлению; а противящиеся сами навлекут на себя осуждение» [см.: Посл. к 
римл. Павла. 13. 1, 2]. Данная традиция не просто признания, но даже обожествления правящей вла-
сти, начавшись со времён фараонов, транслируется затем во всех веках, до начала XX века.   

Теория возникновения государства по итогам завоеваний воссоздаёт из истории всего лишь один 
вид системных взаимоотношений. Знатоки экономики, и не только они, описывая данный вид, постоян-
но определяют его, как единственную регулятивную систему, при всё при том, почему-то искажающую 
процессы созидания и распределения благ в государстве. Тем не менее, системе принуждения народа 
разными видами управленческих структур противостоит значительно превосходящая её по масштабу и 
во многом равная ей по силе система созидания общественных отношений на основе нравственности и 
справедливости.  

Справедливость по своей сущности уникальна. Как фундаментальное основание, она предопре-
деляет собой качество любых регулятивных процессов. Например, регулятивные процессы, даже 
нарушающие справедливость, опознаются как худший вид взаимоотношений только потому, что в сво-
их решениях и действиях противостоят справедливости. Справедливость, в этой связи, предопределя-
ет собой отношение людей и оценку ими официально принимаемых и принятых законов. Часто подме-
чается, что большинство законов не исполняется людьми. К числу причин подобно поведения, кроме 
малозначимого факта их незнания, следует отнести фактор внутреннего несогласия с ними именно по-
тому, что они противоречат критерию справедливости. Если же регулятивные отношения следуют кри-
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терию справедливости, рождается подлинно гуманный строй социальной жизни. Тем самым, справед-
ливость предопределяет собой направленность зарождения, развития и становления любого государ-
ственного строя – лучшего и худшего: лучшего – в виде основания, худшего – в виде опровержения.  

Рассматривая теорию собственности, Л. Вальрас выделил в её сущности материальные и/или 
духовные качества. Подлинно духовным видом блага, наряду с нравственным началом, является спра-
ведливость. Её Платон и Аристотель определили одновременно в виде важнейшего государственного 
блага [7, с. 224; 1, с. 467], так как справедливость, служа общей пользе, всегда сплачивает силы людей, 
делает общество изнутри единым и жизнестойким. Именно на данной основе во все времена присут-
ствует в жизни людей и обеспечивает нравственную регуляцию человеческих взаимоотношений гуман-
ный тип государства. Если, соответственно, вспомнить о сущности хозяйства, она в своей основной 
части также принадлежит созидательной системе отношений.  

Два типа регулятивных отношений (официальное, основанное на приказах и нравственное, осно-
ванное на справедливости) сосуществуют на одних и тех же территориях и в одно и то же время. Но 
такие системы не завершают анализ регулятивных отношений и не являются окончательными. Офици-
альная и нравственная виды регулятивных систем являются одновременно основными составляющи-
ми частями гораздо большей по мощности системы, с одной стороны, охватывающей две предыдущие; 
с другой стороны, содержащей в себе виды взаимодействия между ними. Таким образом, государство 
в полном смысле слова состоит из двух частных систем и объединяющей их общей сверхсистемы.  

Данную идею отчасти высказал Платон, написавший о двух противостоящих государствах бога-
чей и бедняков, живущих на одной и той же территории и в одно и то же время. В настоящее время го-
раздо более понятно, что кроме этих двух регулятивных систем, есть третья система, их объединяю-
щая – целостная социально-регулятивная система сложно представленных государственных отноше-
ний [10, с. 197]. Причём, и эти свойства также блестяще заметил Платон: данные три системы суще-
ствуют на одной и той же территории и в одно и то же время. Именно поэтому нет никаких оснований 
рассматривать сущность государства на основе лишь одной, войнами и официальной традицией иска-
жённой системы отношений.   

К чести некоторых теоретиков экономики стоит отметить, что они отчасти подмечают контуры 
двух противостоящих систем государства. Например, их в какой-то степени определяет М. Ротбард, но, 
к сожалению, разводит в стороны по месту и времени существования. Так, обращаясь к первым этапам 
развития человечества, он отмечает, что исходным делом людей было покорение природы, которое 
означало рост продуктивности и сохранение жизни. Далее он критикует власть одного человека над 
другим, верно отмечая, что прогрессу человечества пользы от неё нет. А после предполагает, что 
насильственная структура отношений заменила собой систему гармонии и порядка [см.: 8, с. 336]. Тем 
самым, зафиксировав два типа противостоящих государств (созидающего и насильственного), Ротбард 
предположил, что худшее из них заменило собой лучшее. Однако замещения фактически не произо-
шло, так как две системы продолжают сосуществовать, сложно взаимодействуя между собой.  

Касается двухчастной системы государства и В. Ойкен, подмечая, что народ надеется на право-
вое государство, способное предотвратить произвол чиновников государства официального [см.: 5, с. 
109]. К сожалению, Ойкен данный вид надежды не воспринял, как реально действующий тип государ-
ства, представляющий собой регулятивную систему нравственных и экономических взаимоотношений 
людей, противостоящих официальной регулятивной системе. Тем более, он не заметил наличия общей 
регулятивной системы, тонко и сложно объединяющей системы более частные.   

И всё же данные прозрения специалистов экономики слишком малы, чтобы стать основой для 
глубинного изучения двух частных регулятивных структур (позитивной и негативной) и одной общей, 
объединяющей их регулятивной структуры, что в совокупности и предстаёт в виде целостного государ-
ства. Более того, едва прорезавшись, они тотчас забиваются традиционными взглядами. Не случайно, 
даже несложное, но верное наблюдение Ойкена тотчас подвергается критике со стороны знатока тра-
диционной рыночной теории. Критикуя это верное наблюдение, он поправляет его тем, что в либе-
ральном государстве защита граждан от произвола чиновников возможна только на стоимостной осно-
ве и при условии, что данная деятельность будет поручена частным структурам, извлекающим выгоду 
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[см.: 11, с. 17]. Однако подобная критика деструктивна, поскольку не содержит в себе элементов про-
зрения. К тому же она ложна, отражая одну из худших сторон государства принуждения. В частности, 
если в борьбу вступают размеры банковских счетов или сейфов, неизменно побеждает самый богатый, 
даже тогда, когда он сам совершил преступление. Значит, теория, обеспечивающая защиту граждан от 
произвола административных органов на стоимостной основе, заведомо подготавливает победу де-
нежного криминала, который ничуть не лучше криминала, действующего под прикрытием администра-
тивных структур.   

Выводы: неолиберальные теоретики воспроизводят традиционно существующий официальный 
тип государства. Существенней искать качественное основание, представленное динамично сменяю-
щими друг друга поколениями. Важнейшим свойством государства содержательного типа является 
мощная структура регулирования нравственно-социальных отношений. Два типа регулятивных отно-
шений (официальное, основанное на приказах и нравственное, основанное на справедливости) сосу-
ществуют на одних и тех же территориях и в одно и то же время. Государство в полном смысле слова 
состоит из двух частных систем и объединяющей их общей сверхсистемы.  
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Аннотация: в статье рассматривается понятие финансовая устойчивость. Определяется актуальность 
и важность обеспечения финансовой устойчивости предприятий. Выделяются некоторые способы 
обеспечения и поддержания устойчивости предприятий. Наиболее подробно в качестве такого способа 
рассматривается финансовое планирование и его современные инструменты – бюджетирование и 
контроллинг. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, устойчивость предприятий, обеспечение финансовой 
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Abstract: the article examines the concept financial stability. The relevance and importance of ensuring 
financial stability of the enterprises is defined. Some ways of providing and maintenance of stability of the 
enterprises are allocated. Most in detail as such way financial planning and its modern tools – budgeting and 
controlling is considered. 
Keywords: financial stability, stability of the enterprises, ensuring financial stability, financial planning, 
budgeting, controlling 

 
В настоящее время российские предприятия вынуждены работать в условиях экономической и 

политической нестабильности, в условиях неопределенности, быстро меняющейся внешней среды, 
поэтому возрастает значение их самостоятельности, экономической ответственности и финансовой 
устойчивости как стратегического фактора финансовой безопасности деятельности компаний, роста их 
деловой активности и инвестиционной привлекательности. 

Итак, финансовая устойчивость – это довольно интегрированная характеристика, отражающая 
способность предприятия стабильно осуществлять свою деятельность в долгосрочной перспективе. 
Именно поэтому оценка финансовой устойчивости и ее обеспечение в деятельности предприятий яв-
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ляется немаловажной и весьма актуальной проблемой, связанной с подбором методики и этапов, то 
есть последовательности выполнения оценки, поскольку это позволяет определить, насколько эффек-
тивно и рационально происходит управление финансовыми ресурсами. 

Функционирование предприятий в текущих рыночных условиях обуславливает необходимость 
проведения постоянного разностороннего финансового анализа хозяйственной деятельности, в том 
числе и анализа финансовой устойчивости, по результатам которого можно осуществлять комплекс 
мер, направленных на совершенствование обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 

Для разработки этого результативного комплекса мер необходимо учитывать специфику дея-
тельности компании, ее окружение, взаимодействие влияющих на нее внешних и внутренних факторов, 
а также учитывать опыт прошлых лет и результаты проведенного финансового анализа.  

К мероприятиям, которые рекомендуются для предприятий с целью повышению их финансовой 
устойчивости можно отнести следующие: 

– разработка грамотной финансовой стратегии предприятия, позволяющей предприятию привле-
кать, как краткосрочные, так и долгосрочные заемные средства, при этом поддерживая оптимальные 
пропорции между собственным и заемным капиталом (исходя из отрасли и специфик деятельности); 

– пересмотр средневзвешенных величин запасов продукции на складах на день, неделю, месяц. 
Снижение уровня запасов происходит благодаря планированию остатков запасов, а также реализации 
неиспользованных товарно-материальных ценностей. Завышенный размер запасов оказывает влияние 
на кредиторскую задолженность, что является неблагоприятным фактором для предприятия; 

– факторинговые операции в случае необходимости усиления контроля дебиторской задолжен-
ности. Факторинг – инструмент, который позволяет покупателю отсрочить осуществление платежей, а 
поставщику – сразу получить большую часть платы за поставленный товар или услугу [1, c. 32]. Тем 
самым должно произойти ускорение процесса оборачиваемости дебиторской задолженности и как 
следствие более ритмичные поступления средств от дебиторов, увеличение «запаса прочности» по 
показателям платежеспособности и т.д.; 

– повышение эффективности управление собственными средствами. Осуществление кратко-
срочных финансовых вложений за счет имеющейся на балансе нераспределенной прибыли (получение 
дополнительного дохода). Для размещения денежных средств на короткий срок предприятие может 
выбрать краткосрочные депозиты любого действующего на рынке коммерческого банка; 

– также рекомендуется наладить финансовое планирование, разработать и внедрить процесс 
бюджетирования на предприятии, который должен представлять собой с одной стороны – инструмент 
финансового планирования, а с другой – управленческий метод, с помощью которого можно анализи-
ровать прогнозируемые и полученные финансовые показатели с целью разработки эффективных фи-
нансовых решений [2, с. 255]. 

В своей простейшей форме бюджетирование – это планирование или прогнозирование доходов 
и расходов на будущий период с раскрытием всех их статей. С течением времени, доходы и расходы 
могут быть внесены в список бюджета для сравнения с планируемым показателем. Бюджетирование 
служит руководством для действий менеджеров различных уровней, а также является основой для 
сравнения фактических и плановых результатов в конце периода [3]. Данное сравнение фактических и 
прогнозируемых результатов является основной контроллинга, который является специфической тех-
нологией управления компанией.  

В книге «Контроллинг для начинающих» Манна Р. и Майера Э. приводится такое определение 
контроллинга – «это система регулирования затрат и результатов деятельности, помогающая в дости-
жении целей предприятия, позволяющая избежать неожиданностей…» [4, c. 21]. Это определение от-
ражает роль контроллинга в финансовым планировании, так как посредством контроллинга возможно 
регулировать процесс финансового планирования, в том числе совершенствовать его. 

Процесс контроллинга состоит из следующих этапов: установление стандартов, измерение до-
стигнутых показателей, сравнение стандартов и фактических показателей-результатов, анализ откло-
нений, принятие корректирующих мер [5]. В нынешней динамичной среде финансовое планирование и 
контроллинг – это две неотъемлемые взаимосвязанные функции управления: без финансового плани-
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рования, контроллинг становится беспочвенным и без контроллинга планирование не сможет осуще-
ствить свои функции достаточно эффективно. 

Таким образом, для повышения финансовой устойчивости предприятию следует изыскивать ре-
зервы по увеличению темпов накопления собственных источников, обеспечению материальных обо-
ротных средств собственными источниками. Более того, необходимо осуществлять поиск наиболее 
оптимального соотношения финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя 
денежными средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный 
процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его расширению и обновлению. 
Внедрение систем бюджетирования и контроллинга на предприятиях способствует более эффективной 
организации финансовой деятельности в целом, позволяя предприятиям получить конкурентное пре-
имущество через эффективное использование ресурсов и за счет использования возможности предот-
вращения нежелательных для предприятия последствий, а, следовательно, и повышения финансовой 
устойчивости. 
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Аннотация: Денежное обращение – это объект государственного регулирования. Под регулирование 
попадает денежная система государства и количество денежной массы, которое находится в обраще-
нии: элементы денежной системы устанавливаются законодательством, т.е. представляют собой объ-
ект правового регулирования. Количество денежной массы в обращении подвержено смешанному, эко-
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Денежный оборот или непрерывное движение денежных средств является неотъемлемой чертой 

всего современного общества. Объективная основа непрерывного денежного оборота - общественное 
разделение труда и развитие товарного производства и обмена товарами.  

Так как товарное производства основывается на создании продуктов не только для личной экс-
плуатации, но и также для продажи. Отличительной чертой товарного производства принято считать 
системное и постоянное взаимодействие плодов человеческого труда (вещей, работы, услуг) между 
членами данного сообщества. Товарные отношения можно охарактеризовать как постоянный обмен 
одних товаров на другие для удовлетворения социальных и индивидуальных нужд.  

Со временем в роль всеобщего эквивалента при обмене товарами  вошли деньги. На начальном 
этапе развития денежной системы они сами представляли из себя товар и имели индивидуальную 
ценность, то нынешние деньги, со времен упразднения «золотого стандарта», они лишь несут инфор-
мацию о стоимости, закрепленной на носителе.  В данной взаимосвязи современные деньги ценны 
только в случае, если их обращение применяется для приобретения желаемых товаров и  получении 
необходимых услуг.  

Деньги систематически находятся в движении и взаимообмене, так как представляют собой свя-
зующее звено между физическими лицами, субъектами и органами государственной власти. Также им 
характерна функция обращения и платежа – обслуживание реализации товаров, услуг и расчетов с 
финансовыми звеньями государства. 

На сегодняшний день основной функцией денег выступает функция как средства обращения и 
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как средства платежа. Это произошло вследствие того, что каждое государство перешло на примене-
ние так называемых неполноценных денег или знаков стоимости, устанавливаемой государством[1, 
с.34]. В данной взаимосвязи важную роль играет денежное обращение и способ его организации и реа-
лизации.  

Денежное обращение реализуется на основе двух форм: безналичное обращение и наличное. 
Необходимо учесть, что соотношение между ними находится в постоянном изменении. Например, пре-
обладающей формой денежного обращения в XIX было налично-денежное обращение. На современ-
ном этапе преобладает использование безналичных денежных операций.      

Форма безналичного денежного обращения – это процесс движения стоимости, не применяя 
наличие денег, т.е. осуществление перечисления финансовых средств между счетами банков и заче-
тов взаимообусловленных требований. 

Форма налично-денежного обращения является движением наличных денежных средств в обла-
сти обращение и осуществление ими функции средства платежа и средства обращения. 

Область координации денежного обращения внутри страны, которая складывалась исторически 
и закреплена национальным законодательством – это денежная система. 

Денежная система имеет свои характерные элементы, к которым относится денежная единица, 
установленная законодательно, т.е. денежный знак; виды денег, т.е. комплекс денежных знаков, кото-
рые признаны законными платежными средствами; масштаб цен, представляющих собой установлен-
ное соответствие между разными по номиналу денежными знаками и система эмиссии – законодатель-
ный порядок допуска к обращению денежных знаков. 

На современном этапе денежная система имеет следующие отличительные особенности: отсут-
ствует демонетизация золота, происходит исчезновение границ между бумажными и кредитными день-
гами, преобладает безналичный оборот, усиливается государственное регулирование денежного об-
ращения. 

Сегодня, когда «золотой стандарт» и демонетизация золота остались позади, в государстве воз-
никают инновационные функции в области координации и контроля денежного оборота[2, с.47].  Де-
нежное обращение, базируюсь на обороте бумажных денег, не может индивидуально обеспечивать 
свою стабильность, так как система изъятия излишних бумажных денег из оборота попросту не работа-
ет. Следствием этого является то, что бумажные деньги, которые застряли в денежном обращении, 
переполнили каналы обращения и находятся на стадии обесценивания. Причиной обесценивания мо-
жет послужить излишний выпуск бумажных денег, спад доверительных отношений к эмитенту, отрица-
тельное соответствие экспорта и импорта в стране.  

Существуют два фактора, влияющих на денежную массу: количество денег и скорость их оборо-
та. Количеством денежной массы является эмитент денег. Здесь рост эмиссии зависит от потребно-
стей товарного оборота и государства. Следующий фактор – скорость обращения денег – интенсив-
ность их движения в процессе выполнения ими функции обращения и платежа. На данный фактор ока-
зывают влияние социально-экономические факторы, представляющие собой цикличное развитие про-
изводства, темпы роса производства, а также монетарные составляющие.  

Важность осуществления государственного регулирования денежных операций объясняет внед-
рение термина «денежно-кредитное регулирование».  Денежно-кредитное регулирование - механизм 
осуществления государственного регулирования экономики, который направлен на достижение изме-
нений объемов денежной массы, процентных ставок, объемов кредитования и иных структур, опреде-
ляющих спрос и предложение денежных средств и стоимость национальной денежной единицы. 

Субъектами денежно-кредитного регулирования считаются государственные органы, имеющие 
полномочия к принятию решений, оказывающих влияние на денежную сферу и стабильность нацио-
нальной валюты. 

Главным регулирующим органом в сфере денежного обращения в Российской Федерации явля-
ется Центральный банк России. В соответствии с действующим законодательством, ЦБ РФ ответстве-
нен за осуществление, разработку и проведение денежно-кредитной политики государства, эмиссии 
денег, поддержание устойчивости рубля и его покупательной способности, организации денежного об-
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ращения. ЦБ РФ устанавливает общий объем и структуру денежной массы, необходимой для нормаль-
ного функционирования экономики, регулирует правила движения безналичных денег, а также порядок 
перевозки, хранения, инкассации наличных денежных знаков.  

Таким образом, денежное обращение представляет собой основу современной экономической 
мировой системы, оно подвержено государственному регулированию.  
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Развитие в РФ высокоскоростного железнодорожного транспорта принципиально изменит жизнь 

страны.  
Высокоскоростной железнодорожный транспорт позволит увеличить деловую активность насе-

ления, проживающего в регионах, произойдет прирост производительности труда, даст толчок для раз-
вития малого и среднего бизнеса как в небольших городах, так и в городах-миллионниках, следова-
тельно, вырастет уровень доходов граждан. С помощью ВСМ произойдет объединение городов сетью 
высокоскоростного движения, что позволит повысить мобильность населения и доступность транс-
портных услуг, что является основными целями Транспортной стратегии РФ. Маршруты ВСМ затраги-
вают регионы общей численностью населения почти 30 млн. человек.  

Высокоскоростной железнодорожный транспорт - это вид транспорта, который обеспечивает дви-
жение поездов со скоростью свыше 200 км/ч. Такие поезда ходят, как правило, по специально выделен-
ным железнодорожным путям, которые называются высокоскоростные магистрали (ВСМ) [3]. 

Первые шаги на пути к развитию ВСМ начались в Японии, где первый проект ВСМ был разрабо-
тан в 1930-х годах. Предполагалось построить высокоскоростную линию между городами Токио и Оса-
ка для поездов "Данган Рэсся" ("Поезд-пуля") со скоростью до 200 км/ч. 

Лидером в данный области является Китай с более чем 20 000 км высокоскоростных дорог и 
15 000 км находящихся еще на этапе строительства. в Китае также действует высокоскоростная маги-
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страль поездов на магнитной подушке — Шанхайский Маглёв, развивающий скорость порядка 430 км/ч 
на отдельных участках пути.  

В свою очередь в Российской Федерации в рамках реализации Программы организации скорост-
ного и высокоскоростного железнодорожного сообщения до 2030 года предусмотрена реализация 20-ти 
проектов, что позволит организовать более 50 скоростных маршрутов общей протяженностью более 7 
тыс. км. Главные перспективные проекты строительства ВСМ в России это линии Москва — Казань — 
Екатеринбург с подключением Уфы и Челябинска и Москва — Сочи. 

В процессе разработки проект, как правило, разбивают на подпроекты или на несколько после-
довательных фаз. В совокупности эти временные фазы составляют жизненный цикл проекта. 

Жизненный цикл проекта – последовательность фаз проекта, задаваемая исходя из потребно-
стей управления проектом. В жизненном цикле проекта принято выделять несколько этапов: 

 Инициация – выдвижение идеи, подготовка проектных документов, на стадии инициации произ-
водится маркетинговые исследование и детальное обоснование проекта 

 Планирование – определение сроков реализации проекта, разделение процессов на этапы, а 
также назначение исполнителей и ответственных лиц. 

 Реализация – подразумевает выполнение в полном объеме всех намеченных действий и меро-
приятий, начинается сразу же после того как были утверждены планы. 

 Мониторинг и контроль – обеспечение исполнения проекта в соответствии с планом проекта, 
отслеживание ключевых параметров проекта. Мониторинг и контроль осуществляется на всех стадия 
проекта от его инициации и до завершения. 

 Завершение – анализ полученных результатов на соответствие целям проекта, составление 
итоговых отчетов и окончание взаиморасчетов между участниками проекта [5]. 

Жизненный цикл проекта ВСМ - совокупность процессов создания эксплуатации, ремонта и ути-
лизации сложной технической системы высокоскоростной железнодорожной магистрали и покупки вы-
сокоскоростного подвижного состава. 

Выполняемая при необходимости модернизация подвижного состава или инфраструктуры также 
является составляющей жизненного цикла. 

 Стоимость жизненного цикла проекта – совокупные издержки на реализацию проекта.  
 Определение стоимости жизненного цикла проекта – процесс экономического анализа с целью 

определения суммарной стоимости реализации проекта. 
 Для формирования стоимости жизненного цикла проекта развития ВСМ выполняется экономи-

ческий анализ с целью определения стоимости строительства высокоскоростной железнодорожной 
магистрали и покупки высокоскоростного подвижного состава.  

Проект по развитию ВСМ можно условно разделить на две основные составляющие: проект 
строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали и проект закупки либо производства 
высокоскоростного подвижного состава, следовательно, на эти же составляющие делится и стоимость 
жизненного цикла проекта. Таким образом, стоимость жизненного цикла ВСМ можно определить сле-
дующей формулой: 

 

СЖЦ = СППС + ∑ (ССМ+ ЭЗ + СЗ − ЛС)Т
𝑡=1 ∗ Кд, где: 

 
СЖЦ- стоимость жизненного цикла 
ССМ- стоимость строительства магистрали 
СППС – стоимость приобретения подвижного состава 
ЭЗ – годовые эксплуатационный затраты  
СЗ – сопутствующие затраты, связанные с внедрением проекта в эксплуатацию 
ЛС – ликвидационная стоимость объекта 
Кд – коэффициент дисконтирования 
t – текущий год эксплуатации 
Т – конечный год эксплуатации  
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Стоимость строительства высокоскоростной магистрали и приобретения высокоскоростного по-
движного состава определяется суммированием индивидуального оттока денежных средств (расходов) 
на каждом временном этапе (шаге расчета) срока службы техники. 

Годовые эксплуатационные расходы - текущие затраты на эксплуатацию подвижного состава и 
инфраструктуру состоят из затрат на энергоресурсы и расходные материалы, на содержание эксплуа-
тационного персонала, на чистку и мойку подвижного состава, на техническое обслуживание, текущие, 
капитальные и неплановые ремонты. 

К сопутствующим затратам относятся затраты на обучение ремонтного и обслуживающего пер-
сонала, на оборудование деповской и заводской ремонтной базы, прочие расходы. 

Ликвидационная стоимость, рассчитываемая на конечной стадии эксплуатации подвижного со-
става и сложных технических систем железнодорожного транспорта (по истечении 20-40 и более лет), с 
учетом дисконтирования [6].  

Поскольку СЖЦ рассчитывается за определенный временной период, учитываются различные 
аспекты фактора времени, например, несопоставимость во времени одних и тех же затрат, инфляция, 
неопределенность и риск, и прочие. Все эти аспекты включает в себя коэффициент дисконтирования. 

В целях выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на величину СЖЦ, оценивается 
структура затрат жизненного цикла. При этом обычно дисконтирование не предусматривается. 

ВСМ Москва – Казань – проект организации высокоскоростного железнодорожного сообщения в 
России, магистраль пройдет по территории 7 субъектов РФ. Протяженность магистрали составит 790 
км, а эксплуатационная скорость движения 360 км/ч. Время в пути составит порядка 3 часов, это позво-
лит сформировать из регионов единую агломерацию. Косвенным результатом проекта станет развитие 
регионов, превращение депрессивных моногородов в точки экономического роста. 

От осуществления проекта планируется получить колоссальный мультипликативный эффект: со-
здание новых рабочих мест (на стадии строительства порядка 370 тысяч), существенный рост ВВП ре-
гионов пролегания магистрали, рост промышленности и ВВП страны в целом. 

Стоимость жизненного цикла проекта строительства ВСМ Москва - Казань на данный момент по 
расчетам "Мосгипротранс" определен до 2030 года, так как в дальнейшем проект планируют сделать 
лишь частью большого международного инфраструктурного проекта Европа - Азия и высокоскоростная 
магистраль пройдет до границ с Китаем. 

Согласно расчетам компании АО «Скоростные магистрали» и ПАО «Ленгипротранс», стоимость 
жизненного цикла проекта строительства ВСМ Москва- Казань составит 3172,46 млрд. руб. в ценах со-
ответствующих лет.  

Расходы на строительство магистрали составят 987,34 млрд. руб., они включают в себя расходы 
на строительство верхнего и нижнего строения пути в размере 861,63 млрд. руб., расходы на сооружение 
инженерных сетей 72,82 млрд. руб. и расходы на сооружение средств связи 52,89 млрд. руб.   

Расходы на покупку высокоскоростного подвижного состава составят порядка 54,86 млрд. руб.  
Сопутствующие затраты оцениваются в 127,56 млрд. руб., они включают в себя затраты на стро-

ительство автомобильных дорог 58,91 млрд. руб., затраты на строительство новых депо и вокзальных 
комплексов в размере 28,14 и 40,51 млрд. руб. соответственно. 

Стоимость жизненного цикла проекта строительства и развития ВСМ Москва-Казань учитывают 
временные аспекты, такие как инфляция и прочее, а также все риски проекта, т.е. дисконтированы. При 
расчетах не учитывали ликвидационную стоимость подвижного состава и отдельных частей сооруже-
ний ввиду их невысокой удельной доли. 

Прямая окупаемость проекта на данный момент выглядят туманно, однако мультипликативный 
эффект на ВВП России авторы проекта оценивают в 11,7 трлн. руб., а валовый рост экономики России 
составит 28 трлн. рублей. 

ВСМ станет удобной связью, которая способна удовлетворить растущий спрос на пассажирские 
перевозки и сократит пассажирам время в пути следования. Если же смотреть шире, с учетом развития 
всех направлений: создания высокоскоростных магистралей протяжённостью 4200 км и реконструкции 
для скоростного железнодорожного транспорта свыше 7000 км, запланированных до 2030 года – то в 
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зоне прохождения этих трасс окажется около 100 млн. человек, а это более 70 % населения Россий-
ской Федерации. 

В свою очередь в Российской Федерации в рамках реализации Программы организации скорост-
ного и высокоскоростного железнодорожного сообщения до 2030 года предусмотрена реализация 20-ти 
проектов, что позволит организовать более 50 скоростных маршрутов общей протяженностью более 7  
тыс. км. [1]. 
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Аннотация: в данной статье с практической точки зрения обозначен ряд проблем формирования нало-
гового потенциала, который, в свою очередь, является одним из факторов успешного развития муни-
ципального образования. Обозначены основные направления в решении данных проблем, а также 
обоснована целесообразность применения кадастровой стоимости в качестве увеличения действую-
щей налоговой базы на примере Ардатовского муниципального района, как инструмента экстенсивного 
развития территории. 
Ключевые слова: налоговый потенциал, местный бюджет, местное самоуправление, налоговая база, 
интенсивный путь, экстенсивный путь, кадастровая стоимость, налог на имущество физических лиц, 
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Abstract: this article from a practical point of view, identifies a number of problems of formation of tax poten-
tial, which, in turn, is one of the factors in the successful development of the municipality. The basic directions 
in solving these problems, as well as the expediency of the use of the cadastral value as an increase in the 
existing tax base of the example Ardatovsky municipal district, as a tool for the extensive development of the 
territory. 
Keywords: tax potential, the local budget, local government, the tax base, intensive way, extensive way, the 
cadastral value of the property, tax of physical persons, tax burden, social justice. 

 
Эффективность выполнения органами местного самоуправления своих функций зависит от ряда 

показателей, характеризующих бюджетную самостоятельность, в том числе через способность налого-
вых механизмов аккумулировать бюджетные ресурсы.  Современные тенденции в развитии  экономи-
ческих отношений внутри муниципальных образований  показывают, что все более острым становится 
вопрос о необходимости увеличения доходных поступлений за счет совершенствования налоговых от-
ношений между субъектами хозяйствования и государством, так как доли налогов постепенно вытес-
няются безвозмездными поступлениями от вышестоящих уровней бюджетной системы. Наблюдая за 
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реальным положением дел на местном уровне, можно с уверенностью сказать о необходимости целе-
направленного воздействия на формирование устойчивости бюджетных ресурсов, в частности налого-
вого потенциала, который, в свою очередь, можно рассматривать как объект управления местными ор-
ганами власти, посредством реализации политики, стимулирующей  предпринимательскую,  инноваци-
онную и иные сферы деятельности. 

Под налоговым потенциалом на практике принято считать максимальный объем поступлений от 
налогов и сборов, закрепленных за конкретным муниципальным образованием, поступающих в бюджет 
муниципалитета в рамках нормативов отчислений. Формирование развитого налогового потенциала 
должно осуществляться с максимальной отдачей от использования тех объектов, от которых поступают 
налоговые доходы, а именно  доходы населения и финансовое состояние  хозяйствующих субъектов. 
Таким образом, налоговый потенциал прямо пропорционален совокупной налоговой базе муниципаль-
ного образования.  К одним из главных проблем в формировании налогового потенциала муниципаль-
ных образований можно отнести: 

- кризисные явления в экономике, и, как их следствие, снижение доходов населения; 
- трудовая миграция населения в другие регионы страны, т.е. «отток» налога на доходы физиче-

ских лиц; 
-  выплата заработной платы ниже прожиточного минимума и ниже среднего уровня по Виду Эко-

номической Деятельности (ВЭД), как способ сокращения юридическими лицами реальной налоговой 
базы; 

- бюрократические препятствия для развития малого и среднего бизнеса; 
- неинформированность налогоплательщиков, что является одним из факторов, влияющих на со-

бираемость налогов; 
- отсутствие наукоемких производств; 
-отсутствие проведения мероприятий по оздоровлению финансового состояния предприятий-

налогоплательщиков и т.д. 
В качестве путей решения проблем в наращивании  налогового потенциала можно выделить 

следующие направления: 
 - интенсивный, или стимулирующий, т.е. проведение политики поощрения малых и средних 

форм предпринимательства, создания условий для развития благоприятного инвестиционного клима-
та, проведение информационно-разъяснительной работы, проведение антикризисных мер на предпри-
ятиях, создание новых рабочих мест, мониторинг юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на предмет соответствия выплаты заработной платы прожиточному минимуму и т.д.; 

- экстенсивный, т.е. за счет включения новых и расширения действующих налогооблагаемых ресур-
сов. К главному инструменту в данном направлении относятся налоги на имущество физических лиц.  

Данные налоги, начиная с 1 января 2015 года, уплачивается физическими лицами, обладающими 
правом собственности на имущество. В качестве налоговой базы применяется кадастровая стоимость. 

Постараемся показать, насколько эффективно использование данного инструмента на примере 
Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.  

Поступления данного налога в 2014 году (до перехода на кадастровую стоимость) составили 
1415 тыс. руб., в 2015 году – 1660 тыс. руб., в 2016 – 1516 тыс. руб. 

Далее постараемся спрогнозировать поступления этого налога в 2017году[2]. 
Жилищный фонд в Ардатовском муниципальном районе в 2016 году составил 824,1 тыс. м2, 

площадь налоговых вычетов составила  322,9  тыс. м2. Таким образом, под налогообложение попадает 
501,2 тыс. м2, или  60,8%  жилищного фонда муниципального образования. При среднерыночной стои-
мости жилья 34 654 руб.  за 1м2   и ставке 0,1%, поступления в бюджет в 2017 могут составить 1737 тыс. 
руб. (таблица 1). 

Очевидно, что с ростом цен на жилье, будут расти и доходные поступления в бюджет, и как 
следствие, появятся предпосылки к увеличению налогового потенциала территории. Однако и здесь 
есть свои проблемы, а именно то, что дополнительная налоговая нагрузка не по карману плательщи-
кам, а также дороговизна проведения процедуры  оформления физическими лицами жилых домов, до-
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ставшихся в наследство, с целью постановки на кадастровый учет.  
 

Таблица 1  
Расчет суммы налога на имущество физических лиц (на основе данных, предоставленных 

Управлением финансов Ардатовского муниципального района) 

Жилищный 
фонд в соб-
ственности 
граждан, тыс. 
м2 

Сумма соци-
альных нало-
говых вычетов, 
тыс. м2  

Рыночная 
стоимость 1 
м2  жилья, 
руб. 

Потенциальная 
сумма налога на 
имущество физ. 
лиц, тыс. руб. 

Сумма налога, 
поступившая в 
бюджет в 
2016г., тыс. 
руб. 

Увеличение 
поступлений, % 

824,1 322,9 34 654 1737 1 516 4,63 

  
Также проанализируем потенциальный доход от взимания земельного налога (таблица 2). Дан-

ный налог в 2014 году поступил в бюджет в размере 10 288,4 тыс. руб., в 2015 – 11 866,5 тыс. руб., в 
2016 -  11 714,6 тыс. руб. 

Очевидно, что применение данного инструмента в отношении земельного налога дает положи-
тельную динамику поступлений в бюджет района. Однако и здесь существуют противоречия: с одной 
стороны муниципальный район стремится вовлечь все больше людей в развитие малого бизнеса и 
сельского хозяйства, с другой – применение кадастровой стоимости существенно бьет по карману тех 
же самых сельхозпроизводителей. 

Таблица 2  
Расчет суммы земельного налога (на основе данных, предоставленных Управлением финансов 

Ардатовского муниципального района) 

Плательщик 

Земельный налог 
Прогноз 
суммы 

налога на 
2017 г. 

Площадь, 
кв.км. 

Средняя ка-
дастровая 
стоимость, 

руб/м2 

Ставка зе-
мельного 
налога, % 

Сумма зе-
мельного 

налога, тыс. 
руб. 

Юридические лица 94682 70,66 1,5 10035,30 
11790,45 

Физические лица 294883,4 19,84 0,3 1755,15 

 
Следует вывод, что увеличение базы действующих налогооблагаемых ресурсов является одним 

из эффективных, но не самым лучшим способом наращивания налогового потенциала, так как  введе-
ние дополнительной налоговой нагрузки противоречит идее социальной справедливости, и влечет за 
собой еще большее расслоение в социуме[2]. Так же район может не получить ожидаемой прибыли, 
если цены на жилье и земельные участки не будут расти.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу существующих определений понятия «безработица». Изучен 
историко-философский опыт понимания термина  «безработица» в различные периоды времени. В 
статье приведены различные определения, которые содержат как экономический, так и социальный 
аспект. Автор приводит собственное определение понятия «безработица».  
Ключевые слова: безработица, экономический аспект безработицы, социальный аспект безработицы, 
различные подходы к пониманию безработицы, безработный. 
 

LEGAL FRAMEWORK OF PROTECTION AGAINST UNEMPLOYMENT IN RUSSIAN FEDERATION 
 

Shakhov D.A. 
 

Abstract: The article analyses existing definitions of "unemployment". Historico-philosophical experience of 
understanding of the term "unemployment" at various times was examined. The article refers to various defin i-
tions, which contain both economic and social dimension. The author provides his own definition of term "un-
employment". 
Key words: unemployment, economic dimension of unemployment, social dimension of unemployment, vari-
ous approaches to understanding of unemployment, unemployed. 

 
В настоящее время в науке сложилось множество подходов к понятию «безработица», различ-

ные ученые предлагают свои определения данного понятия, но, стоит отметить, что еще в античной 
философии  сложилось некоторое представление о том, что такое безработица. 

Например, Платон отождествлял безработицу с «ничегонеделанием» и считал, что она может 
причинить государству огромный экономический и социальный вред. В период Средневековья безра-
ботица стала толковаться как спасение души человека. Ведь по мнению философов того времени (А. 
Аврелий, Ф. Аквинский, Дж. Бонавентура), труд воспринимался как наказание божье и был лишь спосо-
бом обеспечить человеку биологическое существование. Конечная цель человека, а именно спасение 
души, могла быть достигнута только теми, кто был свободен от труда, то есть другими словами был 
безработным. В эпоху Возрождения понятие «безработица» было переосмыслено в силу идей гума-
низма данной эпохи. Такие мыслители, как Дж. Бруно, Ф. Петрарка, А. Данте понимали безработицу, 
как социальное зло, порождающее бедность и преступность [1, с. 125]. Марксистская теория занятости 
также содержит понятие безработицы, под которой понимается вынужденное явление, вызванное 
накоплением капитала и ростом органического строения капитала, что ведет к относительному умень-
шению спроса на рабочую силу со стороны расширенного воспроизводства [2, с. 197].Проблема безра-
ботицы советскими экономистами и философами почти не изучалась, дело в том, что вскоре после Ок-
тябрьской революции был провозглашен принцип всеобщей занятости населения. Тем самым, совет-
ские ученые не уделяли изучению проблемы безработицы достаточного количества внимания в связи с 
тем, что такого явления в советском общества попросту не существовало. В настоящее время в россий-
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ской науке существует несколько подходов к понятию «безработица». Э. Райхлин выделяет узкий и 
широкий подходы применительно к термину «безработица». В широком смысле автор понимает безра-
ботицу как «недоиспользование способных и готовых быть использованными как трудовых (рабочая 
сила), так и нетрудовых (физический капитал и земля) экономических ресурсов, хозяева или обладате-
ли которых активно ищут возможности их использования», а в узком смысле - это «недоиспользование 
лишь трудовых ресурсов, которые становятся резервной армией труда» [3, с. 4].  

Некоторые авторы делают акцент на экономическую составляющую изучаемого явления. Например, 
Е.В. Павлова и Д.А. Дорожко под безработицей понимают «социально-экономическое явление, которое ха-
рактеризует макроэкономическую нестабильность и выражается в превышении предложения рабочей силы 
над её спросом» [4, с. 29]. Такие авторы как Я.Н. Качалкина, А.В. Глотова, О.М. Танделова [5, с. 12], под 
безработицей понимают «социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы (экономиче-
ски активного населения) не занята в производстве товаров и услуг».  

З .Р. Исраилова и Х.А. Магомедова в определении делают акцент на социальный аспект, по их 
мнению безработица - это «такая ситуация, когда активная в экономическом плане часть населения не 
может найти для себя оплачиваемую работу, в итоге чего становится существенной нагрузкой, отяго-
щением для остальных жителей государства» [6, с. 71]. 

Анализируя вышеприведенные определения, следует полагать, что по своей сути они идентичны 
и делятся на две группы. В первую группу можно отнести авторов, которые рассматривают безработи-
цу в большей части как исключительно экономическое явления, оперируя понятиями «спрос», «пред-
ложение», «рабочая сила». Вторая группа ученых в качестве основополагающего критерия безработи-
цы выделяет отсутствие работы у трудоспособного (экономически активного), ищущего ее, населения.  

В Российской Федерации под трудоспособным населением понимаются мужчины в возрасте от 
16 до 59 лет и женщины - от 16 до 54 лет. В связи с этим, согласиться с мнением вышеназванных авто-
ров достаточно трудно. Дело в том, что в современной России помимо людей, которые находятся в 
трудоспособном возрасте, работают также подростки и пенсионеры, которые не попадают под проме-
жуток возраста, установленный законодателем, однако, безусловно, являются фактором роста ВВП 
нашей страны и уровня жизни населения. Поэтому стоит согласиться с мнением Е.А. Авдеевой, кото-
рая основным критерием безработицы считает «отсутствие рабочих мест для всех, имеющих возмож-
ность и желание трудиться, независимо от того, в трудоспособном возрасте человек или нет» [7, с. 14]. 

Тем самым, Е.А. Авдеева дает подробное определение изучаемого  явления. По ее мнению, без-
работица - это «это сложное, многоаспектное, социально-экономическое явление, заключающееся в 
отсутствии рабочих мест для части рабочей силы, имеющей возможность и желание трудиться, неэф-
фективном использовании кадров на предприятиях, а также в её нежелании быть занятой, при уровне 
заработной платы ниже прожиточного минимума» [7, с. 15-16]. 

Однако, по нашему мнению, и это определение нельзя считать полным и отражающим всю сущ-
ность изучаемого феномена. Дело в том, что нельзя рассматривать безработицу без социального ас-
пекта. Ведь результатом безработицы всегда выступает падение уровня жизни населения, возникнове-
ния бедности, рост преступности, а все это приводит к социальной нестабильности в обществе.  Так, 
представляется, что, достаточно полно социальный аспект безработицы отражен в определении А.С. 
Ходько, А.Е. Васильевой, А.С. Шпака. По их мнению, «безработица является вынужденным негативным 
социально-экономическим явлением, характеризующееся отсутствием у экономически активного насе-
ления рабочих мест, что означает дефицит спроса рабочей силы по сравнению с ее предложением, 
приводящее к бедности, снижению уровня жизни населения и его трудовой активности, увеличению 
преступности, а также к социальной и экономической нестабильности» [2, с. 198-199]. 

В связи с вышеизложенным, следует полагать, что безработицу необходимо трактовать следую-
щим образом: безработица - это многоаспектное социально-экономическое явление, выражающееся в 
отсутствии рабочих мест для населения, которое желает и имеет возможность трудиться, неэффектив-
ном использовании рабочих кадров, нежелании быть занятым при оплате труда ниже прожиточного 
минимума, приводящее к снижению уровня жизни населения, бедности отдельных граждан, росту пре-
ступности и постепенной эскалации социальной нестабильности общества.  



Современные социально-экономические процессы 195 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Список литературы 
 

1. Базарсадаева А.Д. Философский подход к исследованию безработицы // Учёные записки 
ЗабГУ. Серия: Философия, социология, культурология, социальная работа. – 2010. – №4. – С. 124-128. 

2. Ходько А.С. Васильева А.Е. Шпак А.С. Понятие безработицы: многообразие подходов к опре-
делению // Вестник научныхъ конференций. – 2016. – № 10-6 (14). – С. 197-199. 

3. Райхлин Э. Основы экономической теории. Безработица и инфляция. / Э. Райхлин. – М.: Наука. 
– 1998. – 180 с. 

4. Павлова Е.В., Дорожко Д.А. Безработица как социально-экономическое явление в современной 
экономике. Проблемы безработицы в Российской Федерации и меры по ее снижению // Вектор науки 
Тольяттинского государственного университета. Серия: экономика и управление. – 2014. – № 3 (18). – 
С. 29-31. 

5. Качалкина Я.Н. Глотова А.В. Танделова О.М. Безработица в России. Общие понятия и методы 
борьбы с ней // Актуальные вопросы экономических наук. – 2014. – № 36. – С. 12-16. 

6. Исраилова З.Р., Магомедова Х.А. Безработица и занятость: экономическая сущность // Инно-
вационная наука. – 2016. – №11-1. – С. 70-71. 

7. Авдеева Е.А. Безработица, ее особенности и основные направления регулирования в Россий-
ской Федерации. Дис. ... канд. экон. наук. – Воронеж: ВГАСУ. – 2003. – 204 с. 

© Д.А. Шахов, 2017 

 

  



196 Современные социально-экономические процессы 

 

III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336.14 

аудит эффективности использования 
государственных средств как метод 
государственного финансового  
контроля 

Ударцева Альвина Вадимовна 
магистрант 

Кретова Анастасия Юрьевна  
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

Аннотация: В статье раскрываются важные вопросы государственного финансового аудита как метода 
государственного контроля.  
Ключевые слова: государственный финансовый аудит, бюджет, финансовый контроль, аудит эффек-
тивности. 
 

EFFICIENCY AUDIT THE USE OF PUBLIC FUNDS AS A METHOD OF STATE FINANCIAL CONTROL 
 

Udartseva Alvina Vadimovna,  
Kretova Anastasiya Yuryevna 

 
Annotation: The article reveals important issues of state financial audit as a method of state control.  
Keywords: state financial audit, budget, financial control, performance audit. 

 
Государственный финансовый контроль в РФ включает в себя несколько методов, среди которых 

можно выделить аудит эффективности использования государственных средств, так как данный метод 
обеспечивает соблюдение условий государственной безопасности, эффективность использования ре-
сурсов, стабильность национальной экономики. Это объясняет тот факт, что от совершенствования 
контроля в форме государственного аудита зависит реформирование экономики страны. 

Система государственного финансового контроля является неотъемлемой составляющей в си-
стеме менеджмента на макро- и микроэкономическом уровнях. При этом, большое значение должно 
уделяться эффективности контроля.  Категория эффективности имеет двойное толкование: эффектив-
ность использования бюджетных средств и эффективность самого государственного финансового кон-
троля [1, с. 213].  

Необходимо различать понятия «эффективность» и «эффект» контроля. Эффект контроля – это 
результат его использования в определенных условиях. В хозяйственной деятельности имеют место 
случаи, когда эффективность контроля значительная, а эффект отсутствует. Одними из наиболее акту-
альных проблем управления государственными финансами как в теории, так и на практике являются 
проблемы распоряжения ресурсами, которые формируются за счет перераспределения части активов 
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и источников их формирования через государственный бюджет с целью обеспечения надлежащего вы-
полнения государством возложенных на неё обществом функций. 

Определение, содержание и методику проведения аудита эффективности раскрывает Счетная 
палата РФ в стандарте финансового контроля 104 «Проведение аудита эффективности использования 
государственных средств», утвержденном решением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации 
от 9 июня 2009 года. В этом стандарте аудит эффективности определяется как тип финансового кон-
троля, осуществляемого посредством проведения контрольного мероприятия, целями которого явля-
ются определение эффективности использования государственных средств, полученных проверяемы-
ми организациями и учреждениями для достижения запланированных целей, решения поставленных 
социально-экономических задач и выполнения возложенных функций [2]. Однако данный документ не 
носит обязательный характер и ввиду отсутствия законодательного закрепления каждый контрольно-
счетный орган вправе создавать свои стандарты и методики проведения аудита эффективности, отли-
чающиеся от него. [3, с. 1367] 

Основной отличительной особенностью аудита эффективности, является осуществление оценки 
использования государственных средств, которые заложены в финансовых документах (бюджетная 
смета, план финансово-хозяйственной деятельности, задание учредителя). 

Контроль, который предусматривает анализ хозяйственных и финансовых служб управляемого 
субъекта и осуществляется государством, называется государственным аудитом. 

Аудит эффективности бюджетных средств как одно из направлений финансового контроля состоит 
из следующих элементов: анализ деятельности организации по использованию бюджетных средств в 
целях повышения их эффективности, выявление недостатков и помощь в принятии решений по их устра-
нению, а также своевременное выявление резервов более эффективного использования финансов. 
Нацеленность на результат является главной задачей аудита эффективности [4, с. 44]. 

Предметом государственного аудита являются результаты использования государственных 
средств, характеризующие правомерность их использования и отражаемые в соответствующих финан-
совых документах и отчетности, в то время как предметом аудита эффективности является результаты 
использования государственных средств на удовлетворение общественных потребностей. 

В государственном аудите предусмотрен систематизированный контроль за деятельностью всех 
структур, имеющих непосредственное отношение к государственной власти. Отличие осуществляемого 
контроля от проводимого аудита заключается в том, что аудит подразумевает проверку расхода госу-
дарственных средств с возможностью оценивать происходящую обстановку в работе учреждения. 

Оценка эффективности государственного аудита основывается на теоретических основах кон-
цепции эффективности управления и предусматривает пять критериев оценки использования государ-
ственных финансов: 

– экономичность, которая рассматривается как достижение минимизации стоимости ресурсов, 
направленных на деятельность, учитывая соответствующее качество;  

– эффективность, как соотношение между продуктом в виде товаров, услуг и т.д. и ресурсами, 
использованными для их производства;  

– результативность, как полученные результаты деятельности от использования ресурсов; 
– качество, как удовлетворение общих или непосредственных потребностей пользователей, та-

ких как доступность, своевременность, точность;  
– финансовая деятельность учреждения. 
Следует отметить, что в практике оценки эффективности использования государственных финан-

сов не существует единого показателя, который мог мы объединить в себе все критерии, по которым 
производится оценка. Некоторые из этих критериев взаимодействуют или конфликтуют друг с другом. 

Например, при повышении качества услуг, зачастую возрастают затраты на их оказание и в дан-
ном случае становится трудно определить результативность бюджетной программы [3, с. 1369].  

Организация процесса государственного аудита в системе государственного финансового кон-
троля включает следующие этапы: 

Этап 1. Проверка, которая заключается в детальном исследовании финансовых документов, за-
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действованных в хозяйственно–финансовых операциях. Проверяется их соответствие законодатель-
ным нормам, а также ведение бухгалтерской отчетности за конкретно взятый период; 

Этап 2. Ревизия, которая выражается в проведении комплексных проверок работы учреждений. 
В данном случае особое внимание уделяется правдивому отображению произведенных финансовых 
процессов в бухгалтерских отчетах, а также их исследование. 

Этап 3. Разрешение. Регламентируется как отражение определенного текста на проверенных до-
кументальных актах. Поставленная надпись указывает на соответствие финансовых документов нор-
мативно–правовым актам. В случае если финансовые документы не прошли проверку, то на них про-
ставляется надпись «не действителен», либо не отображается никакая информация. 

Государственный финансовый контроль осуществляют органы законодательной и исполнитель-
ной власти. Так, на федеральном уровне по линии законодательной власти контроль проводит Феде-
ральное Собрание РФ. Парламентский финансовый контроль на соответствующих этапах бюджетного 
процесса находятся в компетенции определенных комитетов и комиссий. Счетная палата РФ здесь вы-
ступает как постоянно действующий орган государственного финансового контроля, основавшийся Фе-
деральным Собранием РФ и подотчетным ему. Работа Счетной палаты РФ направлена на все субъек-
ты деятельности, в независимости от ведомственной и общественной принадлежности, форм соб-
ственности. Таким образом, общественные организации и органы местного самоуправления, которые 
оперируют средствами федерального бюджета, используют или управляют федеральной собственно-
стью либо если им предоставлены налоговые, таможенные льготы или иные преференции. 

По результатам проведения государственного финансового контроля работники Счетной палаты 
РФ оформляют представления и направляют их руководителям организаций, использующим средства 
федерального бюджета для принятия мер по устранению нарушений. При выявлении хищения средств, 
принадлежащих государству, дела передаются в правоохранительные органы. В случаях невыполне-
ния представлений Счетной палаты, несоблюдения сроков их выполнения, создаются обязательные 
для выполнения предписания. [5] По согласованию с Государственной Думой, при неоднократном не-
исполнении или ненадлежащем исполнении возможно принятие решения о приостановлении всех рас-
четных операций организации. Счетная палата РФ не наделена правами применения к нарушителям 
административных мер воздействия в таком случае. 

Министерство финансов России является одним из самых важных органов государственного фи-
нансового контроля исполнительной власти. На Минфин возлагается контроль за формированием 
бюджета и его исполнением, а также контроль за расходованием государственных средств. Осуществ-
ление финансового контроля возлагается на находящейся в его ведении Федеральной службе финан-
сово-бюджетного надзора (ФСФБН). Это федеральный орган исполнительной власти, имеющий свои 
территориальные органы. Главная задача ФСФБН — контроль за обеспечением целевого и эффектив-
ного использования бюджетных средств, государственной собственности, налоговых и бюджетных 
льгот, предоставляемых государством, а также за своевременностью возврата и целевым использова-
нием бюджетных ссуд. Проведение контрольных мероприятий ФСФБН осуществляется в соответствии 
с Планом контрольной работы, по поручениям Администрации Президента РФ, полномочных предста-
вителей Президента РФ в федеральных округах, Совета Федерации и Государственной Думы, Аппара-
та Правительства РФ, министерств РФ, а также в случаях обращений Счетной палаты РФ, Генеральной 
прокуратуры и правоохранительных органов РФ. 

Департамент государственного финансового контроля Минфина РФ систематизировал накоплен-
ные знания, обобщил определение и практику основных направлений развития государственного фи-
нансового контроля в правовой сфере, области методологии и методики, организации деятельности и 
взаимодействия всех органов государственного финансового контроля РФ. Отмечено, что вопросы ко-
ординации деятельности органов финансового контроля и уточнения перечня его объектов остаются 
актуальными. Особую значимость имеет разработка единой системы учета и оценки качественных и 
количественных параметров эффективности государственного финансового контроля и деятельности 
его органов. 
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В связи с вышеизложенным, в перспективе рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 
o  разработать единое положение о государственном финансовом контроле; 
o внести изменения и дополнения в законодательные и нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие осуществление последующего государственного контроля и взаимодействие контрольно-
ревизионных органов Минфина России с правоохранительными органами и органами прокуратуры; 

o продолжить составление программ проверок отдельных вопросов хозяйственной деятельности 
организаций, федеральных целевых программ социально-экономического развития регионов и т.д.; 

Органам финансового контроля необходимо настроить свою работу на бюджетирование, ориен-
тированное на результат, что позволит предопределять результативность бюджетных расходов, соот-
ветственно, появится возможность рассчитывать эффективность использования средств. По этой при-
чине одной из главных задач органов, контролирующих использование государственных средств, ста-
нет создание нормативно-методических документов по прогнозированию и моделированию контроль-
ных процедур и оценке эффективности использования государственных расходов по достигнутым ре-
зультатам. 
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Аннотация: В статье раскрываются актуальные проблемы рынка труда, их социально - экономические 
последствия, решение которых напрямую зависит от эффективности его регулирования. Регулирова-
ние рынка труда осуществляется за счет множества субъектов, главным из которых является государ-
ство. В связи с этим выделяется ряд направлений государственного регулирования рынка труда, а так-
же факторы, которые могут повлиять на успешность проводимой государственной политики в данной 
области.  
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Abstract: In article reveals the actual problems of the labor market, their social and economic consequences, 
the solution of which directly depends on the effectiveness of its regulation. The regulation of the labor market 
is carried out by a multitude of actors, the main of which is the state. In this connection, a number of directions 
of state regulation of the labor market are highlighted, as well as factors that can influence the success of the 
state policy in this field. 
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Переход к рыночной экономике вызвал кардинальные изменения во всех сферах деятельности 

человека, включая трудовые отношения. Это дало толчок к новому осмыслению существующих взгля-
дов на такие понятия как «рынок труда» и необходимость  его регулирования государством. 

Вместе с тем на настоящий момент пока недостаточно разработаны концептуальные подходы к 
обоснованию механизмов регулирования рынка труда в современных экономических условиях. С одной 
стороны, это объясняется сложностью прогнозирования процессов на рынке труда, происходящих в 
период экономических кризисов, с другой – существуют специфические особенности национальных 
рынков труда, обусловленные факторами институциональной среды, сохраняется значительная регио-
нальная дифференциация российского рынка труда. Все процессы формирования и функционирования 
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того или иного регионального рынка труда находятся в определенной зависимости от количественных 
и качественных характеристик внутреннего и внешнего экономического пространства региона, которые 
и определяют субъектно-объектную характеристику рынка. 

На современном этапе регулирование рынка труда осуществляется при участии множества 
субъектов социально-трудовой сферы, каждый из которых имеют собственные ресурсы, интересы, 
права. С развитием современного научного познания регулирования рынка труда значимость приобре-
тает совершенствование его методологической основы, которая  включает в себя систему принципов, 
методов, методик, технологий их реализации, ведущих к сокращению безработицы, повышению гибко-
сти, эффективности занятости. При этом новый подход к регулированию рынка труда должен быть 
направлен не только на решение возникших в связи с ростом безработицы проблем, но и на восста-
новление динамического равновесия спроса и предложения, повышение гибкости рынка труда, поиск 
новых возможностей расширения занятости, а также создание эффективных рабочих мест с достой-
ными условиями труда.  

Главенствующая роль на рынке труда принадлежит человеку с его профессиональными и индиви-
дуальными качествами. В последние годы развитие трудовой сферы становится наиболее значимой для 
роста экономики страны, повышения ее эффективности и уровня конкурентоспособности.  Постоянно 
растущая международная трудовая миграция, значительная открытость современной российской эконо-
мики, развитие внешнеэкономических связей – все это оказывает влияние на рынок труда в России. 

Рынок труда как ведущий структурный элемент национальной экономической системы отражает в 
процессе своего функционирования целый спектр актуальных проблем современного общества. К их 
числу относятся: 

- безработица, которая характеризуется качественным и количественным дисбалансом соотноше-
ния спроса и предложения рабочей силы; 

- дифференциация заработной платы, выступающая ценой рабочей силы на рынке труда, приоб-
рела выраженный региональный, отраслевой и профессионально-квалификационный характер; 

- сформировалась просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам; 
- снижение реальных располагаемых денежных доходов населения, основным образующим эле-

ментом которых является оплата труда.  
Проблемы функционирования рынка труда определили целый спектр негативных социально-

экономических последствий: 
- видоизменилась социальная структура российского общества, в процессе которой выделился 

класс высокооплачиваемых категорий работников и класс «работающих бедных» с оплатой труда ниже 
прожиточного минимума; 

- произошло имущественное расслоение общества, которое стало причиной социального нера-
венства и социальной напряженности; 

- отраслевая дифференциация заработной платы определила структурное несоответствие спро-
са и предложения на рынке труда, вызвала дефицит рабочих кадров, востребованных в сфере матери-
ального производства, привела к оттоку специалистов из отдельных отраслей экономики; сформирова-
ла предпочтения молодежи в отношении выбора будущей профессии, а также места получения обра-
зования; 

- региональная дифференциация заработной платы выступила главной экономической предпо-
сылкой к формированию миграционных процессов востребованных специалистов и различию в каче-
ственных характеристиках уровня жизни населения субъектов Российской Федерации; 

В связи с важностью данной сферы в национальной экономике во многих странах мира, в том 
числе и в России, осуществляется государственное регулирование рынка труда [1, с. 33]. Каковы осо-
бенности работы государственных институтов в данной сфере? Когда власти вовлекаются в этот про-
цесс наиболее активно? Эти и другие вопросы государственного регулирования рынка труда становят-
ся насущной темой обсуждения учеными-теоретиками и экономистами-практиками.  

Для современного этапа развития общества актуальным является изучение современного состо-
яния рынка труда и рассмотрение основных направлений государственной политики в сфере его регу-
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лирования [2, с.4]. 
За последние десятилетия российский рынок труда претерпел значительные изменения - от пол-

ной и обязательной занятости в годы СССР до переходной модели рынка труда в современной России 
Такие изменения влекут за собой поиск новых инструментов оптимального регулирования рынка 

труда. Среди ученых, западных и отечественных, постоянно ведутся споры о том, решение каких про-
блем следует оставить рынку, а какие возложить на государство. 

В связи с этим, актуальность разработки мер государственного регулирования рынка труда в со-
временных условиях и их практическая реализация определяются научными потребностями в уточне-
нии методологического инструментария для оценки рисков и прогнозирования ключевых параметров 
рынка труда, необходимостью более глубокого отражения сущности регулирования рынка труда, а так-
же задачами совершенствования институциональных механизмов регулирования. 

Государственное регулирование рынка труда в России осуществляется в рамках следующих ос-
новных направлений: 

- это стимулирование занятости, а также увеличение количества рабочих мест в организациях и 
учреждениях, находящихся в собственности государства; 

- это содействие развитию институтов, деятельность которых направлена на повышение произ-
водительности труда, подготовку новых кадров; 

- это реализация программ с целью решения проблем, связанных с поиском и наймом персонала; 
- это борьба с безработицей и поддержка граждан, не имеющих занятости[1, с. 33]. 
Если анализировать государственную политику занятости в целом, можно прийти к выводу, что 

на рынке труда отсутствует единая концепция регулирования. Несмотря на то, что постоянно вносятся 
изменения в трудовое законодательство, многие его положения не соответствуют требованиям совре-
менной экономики. Принимаемые меры, прежде всего, направлены на решение первоочередных воз-
никающих проблем, а не на создание прочной правовой базы развития рынка труда на долгосрочную 
перспективу[3, с.62]. 

Государственное регулирование механизма функционирования национального рынка труда при-
звано минимизировать выявленные негативные социально – экономические последствия. В целях по-
вышения уровня благосостояния населения и эффективного развития рынка труда, необходимо целе-
направленно его развивать. В связи с этим представляется целесообразным выделить следующие 
приоритетные направления: 

- совершенствование трудового законодательства с целью обеспечения защиты прав работников 
и недопущения проявления различных 

форм дискриминации на рынке труда; 
- развитие института социального партнерства на основе принципов ответственности бизнеса и 

государства перед обществом; 
- повышение минимального размера оплаты труда до величины 
прожиточного минимума в конкретном субъекте Российской Федерации; 
- своевременная индексация заработной платы работников, занятых различными видами эконо-

мической деятельности бюджетной 
сферы, исходя из зарегистрированных и прогнозируемых темпов инфляции; 
- снижение масштабов отраслевой, региональной и межрегиональной дифференциации заработ-

ной платы с целью обеспечения равновесного функционирования рынка труда [4, с. 67]. 
 По мнению другого автора, первостепенные направления государственного регулирования долж-

ны представлять собой (рис. 1) [5, с.799]: 
Ситуация, которая сложилась на российском рынке труда, вызвана самыми разными факторами. 

Главным из них аналитики называют спад промышленности в 90-е годы и, как следствие, падение по-
пулярности профессий, связанных с производством и «реальным сектором» экономики. 
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Рис. 1. Первостепенные направления государственного регулирования  
 
Эксперты выделяют следующие факторы, которые могут повлиять на успешность государствен-

ной политики в сфере труда.  
Во-первых, рынок труда и занятость населения в России во многом определяются структурой 

национальной экономики. Сейчас многими экономистами национальная хозяйственная система РФ 
оценивается как зависящая от экспорта сырья, а также от бюджетной поддержки. Также аналитики счи-
тают, чтобы трудоустроить как можно больше людей, государство должно способствовать развитию 
несырьевых отраслей. 

Во-вторых, рынок труда и политика занятости в нашей стране во многом зависят от качества 
функционирования институтов политического управления, причем не столько на федеральном уровне, 
сколько на региональном, и в значительной степени - на муниципальном. Многие проблемы, считают 
эксперты, связаны, в частности, не с качеством законодательства, а с уровнем его исполнения в кон-
кретных субъектах, городах, районах.  

В-третьих, решение проблем, связанных с занятостью граждан, как считают экономисты, во многом 
зависит от качества системы образования в России. По мнению ряда аналитиков, здесь имеет смысл об-
ратить внимание на советский опыт в обучении по ключевым для экономики страны специализациям, от 
которого, в силу ряда причин, многие образовательные учреждения России решили отказаться.  

В связи с этим следует особо подчеркнуть, что государственное регулирование рынка труда от-
нюдь не статично, оно постоянно развивается, совершенствуется. Конкретное содержание каждого его 
этапа определяется состоянием экономики, численностью рабочей силы данной страны, фазой эконо-
мического цикла, степенью вовлеченности национальной экономики в мирохозяйственные процессы и 
другими факторами. Процесс его эволюции, безусловно, продолжается. России предстоит пройти свой 
путь поисков наиболее оптимальных форм государственного регулирования. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации аудиторской проверки субъектов малого 
бизнеса, представлены возможные нарушения и ошибки в связи с упрощенной системой учета на ма-
лых предприятиях. А также выработана и предложена общая методика проверки по устранению этих 
злоупотреблений производствнно-хозяйственной деятельности организации. 
Ключевые слова: аудит, проверка, нарушение, особенности, бухгалтерский учет, ошибка 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF AUDITING IN THE ENTITIES OF THE SMALL BUSINESS 
 

                                                                                               Julia Ruchinskaya, 
Dobrovolsky Alexander Grigorievich 

 
Abstract: The article considers the features of the organization of auditing of small business subjects, pre-
sents possible violations and errors in connection with the simplified accounting system at small enterprises. 
And also developed and proposed a general method of verification to eliminate these abuses of production 
and economic activities of the organization. 
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Экономический и финансовый контроль в России становится одним из значимых компонентов 

рыночной экономики. На сегодняшний день малые предприятия формируют благополучную основу для 
экономики государства, непосредственно это состоит в том, что финансовое положение страны нахо-
дится в зависимости от нормального функционирования таких организаций. Однако в силу ряда при-
чин, субъектам малого бизнеса нет необходимости осуществлять аудиторскую проверку. Несмотря на 
это, руководство малых предприятий зачастую заинтересованно в привлечении проверок финансового 
состояния своей организации, дабы получить высококвалифицированные советы по ведению финан-
сово-хозяйственной деятельности субъекта.  

Так как бухгалтерский и налоговый учет в организации должен вестись согласно законодатель-
ству, руководство компаний имеет возможность приглашать аудиторские организации или индивиду-
альных аудиторов для проведения аудита.  

Аудит представляет собой  проверку бухгалтерской финансовой отчетности  в целях выражения 
мнения о достоверности и правдивости  такой отчетности [1, с.112]. 

При организации учета малого предприятия, руководитель в зависимости от объема работы может: 
1) внедрить в состав организации должность бухгалтера; 
2) создать службу по ведению бухгалтерского учета и назначить главного бухгалтера,  который 

будет возглавлять этот отдел; 
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3)на основе договора об оказании бухгалтерских услуг воспользоваться услугами централизо-
ванной бухгалтерией; 

4) осуществлять бухгалтерский учет самостоятельно 
Отметим, что проверка субъектов малого предпринимательства весьма специфична, и эта спе-

цифика проявляется в особенностях, которые присущи только малым организациям. Как правило, про-
верка малых предприятий отличается от аудита крупных организаций наиболее упрощенной докумен-
тацией для аудитора и менее сложным характером при аудиторской проверке. А это значит, что для 
проведения аудита привлекается наименьшее число сотрудников, что значительно уменьшает трудо-
затраты и, в свою очередь, затраты клиента на проведение проверки финансово-экономической дея-
тельности своей организации.   

Такими особенностями могут быть следующие ключевые моменты, вызванные следующими 
факторами: 

1) применение специальных режимов налогообложения, например, упрощенная система, единый 
налог на вмененный доход; 

2) ограничение или полное отсутствие разделения полномочий по ведению бухгалтерского учета; 
3)   низкая квалификация учетного персонала; 
4) упрощенная система учета, при которой некоторая информация может заводиться произволь-

но, задним числом, либо проводятся операции, не подтвержденные документально; 
5) чрезмерное воздействие руководителя организации на все стороны деятельности субъекта 

малого бизнеса 
В связи с этим возникает проблема, ведь так как, имея  достаточные способности и возможности 

для извлечения дохода от финансовой деятельности своей организации, но, как правило, не всегда 
обладая возможностью осуществлять верное исчисление и уплату налогов с непрерывным отслежива-
нием стремительно быстро меняющегося налогового законодательства, зачастую, может возникнуть 
серьезная ошибка для руководителя, что может поставить крест на его бизнесе, лишая прибыли, как 
государственный бюджет, так и самого предпринимателя [2, с. 45].  Исходя из этого, целесообразным 
становится обращение к аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам. 

Главной задачей для решения этой проблемы должна стать тщательная проверка финансовой 
деятельности субъектов малого бизнеса. При проведение аудита малых предприятий особое внимание 
должно уделяться следующим факторам: 

- несистематичность ведения бухгалтерских счетов и повышенный риск искажения отчетности; 
- нехватка знаний у сотрудников организации в области ведения бухгалтерии  и, в свою очередь, 

несоответствие требованиям ведения бухгалтерского учета по правилам законодательства РФ; 
-  отсутствие внутреннего контроля, в связи с ограниченным числом учетных сотрудников. 
Эти характерные черты подразумевают необходимость тщательного планирования и документи-

рования аудита субъектов малого предпринимательства. 
Для любой организации  ключевым моментам аудиторской проверки является аудит отчетности, 

так как зачастую в ней возникает больше всего ошибок, в связи с неправомерным ведением бухгалтер-
ского учета. Под такую проверку попадают не только формы финансовой отчетности, но и все докумен-
ты и операции, влияющие на ее формирование. К таким документам относятся счета-фактуры, товар-
ные накладные, платежные поручения, расходные и приходные кассовые ордера и другие [3, с. 25]. 
Так, закрыв обороты в Главной книге, правильно сделав все проверки и рассчитав налоги, бухгалтер 
может ошибочно заполнить отчетные формы. Аудитор в свою очередь, должен тщательно сверить 
данные отчетов с данными в Главной книге, оборотной или шахматной ведомости, а также вниматель-
но сверить стыковку отчетных форм. 

Также для аудитора при проведении проверки на малых предприятиях, необходимо обращать 
пристальное внимание на такие операции как начисление заработной платы, налогов, правильное от-
несение расходов на различные  статьи затрат. Особое внимание должно уделяться проверке соответ-
ствия деятельности финансов и бухгалтерии Налоговому Кодексу РФ [4, с. 68]. 
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Отметим, что имеется неверное понимание того, что с предоставлением компаниям хозяйствен-
ной самостоятельности в обстоятельствах и условиях рынка сокращаются хищения, утраты матери-
альных ценностей. Однако, практика демонстрирует, то, что и в это время на предприятиях  прослежи-
ваются нарушения законности и  злоупотребления.  Более того, меняются и усложняются формы и ме-
тоды их совершения [5, с. 14]. 

Для того чтобы выявить нарушение, необходимо установить срок, в течение которого фактиче-
ское состояние ценностей остается неизменным. При контроле финансовой работы компании можно 
воспользоваться такими способами контроля учетных сведений как: приемы исследования отдельного 
документа; приемы  исследования  нескольких  документов,  отражающих  одну  и  ту же или взаимо-
связанные операции;  приемы  исследования  учетных  данных,  отражающих  движение  однородного 
имущества. Цель проверки – правильно определить подсчеты итоговых и промежуточных сумм в доку-
ментах. Как правило, подобная проверка дает возможность выявить завышение итогов в платежных 
ведомостях и других документах, неверный расчёт процентов. В связи с этим аудитору целесообразно 
и рационально проводить проверку на электронно-вычислительных машинах. 

Аудитор при проверке субъектов малого бизнеса на соотношение отраженных сведений в доку-
ментах операций установленным правилам и законам,  должен выяснить правомерность таких опера-
ции и возможные факты нарушения правил отпуска материалов на сторону, предоставление ценностей 
другому материально ответственному лицу без наличия данных в отсутствие подтверждающих сведе-
ний, проведенных инвентаризацией, а также несоблюдение сроков сдачи материальных счетов.  

Воспользовавшись методом встречной проверки, аудитор может увидеть злоупотребления, при 
которых двусторонние операции отражаются по-разному у каждой из сторон, а особенно это касается 
субъектов малых предприятий с особенностями ведения бухгалтерского учета. 

При применение аудитором приемов взаимного контроля составляются различные по своему ха-
рактеру документы и учетные регистры, в которых отражена проверяемая хозяйственная операция. 
Это касается в первую очередь оплаченных счетов с договорными соглашениями, приходными и рас-
ходными накладными, актами приемки работ и прочие.  

Наиболее  действенным  и точным является  способ  систематизированной  проверки содержа-
ния операций и записей в учетных регистрах, при котором составляются группы документов, которые 
отражают однотипные операции независимо от времени их совершения.  

Применение данного способа позволяет аудитору глубоко и основательно исследовать связь от-
дельных операций за различные периоды,  выявить и раскрыть нарушения законности и договорной 
дисциплины. 

Предметом пристального внимания аудитора при осуществлении проверки достоверности бух-
галтерской отчетности организаций, являющихся субъектами малого бизнеса, должно быть состояние 
аналитического учета всех средств экономического субъекта и источников их образования с точки зре-
ния своевременности его осуществления, полноты и достоверности учетных и отчетных данных. 

Наконец, для  того  чтобы  объективно  и полно оценить  и  оперативно  проверить  производ-
ственно-финансовую  работу  организации в полном объеме,  определить справедливость,  законность,  
целесообразность, рациональность и подлинность  хозяйственных результатов, дать оценку ведения 
бухгалтерского учета, можно применять в аудиторской практике метод контроля экспресс-аудита, про-
водимый путем тестирования. По  результатам  экспресс-аудита  можно  оценить  и  выявить  сильные  
и слабые  участки  в  системе  бухгалтерского  учета,  а  кроме того, и  внутреннего контроля. 

Таким образом, в связи со спецификой ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях, а 
также на основании особенностей ведения бухгалтерского учета субъектами малого бизнеса, мы убеди-
лись, в том, что зачастую на таких предприятиях возникают грубые ошибки в учете, в силу упрощенной 
системы ведения бухгалтерии, а для этого необходима тщательная аудиторская проверка, с целью вы-
явления всех возможных нарушений, злоупотреблений производственно-хозяйственной деятельности. 

 
  



208 Современные социально-экономические процессы 

 

III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Попов В.П. Международные стандарты аудита: учебное пособие / В.П. Попов, М.Ф. Сафонова, 
С.А. Кучеренко. – Краснодар : КубГАУ, 2015. – 394 с. 

2. Сафонова, М.Ф. Внутренний контроль и аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль: мо-
нография / М.Ф. Сафонова – М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА» 2015. – 216 с. 

3. Сафонова М.Ф. Комплексная методика внутреннего аудита дебиторской и кредиторской за-
долженности в организациях торговли: монография / М.Ф. Сафонова, С.А. Макаренко – Краснодар: 
КубГАУ, 2015. – 178 с. 

4. Сафонова М.Ф. Управление налоговыми рисками торговых организаций как способ повышения 
уровня ее налоговой безопасности / М.Ф. Сафонова, С.М. Резниченко // Научный журнал «Труды Ку-
банского государственного аграрного университета». – 2015. – №1(52). – С.70 - 77. 

5. Сафонова, М.Ф. Бухгалтерская документация в практике выявления правонарушений / Сафо-
нова М.Ф., Т.А. Кузин, А.Г. Добровольский // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. 
– Краснодар: КубГАУ, 2014. – №10(104).  – IDA [article ID]: 1041410094. – Режим 
доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/94.pdf. 

 

  

http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/94.pdf


Современные социально-экономические процессы 209 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Удк 330 
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Аннотация: статья приурочена изучению ключевых проблем, связанных с внедрением санкций в от-
ношении Российской Федерации, их причинам и последствиям. Значимость темы определяется тем, 
что нынешние условия финансового замораживания экономики Российской Федерации столкнулись с 
рядом проблем, а именно с внедрением санкций, которые необходимо преодолеть, для того чтобы 
возобновить экономический рост и технологии, и формирования конкурентоспособной экономики. 
Ключевые слова: санкции, Россия, Евросоюз, НАТО, экономика, импортзамещение, диверсификация, 
промышленность. 
 

SANCTIONS AGAINST RUSSIA: THEIR CAUSES AND CONSEQUENCES 
 

Sidelnikova Irina Igorevna 
 

Abstract: the article is dedicated to studying the key issues related to the implementation of sanctions against 
the Russian Federation, their causes and consequences. The significance of the theme is determined by the 
fact that the current conditions of the financial freeze of the Russian economy faced a number of problems, 
namely with the introduction of sanctions, which must be overcome in order to resume economic growth and 
technology, and formation of a competitive economy. 
Key words: sanctions, Russia, the European Union, NATO, the economy, import substitution, diversification, 
industry. 

 
Любое правительство прилагает усилия, чтобы защитить свои собственных интересы всевоз-

можными средствами, которые допустимы интернациональным законом, а кроме того, которые обла-
дают принудительным характером. К конфигурации принуждения в международном праве наказания 
представляют собой экономические санкции, введение которых стремительно дает вам возможность 
повысить безопасность и независимость государственной экономики во внешнеторговых отношениях 
между странами. 

Экономические (финансовые) санкции – это мероприятия экономического запретительного ха-
рактера, которые используются одним из участников международной торговли или страной, или груп-
пой стран по отношению к другому участнику, а именно к объекту санкций, для цели принудить его к 
изменению политического курса [2, c. 67].  

Финансовые санкции против России имеют различные корни, структуры, механизмы и цели. Ха-
рактерной особенностью данных, санкций (наказаний) является единство, одноточечная направлен-
ность, ограничения накладываются также не на государство в целом, а на отдельные страны-
резиденты: коммерческие структуры и физические лица. 

Основные причины введения наказаний против Российской Федерации: 

 в феврале – марте 2014 года вмешательство Российской Федерации в ситуацию в Крыме; 
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 поддержка Российской Федерацией одностороннего провозглашения независимости Республи-
ки Крым; 

 вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации, что рассматривается как нару-
шение территориальной целостности Украины; 

 поддержка ополченцев на востоке Украины; 

 неисполнение условий Женевской конвенции от 17.04.2014 Секторальные меры; 

 не содействие мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, а также не содействие 
обеспечению доступа международных специалистов к месту катастрофы малазийского лайнера. 

Организатором введения санкций с целью военной международной изоляции Российской Федерации 
стали санкции американского правительства, под сильным внутренним давлением которых, рискуя понести 
огромных финансовые потери, Страны Евросоюза встали на строну США. Санкции поддержали и государ-
ства Большой семёрки и некоторые другие страны, а именно партнёры США и ЕС. 

В середине марта 2014 года после того как Россия объявляет о том, что результаты Крымского 
референдума поддерживает развитие одностороннего провозглашения независимости западной части 
Республики Крым и приняла её предложение о вступлении в состав России, то тогда США и Евросоюз, 
Австралия, Канада и Новая Зеландия ввели свой первый пакет наказаний против России. Данные меро-
приятия включали в себя: замораживание активов и введение визовых ограничений, а кроме этого запрет 
фирмам государства, наложивших санкции, сохранить деловые взаимоотношения с лицами и организа-
циями, включёнными в списки. Кроме данных наказаний были прерваны контакты и совместные работы 
Российской Федерации и с российскими компаниями различных областях. 

Следующие специальные меры, связанны с катастрофой Boeing 777 во Донецкой области 17 
июля 2014 года, причиной которой, по мнению правительства многих стран, стало действие повстан-
цев, которых поддерживала Россия.  

Таким образом, основным фактором для введения санкций стали действия Российской Федера-
ции в ходе Кризиса на Украине. Запад правительства счёл, что Россия угрожает гражданскому миру и 
против территориального единства Украины. 

Списки с введением санкции  увеличиваются более чем в десять раз, при этом новыми фигуран-
тами становились в большой степени госкомпании и целые сектора российской экономики. 

В результате под введенные санкции попали более 150 человек это: госслужащие, российские 
бизнесмены, политические деятели, военные и журналисты. Заморожены активы, запретили увеличе-
ние сделок и предоставление долгосрочных промышленных кредитов, наибольшее влияние оказали 
государственные банки: "Сбербанк", "ВТБ", "Внешэкономбанк", "Газпромбанк" и "Россельхозбанк" и 
другие. В России под запретом поставки оборудования и технологий, которые должны были помочь в 
развитии и разработки нефтегазовых месторождений, что по сути, временно остановило модернизацию 
ТЭК. К официальным антироссийским санкциям присоединилась и частные компании. К примеру, 
ExxonMobil остановила 9 из 10 проектов в промышленности России [2, c. 70]. 

Под санкции попали предприятия и производственные компании, связанные с военной промыш-
ленностью. Приостановлено военное сотрудничество США и ЕС с Россией, в том числе и совместные 
вооружения, а также наложены ограничения на экспорт и импорт вооружения и продукции оборонной 
промышленности. 

В качестве ответной меры президент Владимир Путин запретили ввоз определенных продоволь-
ственных товаров из государств, которые участвуют в санкциях против Российской Федерации.  

В следствии антироссийских санкций и встречных защитных мер со стороны Россия проявилась 
проблема высочайшей зависимости экономики от товарного и технологического импорта. В частности, 
увеличение на импорт сельхозпродукции негативного приводит к быстрому отрицательному росту се-
бестоимости, которую ощущают на себе потребители. Однако при этом оказались созданы благоприят-
ные условия для реализации программы импортозамещения, которая должна уберечь отечественную 
индустрию. Экономика Российской Федерации встретилась с потребностью за небольшой период вре-
мени повысить конкурентоспособность своей продукции. Для этого правительство Российской Федера-
ции намерено перестроить экономическую модель развития. Помимо этого, действуют открывшиеся 
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возможности для увеличения присутствия российского рынка, за счет расширения места каналов сбыта 
продовольственными и промышленными партнерами товаров. 

Введенные экономические санкции отрицательно сказываются на получение кредитов россий-
скими банками, тем самым вызывают сокращение инвестиций в модернизацию российской торговли. 
Из за этого отечественные фирмы, в капитале которых имеют государственную долю более 50%, 
включая "Газпром" и "Роснефть", теперь не могут размещать свои ценные бумаги на европейском рын-
ке. Кроме этого, усложнилась и процедура предоставления кредитов потребителям, а также выросли 
ставки по ним. Дальнейшее снижение курса рубля и инфляционный рост ведут к сокращению доходов 
граждан. 

Положительным результатом внедрения санкций является то, что Россия стремительно пере-
ориентировалась на собственную экономику. Потеряв способность для развития государства рынков на 
Западе, российские компании и банки сейчас ищут выходы на другие новые рынки, , а именно в страны 
БРИКС, Индию и Китай. В долгосрочной перспективе это Российская тенденция приведет к развитию 
новых платежных систем, например, в странах оплата будет происходить в Китайских юаней и дивер-
сификации российского экспорта [3]. 

Так, в результате анализа причин и последствий введения санкций были выявлены следующие 
аспекты и задачи. 

Негативные аспекты введения санкций заключаются в следующем: ухудшение в промышленно-
сти экономической экспансии агропромышленного комплекса: в случае стремительной утраты долго-
срочного коммерческого кредитования, которое необходимо для развития импортозамещения продо-
вольствия; неисправность элементно-компонентной базы для торгового производства современных 
аспектов электронных устройств в России; слабое функционирование станкостроительной промыш-
ленности, осложняющее модернизацию предприятий ВПК и тормозящее реализацию программы пере-
вооружения российской армии; неминуемое повышение цен и процентных ставок по кредитам и услож-
нение процесса их предоставления. 

Помимо негативных результатов наблюдается также ряд позитивных аспектов реализации санк-
ций: возможность в рамках реализации российской стратегии ускоренного развития принесут отече-
ственному производству во многих отраслях экономики; интенсивное развитие производителей и пере-
работки сельскохозяйственной продукции в России; модернизация российской экономики; осуществле-
ние платежей в национальной валюте при   торговле с Китаем и другими партнерами. 

Сейчас перед отечественными компаниями стоят сложные, но вполне выполнимые задачи: усо-
вершенствования оборудования и технологий в производстве; улучшение качества продукции пред-
приятий; повышение объемов и ассортимента выпускаемой продукции. 

Итак появления новых торговых партнеров поможет удержать позиции российских производите-
лей на рынке. 
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Важную роль в развитии современной экономики и ее банковской сфере играет совершенствова-

ние кредитного механизма как элемента кредитной системы в целом, который позволяет  наиболее 
быстро концентрировать временно свободные денежные средства на основных направлениях эконо-
мического и социального развития страны. Кредитный механизм является мощным рычагом взаимо-
действия на реальную экономику, ее эффективность. В современных рыночных условиях возрастает 
роль банковского кредитования в обеспечении потребностей в финансовых ресурсах других секторов 
экономики,   усиливается роль дифференцированности кредитования и значения обратной связи с за-
емщиком.  

Актуальным вопросом развития российской экономики, ее реального сектора остается совер-
шенствование существующих и поиск новых путей взаимодействия банковского капитала с капиталом 
других секторов экономики на основе дальнейшего развития и совершенствования механизма банков-
ского кредитования.  

Механизм банковского кредитования можно охарактеризовать как совокупность элементов, состав-
ляющих способ организации и использования перераспределительной функции кредита  в части предо-
ставления денежных средств заемщику во временное пользование на основе платности. 
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Структуру механизма кредитования, содержание и взаимосвязь его элементов определяют прин-
ципы кредитования. Так платность предполагает включение в состав механизма кредитования ссудно-
го процента; срочность – срока погашения кредита, который определяется скоростью кругооборота 
средств заемщика и периодом документооборота и предусматривает возможность досрочного погаше-
ния ссуды; обеспеченность – условия обеспечения для кредитора выполнения своих обязательств за-
емщиком и последующий контроль указанного обеспечения. Современное содержание целенаправ-
ленности требует учета в составе механизма кредитования элемента, характеризующего заемщика и 
объекта кредитования. На основе дифференцированного подхода к организации кредитных отношений 
с различными заемщиками представляется возможным выделить факторы дифференциации и их 
оценку; формирование методов и условий предоставления кредита. 

В свою очередь, дифференциация условий кредитования направлена на снижение уровня кре-
дитного риска (установление жестких условий кредитования с целью   ограничить свободу заемщика и 
обеспечить себе возможность своевременного выявления проблемы и ее устранения) или на компен-
сацию этого риска доходностью операций с целью повышения эффективности кредитования. Поэтому 
более точно отражает основу современной дифференциации кредитных отношений такой элемент, как 
«факторы и оценка кредитного риска». 

В системе современного механизма кредитования первое место о значимости и роли принадле-
жит заемщику, специфика которого определяет особенности всех остальных его элементов, и связан-
ным с заемщиком   факторам кредитного риска. 

Актуальность определения характера заемщика обусловлена, прежде всего, условиями рыноч-
ной экономики, когда первостепенное значение для обеспечения возвратности приобретает не объект, 
а субъект кредитной сделки, то есть, особенности самого заемщика. Не случайно в зарубежной теории 
и практике среди пяти основных параметров  кредитоспособности три первых относятся к заемщику как 
субъекту кредитной сделки: характер (честность, моральная репутация), способность (генерировать 
денежный поток), капитал (реальная чистая стоимость). 

С другой стороны, в российских  коммерческих банках именно кредитные риски постепенно вы-
шли на первое место – на них приходится уже до 80% потерь российских банков. Доля кредитного рис-
ка в совокупной величине рисков на 01.01.2017 составила 94,4% [1].  

В связи с этим целесообразно выделить  в структуре кредитования два уровня иерархии: эле-
менты первого порядка (заемщик и факторы кредитного риска) и обусловленные их спецификой эле-
менты второго порядка (объект кредитования, метод кредитования, условия кредитования) с последу-
ющей их конкретизацией. 

Учитывать особенности заемщика  как одного из определяющих элементов механизма кредито-
вания целесообразно на основе отраслевой принадлежности, что позволяет более точно сформулиро-
вать требования к структурным элементам механизма. На практике выделяют два механизма кредито-
вания: физических и юридических лиц, для которых особенностям одного элемента (категории заемщи-
ка) действительно соответствуют на практике   и закреплены определенные особенности других (объ-
ект, метод, условия и факторы риска). 

Развитие механизма кредитования и его элементов может идти по следующим направлениям: 
1.Прежде всего, требует совершенствования методическое сопровождение кредитной сделки. 

Для этого разработаны методики, сочетающие экспертные оценки и математическое обоснование 
предложенных критериев анализа кредитоспособности заемщика.  

В частности, методика комплексного анализа и оценки кредитоспособности заемщиков основана 
на определении класса кредитоспособности заемщика с учетом комплекса таких факторов как: расчет и 
оценка типовых финансовых коэффициентов, соответствие деятельности заемщика   принципу опере-
жающего роста результатов по сравнению с ресурсами и затратами, анализ особенности и динамики 
денежного потока заемщика, оценка делового риска. 

2.Важным направлением  развития такого элемента структуры механизма кредитования, как 
фактора кредитного риска, является расширение источников внешней информации о заемщиках. В 
число таких источников, входят, прежде всего, бюро кредитных историй.      
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3.Другим методом снижения уровня кредитного риска до приемлемого является комплексное ис-
пользование таких инструментов, как страхование, кредитные деривативы и складские свидетельства. 

4. Реализация технологий банковского кредитования компаний требует высокого качества вы-
полнения всех операций, связанных с выдачей данных кредитов и последующим их сопровождением. 
Для эффективной организации кредитования необходима формализация стадий кредитного процесса 
на основе комплекта документов, регламентирующего как внутреннюю организацию управления меха-
низмом кредитования, так и проведения отдельных операций в рамках любого кредитного процесса. 

  Важное место в комплексе занимает поощрение сотрудников кредитного отдела в зависимости 
от результатов выполнения кредитных договоров. При этом в практике ряда банков материальное сти-
мулирование зачастую в зависимости от достижения сотрудниками отдельных показателей – количе-
ства заключенных кредитных договоров, оперативности оформления кредитных досье, проведения 
анализа конкурентоспособности заемщика,  правильности ведения учета и контроля отчетности  и тд. 
При всей важности данных показателей они обеспечивают достижение поставленной цели – получение 
прибыли от кредитных операций – только в комплексе. Поэтому  целесообразно  на первом этапе долю 
прибыли, направляемую на премирование подразделений, задействованных в организации кредитова-
ния. Далее определяются пропорции премиального фонда в зависимости от стадии кредитования, что 
позволяет при четком распределении обязанностей между сотрудниками объективно определить вклад 
каждого из них в общие итоги работы. На последнем этапе происходит распределение премиального 
фонда между сотрудниками с учетом коэффициента их трудового участия в зависимости от указанных 
показателей. 

Предложенные пути и методы развития механизма кредитования в российских банках на основе 
совершенствования его методической базы, информационного обеспечения, регламентации будут спо-
собствовать совершенствованию организации кредитного процесса в российских коммерческих банках 
и усиления его влияния на эффективное развитие российской экономики. 
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Аннотация: Аналитические возможности формы отчёта о финансовых результатах, анализ показате-
лей выручки, себестоимости, прибыли от продаж, анализ расходов на основное производство по эко-
номическим элементам и анализ затрат на рубль произведенной продукции по экономическим элемен-
там позволяют выявить эффективность работы предприятия, принимать качественные управленческие 
решения, регулировать и контролировать расходы предприятия, планировать уровень прибыли и при-
нимать эффективные управленческие решения по конкурентоспособности. 
Ключевые слова: расходы, себестоимость, экономический элемент затрат, материальные затраты, 
затраты на оплату труда, взносы на обязательное социальное страхование, амортизация, прочие за-
траты 
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Abstract: The analytical possibilities of the form №2 of the financial statements "Statement of financial re-
sults", analysis of revenue indicators, cost, sales profit, analysis of expenses for the main production by eco-
nomic elements, cost analysis of the ruble produced products and analysis of costs of the ruble produced by 
economic elements allow Identify the efficiency of the enterprise, check the quality performance, regulate and 
monitor the costs of the enterprise, plan the level of profit and take effective management decisions. 
Key words: costs, cost price, cost element of economics, material costs, labor costs, compulsory social insur-
ance contributions, amortizing, other costs. 
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Агропромышленный комплекс является одной из составных частей экономики России, в которой 
производится важнейшая для общества продукция и сконцентрирован большой экономический потен-
циал. 

Приведем для исследования данные ПАО «Птицефабрика Челябинская». Так, выручка от про-
даж имеет стабильный рост с каждым годом (от 2252138 рублей в 2014 году, затем в 2015 выручка со-
ставляла 2962655 рублей и в 2016 году выручка достигла 3160070 рублей). Себестоимость продукции 
также демонстрирует стабильный рост (от 1804827 рублей в 2014 году до 2141121 рубля в 2015 году, а 
затем в 2016 году себестоимость составляла уже 2276359 рублей). Прибыль от продаж за период 2014-
2016 гг. увеличилась с 173179 рублей в 2014 году до 326097 рублей). 

 
Таблица 1 

Анализ показателей выручки, себестоимости, прибыли от продаж по данным отчета о финансо-
вых результатах за 2014-2016 гг. 

 
 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом величина прибыли от продаж увеличилась на 192369 
рублей или на 111,1% (процент выполнения 211,1%) за счёт более медленного темпа прироста себе-
стоимости по сравнению с уровнем роста выручки от продаж (18,6% против 31,5%). Соответственно 
снизилась доля себестоимости на 7,87%, а удельный вес прибыли от продаж в выручке от продаж уве-
личился на 4,65%, что свидетельствует об увеличении эффективности текущей деятельности и явля-
ется следствием выполнения условия оптимизации прибыли от продаж, поскольку процент выполнения 
полной себестоимости реализованной продукции (118,6%) отстает от процента выполнения выручки от 
продаж (131,5%)(табл.1). 

В 2016 году по сравнению с 2014 годом величина прибыли от продаж увеличилась на 152918 
рублей или на 88,3% (процент выполнения 188,3%) за счёт более медленного темпа прироста себесто-
имости по сравнению с уровнем роста выручки от продаж (26,1% против 40,3%). Соответственно сни-
зилась доля себестоимости на 8,10%, а удельный вес прибыли от продаж в выручке от продаж увели-
чился на 2,63%, что свидетельствует об увеличении эффективности текущей деятельности и является 
следствием выполнения условия оптимизации прибыли от продаж, поскольку процент выполнения 
полной себестоимости реализованной продукции (126,1%) отстает от процента выполнения выручки от 
продаж (140,3%). 

Для принятия оптимальных управленческих решений, планирования и прогнозирования, кон-
троля и регулирования необходимо знать затраты на всех этапах производственной деятельности ор-
ганизации. Анализ затрат помогает выяснить их эффективность, проверить качественные показатели 
работы, правильно установить цены, регулировать и контролировать расходы, планировать уровень 
прибыли и рентабельности производства. Поэтому затраты являются одним из основных объектов 
управленческого учёта. 

Для эффективной организации управленческого учёта затрат большое значение имеет группи-
ровка расходов по экономическим элементам, так как она отражает распределение затрат по экономи-
ческому содержанию и применяется при составлении сметы затрат на производство продукции, а также 

2014
Уд.вес, 

%
2015

Уд.вес, 

%
2016

Уд.вес, 

%
2015-2014

Уд.вес, 

%
2016-2014

Уд.вес, 

%
2014 2015/2014 2016/2014

2015 к 

2014

2016 к 

2014

Выручка от 

продаж
2252138 100% 2962655 100% 3160070 100% 710517 907932 100% 131,55% 140,31% 31,55% 40,31%

Отчёт о 

фин.рез. ПАО 

"Чепфа"

Себестоимость 1804827 80,14% 2141121 72,27% 2276359 72,04% 336294 -7,87% 471532 -8,10% 100% 118,63% 126,13% 18,63% 26,13%

Отчёт о 

фин.рез. ПАО 

"Чепфа"

Коммерческие 

расходы
88588 3,93% 243955 8,23% 333205 10,54% 155367 4,30% 244617 6,61% 100% 275,38% 376,13% 175,38% 276,13%

Отчёт о 

фин.рез. ПАО 

"Чепфа"

Управленческие 

расходы
185544 8,24% 212031 7,16% 224409 7,10% 26487 -1,08% 38865 -1,14% 100% 114,28% 120,95% 14,28% 20,95%

Отчёт о 

фин.рез. ПАО 

"Чепфа"

Прибыль от 

продаж
173179 7,69% 365548 12,34% 326097 10,32% 192369 4,65% 152918 2,63% 100% 211,08% 188,30% 111,08% 88,30%

Отчёт о 

фин.рез. ПАО 

"Чепфа"

Исходные данные Абсолютное отклонение % выполнения Темп прироста

Показатели Источник
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позволяет определить структуру себестоимости, что во многом способствует определению политики по 
экономии издержек производства. 

По данным финансовой отчётности ПАО «Птицефабрика Челябинская» проведен анализ расхо-
дов на основное производство по следующим экономическим элементам (табл. 2): 1) материальные 
затраты; 2) затраты на оплату труда; 3) отчисления на социальные нужды; 4) амортизация; 5) прочие 
затраты.  

Изучение изменений материалоемкости общей по предприятию и удельной по конкретному виду 
позволит определить неиспользованные резервы и возможности оптимального соотношения измене-
ний объема производства, продаж и стоимости материальных затрат. Общий анализ затрат на рубль 
произведенной продукции должен иметь логическое продолжение выявления факторов изменений 
каждого экономического элемента. 

 
Таблица 2  

Анализ расходов на основное производство по экономическим элементам 

Вид затрат 

2014 год 2015 год 2016 год 

Сумма 
затрат, 
тыс.руб. 

Уд.вес, % 
Сумма за-

трат, 
тыс.руб. 

Уд.вес, % 
Сумма за-

трат, 
тыс.руб. 

Уд.вес, % 

Материальные 
затраты 1170642 56,31% 1459447 55,97% 1789216 61,00% 

Затраты на 
оплату труда 554516 26,67% 557976 21,40% 570047 19,44% 

Отчисления на 
соц.нужды 147775 7,11% 166797 6,40% 170124 5,80% 

Амортизация 166151 7,99% 172884 6,63% 162367 5,54% 

Прочие затра-
ты 39875 1,92% 250240 9,60% 241263 8,22% 

Итого по эле-
ментам затрат 2078959 100,00% 2607344 100,00% 2933017 100,00% 

 
В общей структуре затрат по экономическим элементам в 2014-2016 гг. наибольший удельный 

вес занимают материальный затраты – 56,31%, 55,97%, 61,00 % соответственно. Наименьшую долю 
занимают прочие затраты в 2014 году (1,92%), отчисления на социальные нужды и амортизация в 
2015-2016 годах (6,40% и 6,63%; 5,80% и 5,54% соответственно). 

Общая сумма расходов на основное производство за исследуемый период возросла на 635,63% 
и в 2016 г. составила 2933017 тыс. руб., что на 854058 руб. больше уровня 2014 г.  

Материальные затраты в птицеводстве занимают наибольший удельный вес в структуре себе-
стоимости, поэтому даже незначительное сбережение сырья, материалов, топлива и энергии будет 
являться основным резервом снижения себестоимости на птицеводческих предприятиях.  

В материальных расходах наибольшую долю занимают затраты на приобретение кормов.  
К основным факторам снижения затрат на корма относят переход в рационе кормления на более 

дешёвые корма (без ухудшения качества кормления) и использование кормов собственного изготовле-
ния в результате ввода нового оборудования кормоцеха. Кроме затрат на корма, на уровень себестои-
мости оказывают влияние затраты на приобретение прочей продукции сельского хозяйства, в том чис-
ле на приобретение яиц для инкубатора. Для снижения себестоимости необходим поиск новых по-
ставщиков более дешёвого и качественного материала. 

Затраты на оплату труда птицеводческого предприятия включают в себя любые начисления ра-
ботникам в денежной и натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсацион-
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ные начисления, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с со-
держанием этих работников, предусмотренные нормами Законодательства РФ.  

Элемент «Отчисления на социальные нужды» отражает обязательные отчисления по установ-
ленным нормам органам государственного социального страхования, Пенсионного фонда РФ, фондов 
медицинского страхования от затрат на оплату труда работников, включаемых в себестоимость про-
дукции по элементу «Затраты на оплату труда».  

Затраты на амортизацию отражают сумму амортизационных отчислений по основным средствам 
и нематериальным активам птицефабрики. 

В состав «Прочих затрат» птицеводческого предприятия включаются налоги, сборы, платежи, от-
числения в страховые фонды, затраты на обучение кадров, командировочные расходы, а также другие 
затраты, входящие в состав себестоимости продукции, но не относящиеся к ранее перечисленным 
элементам затрат.  

 
Таблица 3 

Затраты на 1 рубль произведенной продукции по экономическим элементам 

  Вид затрат 2014 2015 2016 

И
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н
ы
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е Материальные затраты 1170642 1459447 1789216 

Затраты на оплату труда 554516 557976 570047 

Отчисления на соц.нужды 147775 166797 170124 

Амортизация 166151 172884 162367 

Прочие затраты 39875 250240 241263 

Выручка от продаж 2252138 2962655 3160070 
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Материальные затраты на 1 
рубль 

0,52 0,49 0,57 

Затраты на оплату труда на 1 
рубль 

0,25 0,19 0,18 

Отчисления на соц.нужды на 1 
рубль 

0,07 0,06 0,05 

Амортизация на 1 рубль 0,07 0,06 0,05 

Прочие затраты на 1 рубль 0,02 0,08 0,08 

  Итого  100 100 100 

 
В большей мере анализ затрат на 1 рубль в действительной практике осуществляется на основе 

расчетов затрат переменных и постоянных расходов на 1 рубль продукции и в меньшей мере в практи-
ке управленческого учета и анализа используются методики анализа затрат в расчете на 1 рубль про-
дукции по экономическим элементам (табл. 3).  

Затраты на 1 рубль произведенной продукции по переменным расходам плюс затраты на 1 рубль 
произведенной продукции по постоянным расходам должны быть равны сумме общего показателя за-
трат на 1 рубль производства.  

Данная взаимосвязь позволяет определить приоритеты изменений управленческой стратегии в 
части переменных либо постоянных расходов. Использование двух моделей: 1) Затраты на объем; 2) 
переменные либо постоянные затраты на объем возможно и необходимо только в условиях интегриро-
ванной организации управленческого и финансового учета. 

Значительные резервы снижения затрат заключены в сокращении потерь от брака и других не-
производительных расходов. Устранение причин падежа и гибели животных также приведет к сниже-
нию себестоимости птицеводческой продукции. Изучение причин, выявление виновников брака дадут 
возможность осуществить мероприятия по ликвидации таких потерь, сокращению и наиболее рацио-
нальному использованию отходов производства.  



Современные социально-экономические процессы 219 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Данные проблемы в системе управленческого учета птицеводческого предприятия необходимо 
решать с помощью эффективной системы внутреннего контроля. Под эффективной системой внутрен-
него контроля птицефабрики понимается совокупность организационных мер, методик и процедур, ис-
пользуемых в качестве средств эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью. 

Качественная система внутреннего контроля на птицеводческих предприятиях должна быть 
направлена на повышение эффективности организации управленческого учёта затрат в целях макси-
мизации прибыли путём выявления и устранения нерациональных расходов, определения путей более 
эффективного использования средств и снижения себестоимости продукции птицеводства. 

Поскольку наибольший удельный вес в структуре себестоимости продукции занимают матери-
альные затраты (производство является материалоёмким), наиболее эффективным методом снижения 
издержек производства является оптимизация структуры материальных затрат. Улучшения использо-
вания материальных запасов организации возможно достигнуть следующими путями: 

• выбор наиболее надёжных поставщиков; 
• контроль качества запасов; 
• анализ потребности отдельных МВЗ в необходимых запасах; 
• разработка и внедрение норм использования оборотных средств; 
• контроль за соблюдением технологий производства продукции; 
и т.д. 
Для эффективного управления запасами предприятия необходимо: 
1) Внедрение средств планирования и учёта поступления и выбытия материалов, обучение со-

трудников; 
2) Выявить оптимальный запас материалов на складе для каждого периода (сезона) с учетом те-

кущего, транспортного, технологического, страхового запаса материалов. Оперативно выявлять и 
устранять отклонения от оптимальной нормы складских запасов. 

Итак, для оптимального управления запасами предприятия необходимо уделить особое внимание 
системе учёта и контроля использования, пополнения запасов предприятия, а также оперативной оценки 
общих потребностей в материальных ресурсах организации, контролю условий хранения запасов. 

Таким образом, было выявлено, что снижение себестоимости продукции птицеводства возможно 
за счёт эффективного анализа состава и структуры затрат с определением факторов, снижающих их 
уровень, а также за счёт эффективно действующей системы внутреннего контроля. В связи с этим роль 
затрат в системе управленческого учёта огромна, так как снижение издержек является одним из основ-
ных факторов повышения прибыльности птицеводческого предприятия. 
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Аннотация: Экономический анализ, как и любая другая наука, имеет свою историю. Она неразрывно 
связана с состоянием экономики той или иной формации. В статье были определены этапы эволюции 
экономического анализа и выявлены их особенности, показано формирование экономического анализа 
как науки и практики. 
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Abstract: Economic analysis like any other science, has its own history. It is inextricably linked with the econ-
omy of a particular formation. The article identified the stages of the evolution of economic analysis and identi-
fied their features, shows the formation of economic analysis as a science and practice. 
Key words: analysis phase, development theory, globalization. 

 
Обеспечение эффективного функционирования предприятий требует экономически грамотного 

управления их деятельностью, которое во многом определяется умением ее анализировать. С помо-
щью анализа изучаются тенденции развития, глубоко и системно исследуются факторы изменения ре-
зультатов деятельности, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 
результаты деятельности предприятия, вырабатывается экономическая стратегия его развития. 

Формирование анализа хозяйственной деятельности как самостоятельной науки в России имеет 
свою историю. Этапы его развития представлены в таблице 1 [1,2]. 

В современном состоянии глобализации сущность экономического анализа усложняется, из-за 
того, что повышается масштаб изучаемых явлений и процессов, увеличивается неустойчивость и не-
предсказуемость бизнес-среды, а это неминуемо воздействует на результатах деятельности  
предприятия [3, С. 56-58]. Появляется необходимость в подробной информации как о внутренней, так и 
о внешней среде, приобрести которую средствами, которые имеются у заурядного экономиста пред-
приятия не всегда представляется возможным. Задача отяжеляется присутствием внутренних и внеш-
них пользователей экономического анализа и сопоставлением их требований с понятием коммерческой 
тайны, которая объективно необходима в условиях конкуренции. 

Разные компании применяют разные аналитические инструменты. Чем профессиональней аппа-
рат аналитиков компании, тем успешней она работает на рынке [4]. Следовательно, недостаточная ме-
тодическая обеспеченность экономического анализа на предприятии становится причиной падения 
бизнеса. Здесь приобретают важность инструменты управления кадрами – стимулирование и мотива-
ция, техническое и методическое обеспечение труда аналитиков, а также возможность приобретения 
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знаний из-вне. Не только в учебных центрах и ВУЗах, но и посредством развития обмена опытом меж-
ду компаниями. Принимая во внимание высокую потребность предприятий в молодых, профессио-
нальных кадрах и в тоже время сложность их воспитания в стенах ВУЗа, можно сказать, что задачи 
управления кадрами на предприятии и задачи высшего образования могут решаться в комплексе [5, С. 
106-109]. Последнее является задачей не простой, но и выполнимой с синергетическим эффектом при 
условии объединения ресурсов компаний, учебных и научных заведений.  

 
Таблица 1  

История и этапы теории и практики развития анализа хозяйственной деятельности в 
отечественной экономике 

Номер 
этапа 

Основные направления 
анализа 

Цель и основные задачи анализа, содержание 
этапа анализа 

Период 

1 
Приоритетная роль 
финансового анализа 

Анализ финансовых результатов хозяйственной 
деятельности предприятий (в том числе с 
наличием иностранного капитала) 

До 1918 года 

2 

Становление и 
укрепление 
государственной 
статистики и 
счетоводства 

Широкое распространение принципов учета и 
контроля, укрепление счетоводства и 
статистики 

1918–1920 гг. 
(политика 
военного 
коммунизма) 

3 
Переход от финансового 
к комплексному анализу 

Расширение рамок экономического анализа, 
введение коммерческого расчета. Появление 
первых счетно-аналитических обзоров 

1921-1929 гг. 
(новая 
экономическая 
политика) 

4 
Формирование 
экономического анализа 
как отрасли знаний 

Разработка теоретических основ анализа и 
методик его проведения в части 
производственного анализа и анализа баланса 

30 – 40-е годы 
(довоенный 
период) 

5 

Продолжение 
теоретических 
разработок 
экономического анализа 
и перевод их в 
практическую плоскость 

Повышенное внимание к производственному 
анализу – анализу затрат и себестоимости 
продукции 

1941–1945 Годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

6 

Разделение 
экономического анализа 
на периодический и 
оперативный 

Попытка аналитической обработки 
экономических показателей, применение 
математических методов в экономическом 
анализе 

1950 –1960-е гг. 

7 

Реальный переход к 
комплексному анализу 
при перестройке 
хозяйственного 
механизма 

Развитие принципов внутрихозяйственного 
анализа в решении производственно-
технических задач. Обобщение теоретических 
проблем анализа учеными-аналитиками 

1970 – 1980-е гг. 

8 
Выделение из 
экономического анализа 
управленческого анализа 

Изменение методологии и методики 
экономического анализа 

1990-е – начало 
2000-х 

9 
Деление анализа на 
внешний и внутренний 

Разработка концепции управленческого 
анализа, внедрение методов прогнозного 
анализа и моделирования производственно-
хозяйственной деятельности организации 

Первое 
десятилетие XXI 
в. – по 
настоящее 
время 
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Таким образом, на современном этапе мы имеем, с одной стороны, формирующиеся методоло-
гические основы экономического анализа, апробированные успешным опытом роста крупнейших ком-
паний, которые чаще всего остаются незадействованными в практике отечественных производителей. 
А с другой, высокую потребность отечественного бизнеса в инструментах экономического анализа, в 
специалистах и качественных аналитических продуктах. Связующим звеном в решении этих проблем 
могут стать современные экономические вузы, которые в качестве научно-образовательных центров 
берут на себя решение таких задач как формирование конкурентоспособных аналитиков. Именно ВУЗы 
должны стать центрами интеграции усилий развития, апробации и внедрения научно-практических до-
стижений в сфере экономического анализа. 
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Нефтяные компании занимаются долгосрочным планированием. Свои сценарии развития 

нефтяной отрасли, мировой энергетики есть у национальных правительств, международных организа-
ций (таких как к примеру ОПЕК), аналитических агентств (свое подразделение по анализу перспектив-
ных технологий в области энергетики есть у Bloomberg). Прогнозирование имеет, пожалуй, ключевое 
значение в современной экономике. Необходимо улавливать существующие тенденции быстро изме-
няющегося окружающего мира, превращать эти тенденции в свои конкурентные преимущества и из-
влекать из этого прибыль. 

Заметим, что Саудовская Аравия планирует публичное размещение акций своей государствен-
ной нефтяной компании Saudi Aramco. Каковы причины этих действий? Ведь эта компания по прогно-
зам аналитиков может иметь рыночную стоимость до 2,5 триллионов долл., что очевидно сделает ее 
крупнейшей в мире публичной компанией. Россия в 2016 году тоже выставила на продажу часть акций 
своей крупнейшей нефтяной компании – Роснефти. Но это было сделано по другой причине – была 
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необходимость закрыть «дыры» в бюджете и получить доступ к технологиям добычи, которых, как не-
однократно было описано выше, так не хватает российской нефтяной отрасли в условиях санкций. Са-
удовская Аравия по всей видимости имеет другие мотивы. Средства, вырученные от IPO, планируется 
направить в фонд национального благосостояния, откуда часть средств будет пущена на инвестиции в 
альтернативную энергетику. Самая главная в мире нефтедобывающая страна, пользующаяся огром-
ным авторитетом в ОПЕК, планирует диверсифицировать свою деятельность в сфере энергетики и 
развивать солнечную энергетику. [1] Саудовская Аравия готовится к эре дешевой нефти. 

У нефтяной корпорации ЛУКОЙЛ положение иное. Это частная компания, не государство. Разу-
меется, что у этой, пускай и самой крупной в России частной компании, ресурсов во много раз меньше, 
чем у Роснефти, и уж тем более чем у Саудовской Аравии. Перед Компанией сейчас стоит одна задача 
– выжить в жестких условиях дешевой цены на нефть, конкуренции со стороны огромных транснацио-
нальных компаний – Shell, BP, Exxon Mobil, TOTAL, имеющих более развитую технологическую базу с 
одной стороны и нефтяных компаний Саудовской Аравии, Китая, имеющих огромную поддержку наци-
ональных правительств с другой стороны. Внутри России, как показал отраслевой анализ, конкуриро-
вать приходится также с государственными компаниями – Роснефтью, Газпром нефтью, Татнефтью 
(которая контролируется властями республики Татарстан). 

ЛУКОЙЛ имеет свой прогноз развития мировой энергетики до 2030 года.[2] В данном прогнозе, 
подобно компании Shell, описано несколько сценариев развития. «Согласие» и «Волатильность». Ос-
новные выводы, которые следуют из данного прогноза следующие: 

- Рост среднего класса в развивающихся странах Азии будет способствовать росту мирового ав-
топарка. 

- Увеличение мирового автопарка будет сопровождаться ростом спроса на нефть со стороны 
транспортного сектора. 

- Традиционные автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) продолжат занимать до-
минирующее положение в структуре мирового автопарка, несмотря на увеличение доли электромоби-
лей. 

- Электромобили позволят обеспечить повышение топливной эффективности мирового автопар-
ка и будут сдерживать рост цен на топливо. 

- Наибольший вклад в прирост потребления нефти со стороны автомобильного транспорта будет 
вносить сектор грузовых перевозок. 

- Нефть и ВИЭ – не антагонисты. Возможности для конкуренции нефти и ВИЭ ограничены. 
- Растущий спрос на нефть и падение добычи на старых месторождениях приведут к потребно-

сти в новых проектах добычи к 2030 году в объеме 39 млн барр./сут. 
- Нефти с низкой себестоимостью добычи будет недостаточно, чтобы удовлетворить растущую 

потребность в топливе. 
- Долгосрочная цена нефти в сценарии «Согласие» составляет 80 долл./барр. в постоянных це-

нах. Эта цена позволит обеспечить устойчивое развитие рынка нефти и эффективное использование 
энергетических ресурсов. 

- В отсутствие регулирующей функции ОПЕК на рынке нефти будет сохраняться высокая цено-
вая волатильность в силу влияния инвестиционных циклов, перебоев с поставками и финансовых фак-
торов. 

- Согласно сценарию «Волатильность» цены на нефть будут меняться в широком диапазоне зна-
чений. На рынке будет постоянно наблюдаться дисбаланс спроса и предложения. 

- В среднесрочной перспективе будут сохраняться избыточные производственные мощности в 
мировой нефтепереработке, что продолжит оказывать негативное влияние на рентабельность в отрас-
ли. 

- Конкуренция на европейском рынке нефтепродуктов продолжит уси-ливаться по причине уве-
личения выпуска светлых нефтепродуктов в странах Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского реги-
она (АТР) и России. 
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- Российская нефтедобыча имеет хорошие перспективы для роста в ближайшие несколько лет, 
однако в условиях ухудшения ресурсной базы и отсутствия новых налоговых стимулов высока вероят-
ность снижения добычи после 2019 года. 

- Наблюдается тенденция к сокращению потребления моторных топлив в России. С улучшением 
ситуации в российской экономике потребление моторных топлив начнет восстанавливаться. 

- Снижение цен на нефть и действие налогового маневра значительно ухудшили экономику пе-
реработки нефти в России, что привело к пересмотру планов по модернизации нефтеперерабатываю-
щих заводов (НПЗ) рядом компаний. 

- Текущий уровень налоговой нагрузки является критическим для российской нефтепереработки. 
Дальнейшее ухудшение налоговых условий для НПЗ может привести к дефициту на рынке автобензи-
нов и резкому росту цен на топливо в стране. 

Как видно из прогноза, существует две основные группы угроз экономической безопасности, ко-
торые выделяет нефтяная корпорация ЛУКОЙЛ: 

1. Угрозы, связанные с сокращением потребления топлива. В том числе в в данную группу вклю-
чаются угрозы, связанные с развитием рынка электромобилей в частности. 

2. Угрозы внутрироссийского характера, связанны, прежде всего, с сокращением объемов 
нефтедобычи, вероятным повышением уровня налоговой нагрузки на нефтяную отрасль. То есть дан-
ную группу угроз можно охарактеризовать, как поиск оптимального баланса между государством, кото-
рое заинтересовано в больших поступлениях от нефтяного сектора, но в то же время настроено на 
продолжение конфронтации со странами Запада, и нефтяными компаниями, которые заинтересованы 
получить как можно большие льготы в кризисных условиях, в которых сейчас находится нефтяная от-
расль. 

Если в ЛУКОЙЛе считают, что угрозы, связанные с развитием электротранспорта незначитель-
ными на период до 2035 года, то в независимых аналитических отчетах приводятся совсем другие точ-
ки зрения. 

BNEF (Bloomberg New Energy Finance) в своих аналитических докладах придерживается той точ-
ки зрения, что прогресс будет идти значительно быстрее, чем предполагается в отчетах нефтяных 
компаний за счет появления принципиально новых технологий, роста популярности экологических 
идей. А основное количество купленных автомобилей будет приходиться именно на рынок Китая в свя-
зи с его желанием улучшить экологическую ситуацию и создать с нуля новую отрасль автомобильной 
промышленности, которая будет конкурировать с ведущими мировыми компаниями в данной области. 

Текущий коллапс цен на нефть был вызван избытком нефти в объеме 2 млн. баррелей нефти. 
Такой же объем избытка смогут сгенерировать электромобили в 2023-2028 годах (в зависимости от 
темпов роста продаж). 

Таким существует два сценария развития мировой нефтяной отрасли. В соответствие с ними 
необходимо выстраивать адекватные рекомендации для обеспечения экономической безопасности 
нефтяной корпорации ЛУКОРОЙЛ. 

Первый сценарий – аналогичен сценарию «Согласие», представленному самой корпорацией. Он 
представляет собой консервативный взгляд на развитие технологий и сохранение лидирующих пози-
ций в мировой энергетике за нефтяным. Второй сценарий будет основываться на прогнозах BNEF. Он 
будет исходить из того, что нефтяным компаниям придется серьезно пересмотреть свои инвестицион-
ные планы в ближайшие 10 лет. 
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Аннотация: В статье рассматриваются многофакторные предпосылки реализации Китаем Нового шел-
кового пути. Авторы выделяют два этапа создания данного проекта в контексте его международного 
уровня. Кроме того, анализируются последствия для мировой экономики в целом, для Китая, как ини-
циатора проекта, и включения России в качестве стратегического партнера. 
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В мировой экономике попытка создать альтернативный способ взаимодействия между странами 

рассматривается как вызов системе устройства мирового хозяйства. Поэтому, когда в 2013 г. китайский 
лидер С. Цзиньпин предложил возродить Шелковый путь, страны разделились на два лагеря: те, кто 
выступит партнером нового мирового экономического устройства и те, кто рассматривают этот проект 
как попытку обрушить традиционные устои и пути торговли. В этой связи актуальным становится как 
вопрос рокировки экономических и торговых сил во всем мире, так и участие России. 

Данная проблема была рассмотрена в трудах экономистов  А.О. Виноградова [1], С.А. Байкова 
[2], Б.В. Базаров [3], С.В. Уянаева [4]. Однако исследования данных авторов всесторонне не охватыва-
ют последствия реализации проекта Нового шелкового пути (для России и для всего мира). 

Китай на этапе постиндустриализации мировой экономики занимает ведущее место, как одна из 
мировых держав наряду с США. Первенство зависит от методов и от индикаторов, по которым сравни-
вать. Пока в альтернативу ВВП нечего противопоставить, в 2016 г. по номинальному ВВП в долл. ве-
дущую роль занимают США (18,57 трлн. долл. против 11,2 трлн. долл.), но, если сравнивать по ППС – 
здесь Китай опережает, начиная с 2014 г. [5]. 

Идея Нового шелкового пути подразумевает концепцию, развивающуюся в двух направлениях: 
«экономический пояс Шелкового пути» и «морской Шелковый путь XXI века». Морской и сухопутный 
пути должны возродить историческое величие Китая и соединить три части света: Центральную Азию, 
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Ближний Восток и Европу. Причины инициации подобного дорогостоящего и относительно спорного 
проекта обусловлены следующими факторами: 

− геополитические интересы Китая, связанные с необходимостью партнерства с ближайши-
ми странами-соседями и возможностью противопоставить свою идеологию экономической политики в 
торговле; 

− геоэкономические предпосылки, связанные с падением внутреннего спроса в Китае, и сти-
мулирующие китайское руководство к поиску внешнего конечного потребителя и формированию спроса 
на китайскую продукцию; 

− финансовые. 1 октября 2016 г. юань присоединился к корзине «элитных» валют, которые 
вместе образуют специальные права заимствования. Это решение представляет собой «печать одоб-
рения» со стороны членов МВФ. Путь становления юаня как валюты международного уровня, способ-
ной составить конкуренцию доллару, реализуется в рамках Нового шелкового пути.   

− производственные. Проблема промышленного перепроизводства в секторах экономики Ки-
тая является существенным тормозом национальной и мировой экономики.  

 Имеется 2–3 варианта сухопутных путей, проходящих через север (один с участием России, 
другой, минуя ее, через Казахстан), и юг. Выбор стратегических пунктов зависит от уровня экономиче-
ского развития, стабильности, географического положения, с учетом доступности (время поставок, вли-
яющее на финансовую оборачиваемость). Морской путь включает в себя основные азиатские порты 
(Шанхай, Гонконг, Сингапур, Коломбо), соединяет Азию с Африкой (Красное море - Каир) и через Сре-
диземное море выходит к Европе (Лиссабон).  

Необходимость создания и использования морского и сухопутного маршрута заключаются в ди-
лемме транспортировки китайских товаров. Морские поставки для Китая гораздо дешевле (в 9–10 раз), 
чем железнодорожные, но срок доставки товара по морю увеличивается в 5-6 раз.  

Процесс реализации и становления этого проекта начался задолго до 2013 г., и поэтому его 
сложно назвать сугубо китайским. Новый шелковой путь реализуется в рамках нескольких слоев меж-
дународных партнерских отношений, с многосторонней государственной поддержкой, а в воплощение 
задействовано множество компаний и людей со всех уголков мир. 

В целом разработку Нового шёлкового пути можно условно разделить на 2 взаимосвязанных 
этапа: 

− инвестиционный этап. Здесь китайское правительство принимало решение о ключевых точ-
ках на карте Нового шелкового пути. Получение инвестиций предопределено рядом условий инвестора, 
с которым страна-заемщик должна согласиться и выполнить их (Вашингтонский консенсус МВФ, под-
держка внешнеполитического курса для финансовой помощи от США). 

Китай обладает технологиями в строительстве высокоскоростных транспортных сетей и финан-
совыми ресурсами. Страны, заинтересованные в том, чтобы стать точкой в одном из вариантов пути, и  
желая привлечь китайские инвестиции, демонстрировали выгоду от участия своей страны. Для Китая – 
это доступ к сырьевым ресурсам и природным ископаемым. Поэтому заключался договор, предусмат-
ривающий открытие доступа страны-участницы к разработке на своей территории месторождений (ал-
мазы, цветные металлы). Такие соглашения были заключены с Казахстаном, Киргизией, Туркмениста-
ном и др.  

В рамках взаимодействия со странами Великого шелкового пути в Узбекистане подписан 31 кон-
тракт на 15,5 млрд долл. в области добычи нефти, газа и золота. В Туркмении – 8 соглашений на 7,6 
млрд долл., в области добычи газа. В Казахстане китайская компания CNPC купила 8% акций консор-
циума, разрабатывающих месторождение каспийской нефти; сумма сделки – 5 млрд долл. Еще на 5 
млрд долл. Китай подписал контракт на постройку газопровода в Киргизии. Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций под руководством Китая реализует крупномасштабные проекты с другими между-
народными инвестиционными фондами, такими Азиатский банк развития, Всемирный банк и Европей-
ский банк реконструкции и развития. 

− информационный этап.  Одновременно идет пропаганда. В китайских городах, где пару 
десятков лет назад ничего не было, возрождаются памятники, стилизованные под исторические, по-
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священные проходившему здесь когда-то Великому шелковому пути. На месте гор и пустырей возво-
дятся города с аэропортами международного уровня, высокоскоростной железнодорожной станцией, 
деловым районом. Подключается туризм: реконструкция сухопутных и морских шлюзов Китая в страны 
СНГ и Европы освещается китайским руководством, как восстановление исторической значимости и 
мощи КНР.  

Последствия продолжения реализации данного проекта необходимо рассматривать с трех сто-
роны: через призму «китайской инициативы», через его неоспоримую международную составляющую и 
участие России.  

С точки зрения позиций Китая Новый шелковый путь: 
− решает проблему перепроизводства, обеспечивая экономическую безопасность КНР, и 

формируя спрос на китайские товары на мировом рынке; 
− обеспечивает многостороннюю сеть соглашений, открывающую доступ к ресурсам страны-

партнера; 
− позволяет одновременно с договорами об инвестициях заключать двусторонние соглашения 

о расчетах в национальных валютах; 
− укрепляет позиции Китая в международной торговле; 
− решает проблему геополитики и геоэкономики, при этом поддерживая статус Китая, как цен-

тра мировой торговли. 
Если для Китая преобладают положительные результаты, то последствия для мировой экономи-

ки нельзя оценить столь однозначно: 
− инвестиционные проекты и налаживание торговых связей в теории должны запустить эко-

номический рост в развивающихся азиатских странах; 
− поскольку Китай последнее десятилетие является драйвером мирового экономического ро-

ста, то решение проблемы отсутствия внутреннего спроса путем создания внешнего скажется положи-
тельно.  

− создание нового глобального пакета многосторонних соглашений соизмеримых экономиче-
ским объединениям на таком уровне как Транстихоокеанское партнерство и Трансатлантическое парт-
нерство; 

− переписываются правила международной торговли. Функционирование Всемирной торговой 
организации по-прежнему определяет мировую торговлю, однако переговоры ведутся с некоторыми 
новыми правилами. Это связано с тем, что региональные торговые организации двигаются вперед, со-
здавая новые правила, генерируя новые вызовы. 

− предложена принципиально новая модель торгово-экономического сотрудничества, осно-
ванная на политическом обмене, дорожной сети, торговых переговорах, денежном обращении и друж-
бе между людьми. 

В этой связи  участие России кажется закономерным, однако принятие отдельных решений на 
уровне китайского руководства, подрывают обязательность нашего участия в создании Нового шелко-
вого пути. 

В первую очередь, стоит сказать об экономической безопасности. Экспансия Китая активна. 
Строительство подразумевает не только финансовые инвестиции, но и рабочую силу. Вместе с этим 
приходит китайская культура, язык и особенности ведения бизнеса в Восточной цивилизации. Отсут-
ствие в России стратегических инвесторов влечет 100% участие Китая. Подобная экспансия уже имеет 
место на Дальнем Востоке, где китайские власти для интеграции в российский бизнес, предлагают 
нашим предпринимателям специальные бесплатные курсы по открытию бизнеса в Китае и льготные 
условия на несколько лет для установления.  

Во-вторых, стоит сказать о том, что в участие включаются страны постсоветского пространства, а 
потенциально это риск для России, поскольку она может потерять позицию ключевого партнера и усту-
пить ее Китаю.  

В-третьих, несмотря на риски в части безопасности, включение отдельных городов в качестве 
транспортных хабов в систему Нового шелкового пути открывает перспективы в части повышения кон-
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курентоспособности, в том числе и Екатеринбурга, поскольку географическое расположение на грани-
цы Европы и Азии, близость к Казахстану и статус «торговой столицы» делают город привлекательным 
для Китая. 

В-четвертых, это неоднозначная позиция КНР. Если взглянуть на карту, можно увидеть, что пока 
Новый шелковый путь идет в обход России. Если реализовывать проект таким образом, то необходимо 
задействовать маршруты через Украину, Турцию или Грузию. Но политическая нестабильность и про-
американский курс последней доказывают, что иного выхода северного пути, кроме как через Россию у 
Китая нет.  

Таким образом, создание перспективного нового торгового соглашения международного уровня 
имеет все шансы подстегнуть мировую экономику. Китай решает две проблемы: обеспечение экономи-
ческого роста и достойный ответ американской торговой политике. России необходимо включиться в 
проекты для создания качественной и развитой инфраструктуры, в том числе ради того, чтобы пере-
нять высокие технологий  в строительстве. Однако, при этом нельзя забывать, что соглашения не 
должны иметь негативных последствий для экономики нашей страны, особенно в части ее ресурсной 
базы. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению мер по оптимизации финансового результата ПАО 
«Сбербанк». Рассмотрена сущность финансового результата, в том числе в междисциплинарном 
разрезе. На основании новейших аналитических данных сделан вывод о наличии отрицательного 
тренда по фактору прибыльности отечественного банковского сектора, отдельно изучены данные 
рейтинговых агентств. Показаны некоторые из возможных мер по оптимизации финансового 
результата банков, особо сделан акцент на клиенториентированных стратегиях. Кратко обозначены 
основные результаты ПАО «Сбербанк» за 2016 год. Проведен обзор инновационного проекта по 
обновлению программы лояльности ПАО «Сбербанк», показаны его основные достоинства. В 
результате сделан вывод о том, что цифровая экосистема, как часть экосистемы банка – это 
инновационное решение, которое направлено на активизацию одного из ее субъектов – клиентов. Это 
позволит ПАО «Сбербанк» репрезентировать себя не как коммерческую организацию, а как на 
клиенториентированное предприятие.   
Ключевые слова: финансовый результат, кредитная организация, коммерческий банк, прибыльность, 
ПАО «Сбербанк», программа лояльности, цифровая экосистема. 
 

MEASURES TO OPTIMIZE THE FINANCIAL RESULT OF PAO “SBERBANK" 
 
Abstract:The article is devoted to the study of measures to optimize the financial result of PJSC "Sberbank". 
The essence of financial result, including in an interdisciplinary context. Based on recent analytical data, the 
conclusion about the presence of a negative trend for the factor of profitability of the domestic banking sector, 
separately examined the data of rating agencies. Shows some of the possible measures to optimize the 
financial performance of banks, particularly the emphasis on focused on the customer the strategies. Briefly 
outlines the main results of Sberbank for the year 2016. A review of the innovative project to upgrade the 
loyalty program of PAO "Sberbank", showing its main advantages. In the result, it is concluded that the digital 
ecosystem as part of the ecosystem of the Bank is an innovative solution that aims to revitalize one of its 
subjects – customers. This will allow PAO "Sberbank" how to not behave like a commercial organization, but 
as customer-focused enterprise.  
Key words: financial result, the credit institution, commercial Bank, profitability, PJSC "Sberbank" loyalty 
program, digital ecosystem. 

 
Одним из наиболее важных направлений стратегического и оперативного управления деятель-

ностью кредитной организации (в т.ч. и как финансового посредника) является увеличение прибыли как 
прибавочной стоимости коммерческого банка в целом, и банковских продуктов (услуг), в частности. Фе-
деральным законом от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 26.07.2017) «О банках и банковской деятельности» 
[1] определена коммерческая природа данной деятельности, т.е. вся деятельность кредитной органи-
зации нацелена непосредственно на максимизацию финансового результата.  
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С экономической точки зрения, финансовый результат представляет собой обобщенный показа-
тель анализа и оценки эффективности (или неэффективности) деятельности любой коммерческой ор-
ганизации на определенных стадиях (этапах) его формирования [2, с. 100]. С точки зрения бухгалтер-
ского учета, финансовый результат выражается в показателе прибыли или убытка предприятия [5]. В 
финансовом менеджменте, под финансовым результатом понимается прирост или уменьшение капи-
тал организации в процессе финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, выражаемый 
в форме общей прибыли и убытка [13, с. 55]. Таким образом, мы видим, что ключевая идея названных 
трактовок состоит в предпринимательской эффективности деятельности организации, основным пока-
зателем которой является прибыльность.  

Кредитные организации, как и любые другие хозяйствующие субъекты, стремятся оптимизиро-
вать свои финансовые результаты, разрабатывая финансовые, конкурентные, кадровые, маркетинго-
вые и другие стратегии. Однако, если брать банковский сектор целиком, то тенденции 2017 года пока-
зывают, что прибыльность кредитных организаций заметно снизилась: по данным Цетробанка РФ, за 
10 месяцев текущего года прибыль российских банков снизилась на 2,9% в годовом выражении (до 693 
млрд. руб., против 700 млрд. руб. за аналогичный период 2016 г. [8]). При этом, из 572 банков, функци-
онирующих на российском рынке, прибыльными остаются 397 [9]. С другой стороны, анализируя дан-
ные рейтинговых агентств, можно увидеть еще более отрицательный тренд: высокая прибыльность и 
надежность из двадцати самых крупных банков России лишь у шести (на первом месте – ПАО «Сбер-
банк», на шестом – ПАО «Росэксимбанк») [12]. Исходя из приведенных данных, можно с уверенностью 
сказать о том, что кредитным организациям необходимы такие меры, которые позволят не только оп-
тимизировать финансовый результат, но и сделать высокую прибыльность банка тенденцией. 

В качестве объекта исследования взят ПАО «Сбербанк». Причина такого выбора преимуще-
ственно в том, что данная кредитная организация всегда была одной из самых надежных и прибыль-
ных в России: за 10 месяцев чистая прибыль Банка составила 560 млрд. руб (+30,3% к 2016 г.), рента-
бельность капитала превышает 22% (вдвое выше показателя большинства банков), показатель ROAE 
выше 20% (подобный показатель был отмечен в 2000-х гг.) [11]; разрабатываемые стратегии этого 
Банка всегда имеют успех: в 2016 году количество активных частных клиентов выросло на 4,4% (83,2 
млн. чел.), доля розничных кредитов – на 1,4 п.п. (40,1%), доля безналичных платежей – на 11,2 п.п. 
(77,4%), уровень удовлетворительности CSI вырос на 0,2 п.п., а уровень лояльности на 3 п.п.; 64% всех 
малых и микро организаций являются клиентами ПАО «Сбербанк», 39% - это доля Банка на рынке кор-
поративных карт и так далее [3]. И даже при условии высокой конкурентоспособности и оптимальной 
финансовой результативности эта кредитная организация разрабатывает все более актуальные и ин-
новационные способы саморазвития.  

В целом, у любого банка должна быть разработана и постоянно актуализироваться некая анти-
кризисная стратегия, элементы которой могут внедряться в деятельность кредитной организации при 
возникновении даже небольшого риска снижения финансовой результативности, как эффективности 
функционирования всего предприятия (экономический подход).  

Элементами такой стратегии могут стать [4, с. 100-101]: во-первых, финансовые решения 
(например, совершенствование затрат банка за счет обновления модели управления затратами на ба-
зе принципов управленческого учета, за счет чего будет оптимизирована структура финансовых затрат 
банка исходя из целей и задач его функционирования); во-вторых, торгово-экономические решения 
(например, в банке может быть расширен спектр услуг или продуктов, реализация которых позволит не 
только увеличить клиентскую базу кредитной организации, но и нарастить комиссионные доходы, что в 
свою очередь является одним из наиболее перспективных резервов роста абсолютных и относитель-
ных показателей финансового результата деятельности банка [7]); в-третьих, ассортиментные решения 
(например, может быть расширен спектр кредитных продуктов для отдельных категорий частных и 
бизнес-клиентов, что позволит увеличить объем кредитования банка в целом, а если условно-
постоянные издержки, связанные с обеспечением работы кредитной организации останутся на преж-
нем уровне, чистые процентные доходы будут расти, соответственно, финансовый результат будет 
увеличиваться) и т.п. 
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Сегодня кредитные организации, с целью укрепления конкурентных преимуществ, наращивания 
клиентской базы, и, соответственно, увеличения прибыльности, стали делать все больший акцент на 
клиенториентированных стратегиях. Они представляют собой план по созданию модели построения эф-
фективного взаимодействия предприятия с реальными и потенциальными клиентами посредством ини-
циации их положительных эмоций в отношении товаров, работ и услуг, что в результате приведет к их 
заинтересованности, затем мотивации в приобретении и дальнейшей их покупке.  

Ядром таких стратегий являются программы лояльности, которые есть практически у всех бан-
ков. В одном из своих последних исследований, аналитическое агентство Frank Research Group клас-
сифицировало программы лояльности банков на следующие виды: 1) программы лояльности, которые 
приносят выгоду для всех в массовом сегменте, 2) программы лояльности, которые приносят выгоду 
для автомобилистов в массовом сегменте, 3) программы лояльности, которые приносят выгоду для 
путешественников, 4) программы лояльности, которые приносят выгоду для шопоголиков, и 5) про-
граммы лояльности, которые приносят выгоду для держателей карт с кэшбэком. Деление происходило 
по принципу структурирования затрат клиентов наиболее крупных банков, которые отличаются от 
среднестатистических, например, в сторону больших расходов на путешествия или на покупку одежды. 
Так, наиболее выгодной картой для путешественников стала карта Visa Platinum «Мир путешествий» 
банка «Зенит» за счет особого курса начисления миль; в сегменте потребителей автокредитных про-
дуктов и услуг выделена программа лояльности банка РосЕвроБанк с пакетом услуг «Стандарт класс»; 
для любителей шопинга наиболее часто используемым оказался вариант кредитных карт РосБанка 
«Visa Platinum Сверкарта+» с 7% кэшбэком [14].  

Однако, как показывают, например, результаты международного исследования аналитического 
агентства Forrester Consulting (2015 г., выборка – 50 крупнейших банков мира), большая часть банков-
ских маркетологов недовольна результативностью своих программ лояльности, или не удовлетворены 
ими по иным причинам [15]. Если говорить непосредственно об участниках этих программ, то есть о 
клиентах банков, то, например, аналитики компании Frank Research Group в ходе своего исследования 
(2017 г., выборка – 25 банков России и 3 оператора программ лояльности) выявила, что 14% всех 
опрошенных клиентов недовольны своим банком, 30% безразличны к тому, что предлагает им кредит-
ная организация, 24% являются клиентами нескольких банков, остальные респонденты готовы уйти к 
конкурентам, если у тех появятся какие-либо привлекательные предложения [6]. По мнению специали-
стов отечественных банков, причин подобного клиентского поведения несколько: в первую очередь, 
большая часть торговых организаций России имеет свои программы лояльности, соответственно, кли-
енты в первую очередь обращают внимание на целевые активности, которые напрямую относятся к их 
интересам; во-вторых, банковские клиенты уже привыкли к тому, что им предлагают какие-либо акции, 
бонусы, выгодный кэшбек, их скорее удивит отсутствие таковых; в-третьих, стали появляться такие ин-
новационные банковские продукты, как, например, Visa Commerce (американская разработка), форми-
рующие общий бренд на рынке, и позволяющие платежной системе запускать интересные для клиен-
тов акции без какого-либо участия банков. Однако, клиенты все же пользуются пластиковой картой, что 
позволяет компании продвинуть свой бренд, но не свои продукты и услуги [10].  

Для выхода из такой ситуации, российские банки начали разработку особых клиенториентиро-
ванных экосистем. В частности, ПАО «Сбербанк» принял решение о создании цифровой экосистемы 
совместно с партнерами, услугами и товарами которых клиенты будут пользоваться ежедневно. Такая 
идея пришла в том числе в связи с тем, что программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» недоста-
точно привлекательна для реальных и потенциальных клиентов.   

Решение о создании такой платформы было одобрено Наблюдательным Советом Сбербанка и 
внесено в Стратегию Банка на 2019-2023 гг. Некоторые проекты уже начали работать, например, «Спа-
сибо от Сбербанка. Путешествия», «Спасибо от Сбербанка. Впечатления», «Спасибо от Сбербанка. 
Онлайн». Для самого Банка цифровая экосистема позволит привлечь новых клиентов, заключить 
больше партнерских соглашений с российскими и зарубежными торговыми площадками, развивать 
иные проекты. Клиенты же получат не только интересную программу лояльности, но и качественный и 
простой банковский сервис, смогут быть более уверенными в поставщиках товаров и услуг, которыми 
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они интересуются, будут обеспечены более высоким уровнем финансовой безопасности и т.п. Все это 
в совокупности делает проект ПАО «Сбербанка» не только инструментом оптимизации финансового 
результата, но и социально-направленным решением. А статистика, которую смогу получать аналитики 
ПАО «Сбербанк» позволит более эффективно планировать и прогнозировать деятельность кредитной 
организации, экономя значительные средства на дорогостоящих маркетинговых исследованиях. 

В целом, можно заключить, что реорганизация банка в банковскую экосистему (т.е. в простран-
ство, в котором взаимодействуют акционеры, партнеры, клиенты и персонал в целях долгосрочного 
развития банка и его филиалов) – это первый шаг к совершенствованию функционирования кредитной 
организации в целом, так как любая компания – это единый организм, бездействие или недостаточная 
выработка хотя бы одного из его элементов, могут привести к снижению эффективности его работы. 
Иными словами, оптимальный финансовый результат банка будет более возможен, если все участники 
этого особого пространства будут стремиться к единой цели – развитие предприятия. Цифровая экоси-
стема, как часть экосистемы банка – это инновационное решение, которое направлено на активизацию 
одного из ее субъектов – клиентов. Это позволит ПАО «Сбербанк» репрезентировать себя не просто 
как коммерческую организацию, а как на клиенториентированное предприятие.   
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Аннотация: В статье рассматривается роль малого бизнеса в развитии регионов России, которая вы-
ражается через его функции. Выявлено, что формирование и развитие малого предпринимательства в 
регионе имеет первостепенное значение в современных рыночных условиях экономики, а также опре-
делены основные проблемы развития малого бизнеса. 
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Abstract: the article discusses the role of small business in development of regions of Russia, which is ex-
pressed through its functions. It is revealed that the formation and development of small entrepreneurship in 
the region is of paramount importance in the modern market economy and identified the main problems of de-
velopment of small business. 
Keywords: small business, regional development, the role of small business, the financial potential of the re-
gion, the economic potential of the region, the functions of small business. 

 
В настоящее время малый и средний бизнес занимает значительное место в экономике России. 

При этом по данным Федеральной службы государственной статистики [1], количество малых предпри-
ятий постоянно увеличивается: в 2013 году их насчитывалось 2063,1 тыс., в 2014 – 2103,8 тыс., а в 
2015 – 2222,4 тыс.  

Малый бизнес является важной частью функционирования и социально-экономического развития 
как всей страны в целом, так и ее отдельных регионов. Он создает рабочие места, разрабатывает и 
внедряет новые технологии, способствуя повышению конкурентоспособности производимых товаров и 
услуг и повышая эффективность производства, максимально учитывает местные условия, способен 
проникать в невыгодные для крупных предприятий сферы деятельности, дает существенную часть ва-
лового регионального продукта (ВРП). Также малый бизнес обладает гибкостью к изменениям внешней 
среды и быстрой реакцией на требования потребителей.  

Таким образом, формирование и развитие малого предпринимательства в регионе имеет перво-
степенное значение в современных рыночных условиях экономики. За счет результатов деятельности 
малых предприятий формируются значительные части экономического, финансового и налогового по-
тенциала региона [2, с. 45]. 

Роль малого предпринимательства обуславливается, в первую очередь, его функциями.  
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Одной из самых значимых функций малого бизнеса является формирование доходов населения 
региона и рост его занятости. На муниципальном уровне малые предприятия выступают главным ис-
точником формирования доходов основной части экономически активного населения [3, с. 72]. Населе-
ние региона получает возможность реализовать свои предпринимательские способности. Как след-
ствие, сокращается безработица, формируется средний класс, снижается социальная напряженность в 
обществе. 

Также стоит отметить, что малый бизнес вносит существенный вклад в формирование доходной 
части муниципального бюджета за счет различных налоговых платежей. 

Ориентируясь на местные рынки, малое предпринимательство стремится удовлетворить измен-
чивый спрос населения на различные товары и услуги. Оно способствует стимулированию конкурент-
ных отношений в регионе, что приводит к росту эффективности производства продукции и услуг, быст-
рому освоению инноваций.  

Малое предпринимательство имеет существенное значение и для крупных предприятий, созда-
вая для последних вспомогательные и обслуживающие производства. 

Таким образом, малый бизнес играет большую роль в экономике отдельно взятого региона стра-
ны. Однако в России малое предпринимательство развивается медленно в силу определенных про-
блем, к которым можно отнести недостаток собственных финансовых ресурсов, административные 
барьеры при входе в бизнес, несовершенство системы налогообложения субъектов малого бизнеса, 
отсутствие качественной информационной поддержки, слабые кредитные возможности и т.д. [4, с. 189]. 
Поэтому для малого бизнеса важна государственная поддержка.  

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 7 марта 2016 г. N 389-р «О распределении субси-
дий, предоставляемых в 2016 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной 
программы РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика"» [5] в 2016 году из федерального 
бюджета были выделены средства в размере 9,61 млрд.руб. на поддержку малого и среднего бизнеса. 
Наибольший размер средств поступил в Москву (705,29 млн.руб.), Краснодарский край (375 млн.руб.) и 
Санкт-Петербург (329,5 млн.руб.). Тем не менее, этого недостаточно для развития малого предпринима-
тельства. Важен не только количественный рост субъектов малого бизнеса, но и качественный. Необхо-
димо создавать специализированные службы информационной и консалтинговой поддержки малого биз-
неса, развивать бизнес - инкубаторы, совершенствовать налоговое законодательство России и многое 
другое. Только путем активного взаимодействия государства с предпринимателями можно эффективно 
повлиять на качественное развитие малого бизнеса. 

Таким образом, цель любого региона – его эффективное развитие, что определяется способно-
стью региона мобилизовать местный экономический и финансовый потенциал, а также способствовать 
развитию малого предпринимательства на местном уровне.  

Создание эффективной системы взаимоотношений местных органов власти с организациями яв-
ляется основным условием экономического роста региона. Развитие малого бизнеса будет способство-
вать полной реализации потенциала региона и обеспечит его финансовую самостоятельность, которая 
выражается в обеспеченности муниципалитетов собственными источниками дохода и в возможности 
распоряжаться имеющимися ресурсами. 
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Аннотация: в статье рассмотрен процесс либерализации во внешнеторговой деятельности предприя-
тий газовой отрасли России. При этом авторы акцентируют внимание на тенденции развития экспорта 
газа как в страны Европейского союза, который стремится обеспечить энергонезависимость госу-
дарств-членов. 
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STRUCTURAL TRANSFORMATIONS IN FOREIGN-ECONOMIC ACTIVITIES OF GAS INDUSTRY 
ENTERPRISES 
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Annotation: the article considers the process of liberalization in the foreign trade activity of enterprises of the 
Russian gas industry. At the same time, the authors focus on the trend of gas export development both to the 
countries of the European Union, which seeks to ensure the energy independence of member states. 
Key words: gas market, supplier of goods, gas, foreign economic activity, liberalization, transformation, mar-
ket monopolization, resource export.  

 
Переход российской экономики в русло рыночных преобразований в девяностые годы двадцато-

го столетия способствовал выработке принципиально новых подходов развития национальной эконо-
мики, что предопределило особенности осуществления внешнеэкономической деятельности. Внешне-
экономическая политика государства того периода базировалась на следующих направлениях: 

 создание благоприятных условий доступа иностранных товаропроизводителей  на внутренний 
рынок; 

 развитие условий привлечения иностранных инвестиций, путем создания совместных предпри-
ятий и формирования особых экономических зон; 

 постепенный отказ государства от монополии на операции внешнеэкономического характера; 
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 формирование предпосылок для создания условий либерализации ВЭД путем снятия ограни-
чений на осуществление на операции отечественных хозяйственных субъектов с иностранными контр-
агентами.  

Процесс либерализации ВЭД предприятий газовой отрасли России берет свое начало с 1993 го-
да, уровень активности внешнеторговой деятельности, которых заметно активизировался. Однако в 
связи с изменениями конъюнктуры мирового рынка энергоресурсов на рубеже 1995-96 годов произо-
шло резкое снижение экспортной активности предприятий газовой отрасли России, что в очередной раз 
доказывало губительное господство мононаправления по ряду экспортной сырьевой линейки. В усло-
виях формирования «новой» государственности России в 90-е годы XX столетия газовая отрасль заре-
комендовала себя как наиболее стабильная, обеспечивающая до 25 % поступлений в государственный 
бюджет.  

  В настоящее время действенным отражением процесса либерализации выступает открытость  
промышленных предприятий. Данное утверждение прослеживается в показателях внешнеторговой де-
ятельности, на основе сочетания покупательской способности национальной валюты и ведущих миро-
вых валют. 

Примерно 80% поставок из России приходится на страны Западной Европы, 20% - на страны 
Центральной Европы. При этом  доля группы «Газпром» на рынке Европы в 2012 году составляла 
25,4%, в 2013 году – 29,9%, в 2014 году – 30,2%. 

Анализируя объем выручки от реализации газа на рынке Европы, следует отметить положитель-
ную ежегодную тенденцию, складывающуюся в условиях возникающих финансовых рисков. 

Процесс либерализации европейского газового рынка берет начало с 90-х годов двадцатого сто-
летия. Данный процесс был начат с разработки особых правил в отношении стран не входящих в евро-
зоне. Основной целью либерализации была забота о потребителе, решение вопросов, которых необ-
ходимо было осуществить за счет демонополизации рынка, а также поэтапному снижению роли круп-
ных газораспределительных компаний. Было предусмотрено проведение реформирования путем со-
здания института посредников-перекупщиков газа. В результате предпринятых мер были практически 
разрушены монопольные газораспределительные компании Газ-де-Франс, Бритиш Газ и др. Процесс 
реформирования предполагал снижение закупочных цен у главных европейских экспортеров газа – 
России, Катара, Ливии.    

Реализуя политику либерализации  ВЭД Европейский союз стремится решить следующие важ-
нейшие задачи:  

 снижение энергетической зависимости, путем снижения соответствующей составляющей в 
стоимости затрат производимой продукции; 

 обеспечение энергетической безопасности, путем частичной диверсификации поставщиков 
газа. Основным поставщиком газа должны стать страны Прикаспия; 

 поиск возможных альтернативных источников углеводородов. Решение данной задачи воз-
можно как за счет реализации политики энергосбережения, так и за счет применения нетрадиционных 
источников, в том числе атомной энергии.   

С целью решения указанных задач государства ЕС планомерно подводят Россию к ратификации 
Договора к энергетической хартии, обязывающего осуществление транспортировки газа независимого 
поставщика на условиях предоставляемых отечественным компаниям. Данное обстоятельство может 
привести к разделению интересов добычи и транспортировки «голубого топлива», что способствует 
процессу вытеснения российского монополиста с европейского рынка. Таким образом, возникает про-
блема конкурентоспособности и экономической целесообразности наращивания объемов добычи и 
экспорта российского газа в страны ЕС. Однако процесс реализации указанных задач, направленных 
на либерализацию ВЭД газового рынка сталкивается с рядом проблем, основными из которых являют-
ся следующие: 

 эффективность реализации программ энергосбережения в настоящее время заметно снизи-
лась  в сравнении с девяностыми годами двадцатого века, что подталкивает страны ЕС к использова-
нию земель сельскохозяйственного назначения для производства топлива растительного происхождения; 
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  неэффективность применяемых странами ЕС мер по снижению доходов стран производителей 
газа путем снижения цены на «голубое топливо» за счет обострения конкурентной борьбы между ними 
приводит к обратному эффекту; 

 основные запасы природного газа сосредоточены в таких государствах как ОАЭ, Россия, Иран, 
в то время как  Узбекистан и Туркмения испытывают технологические трудности с осуществлением по-
ставок потребителям.   
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Аннотация: В современных условиях разнонаправленного движения основных социально-
экономических показателей Российской Федерации и в условиях необходимости выполнения программ 
социально-экономического развития регионов необходимо использовать только комплексные 
инструменты их реализации, объединяющие социальный и экономический эффект, в том числе такие 
как приобретение жилых помещений для детей-сирот.  
Ключевые слова: сироты, жилье, опека, государство.  

 
DIRECTIONS OF REALIZATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF PROTECTION OF 

ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE, TO PROVIDE THEM WITH HOUSING 
 

Kravchenko Pavel Vladimirovich, 
Urman Natalia Albertovna  

 
Abstract: In modern conditions of multidirectional movement of the main socio-economic indicators of the 
Russian Federation and in the context of the need to implement social and economic development programs 
for the regions, it is necessary to use only complex instruments for their implementation, combining social and 
economic effects, including the acquisition of living quarters for child- Orphans. 
Keywords: orphans, housing, custody, state. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам 
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и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, 
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жи-
тельства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Фе-
дерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Законом 159-ФЗ также установлено, что дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на имущество и жилое помещение относятся к расходным обязательствам субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Сегодня, в условиях сложной ситуации с формированием и исполнением региональных бюдже-
тов субъекты Российской Федерации продолжают исполнять данные ресурсоемкие социально-
значимые обязательства. Несмотря на то, что на 2017 год в расходах федерального бюджета преду-
смотрены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в сумме 6 902 млн. рублей, выделяемых средств явно недо-
статочно, чтобы избежать во многих субъектах многолетних очередей на получение положенных по 
закону жилых помещений.  

Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями является важным направлением деятельности 
субъектов Российской Федерации в силу социальной направленности и значительного объема выделя-
емых финансовых средств, предоставляемых в том числе из федерального бюджета.  

По данным органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осу-
ществляющих переданные государственные полномочия по обеспечению детей-сирот жилыми поме-
щениями, в Республике Хакасия по состоянию на 1 октября 2017 года на учете на получение жилого 
помещения состояло 3 993  детей-сирот, из них у 2 042 детей-сирот право на получение жилого поме-
щения возникло, но не реализовано. Из них 806  детей-сирот подлежат обеспечению жилыми помеще-
ниями на основании судебных решений.  

Так, в Республике Хакасия за 2012- 2016 годы сложилась следующая динамика по обеспечению 
детей-сирот жилыми помещениями. 

 
Таблица 1 

Динамика по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями в Республике Хакасия 

 2012 2013 2014 2015 2016 ИТОГО 

Количество жилых помещений 150 144 175 157 305 930 

Объем средств направленных на 
приобретение жилых помещений 
для детей-сирот  

133414 144258 167312 183286 318 206 628 270 

 
Как видно из представленной таблицы, в 2016 году приобретено 305 единиц жилья, что практи-

чески в два раза больше чем в 2015 году. Также сумма средств на приобретение жилых помещений 
для детей сирот в 2016 году увеличилась в сравнении с 2015 годом более чем в 1,7 раза.  

Исходя из установленных объемов бюджетных ассигнований в 2017 году, планируется приобре-
сти около 245 жилых помещений для детей-сирот.  Министерством образования и науки Республики 
Хакасия совместно с органами местного самоуправления в настоящее время ведется работа по повы-
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шению эффективности расходования бюджетных средств. В частности органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов приобретают жилые помещения на территории городских округов, где 
имеется более широкий рынок жилья 

По состоянию на 01.10.2017 органами местного самоуправления приобретено 172 жилых поме-
щения для детей-сирот. 

Несмотря на значительное количество предоставляемых жилых помещений, в Республике Хака-
сия продолжается рост числа детей-сирот, у которых возникло право на обеспечение жилым помеще-
нием.  

Основными причинами роста количества детей-сирот, указанных в таблице, являются установ-
ление с 01.01.2013 Федеральным Законом от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

1. права на жилое помещение у детей-сирот до фактического обеспечения их жильем независи-
мо от возраста.  

2. четких оснований невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых поме-
щениях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Возрастная структура детей-сирот в Республике Хакасия 
 
На следующем рисунке представлено деление детей-сирот по возрастным группам. Как видно из 

представленного слайда наибольшую долю в численности детей сирот, состоящих на учете на получе-
ние жилых помещений, составляют дети-сироты в возрасте от 0 до 18 лет (47%) и дети сироты в воз-
расте от 18 до 23 лет (32%).  

Как указано на рисунке из общей численности детей-сирот 2 090 человек или 53% составляют 
дети-сироты в возрасте от 18 до 35 лет. В 2017 году, выполнив плановые показатели в 245 единиц жи-
лья, мы обеспечим  жилыми помещениями 12% лиц данной категории.  

Республика выполняет свои обязательства перед детьми-сиротами в рамках имеющихся бюд-
жетных средств.  

В 2017 году, как представлено, в соответствии с Законом Республики Хакасия «О республикан-
ском бюджете Республики Хакасия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», общий объ-
ем субвенций бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на осуществление государ-
ственных полномочий по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями составляет 269 752 тыс. 
руб., в том числе: 
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101 002 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  
168 750 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета. 
Отсутствие перспектив по увеличению финансирование, постоянное увеличение количества де-

тей-сирот у которых право на получение жилого помещения возникло, но не реализовано задают вы-
раженный социально-напряженный характер данной проблемы, отсутствие одномоментных инструмен-
тов ее решения.  

В тоже время очевидно, что приобретение жилых помещений для детей-сирот является одним из 
важных инструментов реализации программы социально-экономического развития региона. В условиях 
продолжающейся сложной ситуации с исполнением бюджетов всех уровней, по нашему мнению необ-
ходимы именно комплексные инструменты, дающие совокупный синергетический социально-
экономический эффект. Приобретение жилых помещений для детей-сирот позволяет решать социаль-
ные проблемы региона и в тоже время стимулирует развитие первичного и вторичного рынков жилья.  

Так, в 2016 году в Республике Хакасия из приобретенных 305 жилых помещений около половины 
куплено у застройщиков на первичном рынке, что стимулирует развитие строительства в регионе. Для 
субъекта с населением 538 тыс. человек это значительная цифра. Также порядка 150 жилых помеще-
ний приобретено на вторичном рынке, что также способствует повышению ликвидности жилых поме-
щений, улучшению жилищных условий продавцов жилья.   
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Аннотация: В статье описаны возможности наиболее широко применяемых программных продуктов 
для выполнения анализа показателей финансовой отчетности. После изучения преимуществ и недо-
статков их применения автором обоснована возможность использования оптимальной программы для 
крупных и средних предприятий. 
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Abstract: The article describes the possibilities of the most widely used software for performing analysis of 
financial statements. After studying the advantages and disadvantages of their application by the author 
substantiates the possibility of using an optimal program for large and medium-sized enterprises 
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На современном этапе развития рыночной экономики полноценная и оперативно выполняемая 

аналитическая обработка учетной и иной экономической информации немыслима без применения 
средств вычислительной техники [1]. Автоматизация учета создала достаточно прочный фундамент 
для ее последующего развития в практике аналитических исследований, поскольку любой вид анали-
тической работы опирается на информационную базу, основу которой составляют, прежде всего, дан-
ные бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.  

Для анализа в условиях компьютерной обработки данных характерно, во-первых, сохранение це-
лостности анализа при условии децентрализованной обработки информации, при этом не отменяется 
единство целей и задач анализа с точки зрения его системных свойств [2]. Во-вторых, соединение про-
цесса обработки информации с процессом принятия решения. Аналитик ведет личный контроль над 
всеми стадиями процесса обработки аналитической информации, имеет возможность оценить полу-
ченные результаты и использовать их для обоснования управленческих решений [3]. В-третьих, повы-
шение оперативности и действенности анализа. Программное обеспечение аналитика превращает 
подсистему аналитического обеспечения управления хозяйственной деятельностью в постоянно дей-
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ствующий фактор повышения эффективности производства за счет активизации всего информацион-
ного фонда предприятия [4]. 

Существует ряд программ, которые являются ключевыми звеньями в соединении информацион-
ной базы для учета, планирования и финансового анализа.  

1. «ИНЭК–Аналитик» – программа финансового анализа. «ИНЭК–Аналитик» позволяет прово-
дить всесторонний анализ финансово-экономической деятельности предприятия в динамике за ряд 
периодов. Из всего многообразия показателей и коэффициентов программный комплекс отбирают 
ключевые, характеризующие все стороны хозяйственной деятельности предприятия – эффективность 
деятельности, рискованность бизнеса и финансовая устойчивость предприятия, долгосрочные и крат-
косрочные перспективы платежеспособности, качество управления предприятием. На основе отобран-
ных показателей рассчитывается комплексная оценка финансового состояния предприятия с отнесе-
нием его к одной из четырех групп (высокорентабельные предприятия, предприятия с удовлетвори-
тельным уровнем доходности, предприятия, находящиеся на грани финансовой устойчивости, пред-
приятия, находящиеся в глубоком кризисе). Использование данного комплексного показателя позволя-
ет не только проследить изменения финансового положения предприятия в динамике, но и определить 
его рейтинг по отношению к другим предприятиям и организациям. Программный комплекс «ИНЭК–
Аналитик» позволяет формировать собственные методики финансового анализа, описывая алгоритмы 
расчета используемых в них показателей.  

2.  «Audit Expert» – аналитическая система для диагностики, оценки и мониторинга финансового 
состояния предприятия. Базовой информацией для проведения анализа служат финансовые отчеты 
предприятия,  для проведения углубленного анализа «AuditExpert» использует дополнительную ин-
формацию: сведения об использовании прибыли, имуществе и задолженности, другие данные бухгал-
терской и управленческой отчетности, содержание и формат таблиц ввода которых определяются са-
мостоятельно. В основу работы системы «Audit Expert» положено приведение бухгалтерской отчетно-
сти за ряд периодов к единому сопоставимому виду, соответствующему требованиям международных 
стандартов финансовой отчетности (IAS).  

3. «Onvision» – программный комплекс, предназначенный для оперативного анализа данных, 
получаемых из учетных систем. Позволяет сотрудникам аналитических служб и руководителям пред-
приятий самостоятельно, без помощи программистов оперативно получать нужную информацию из 
хранилищ данных и анализировать полученные данные в различных разрезах и с необходимым уров-
нем детализации. Программный комплекс «Onvision» использует технологию OLAP и предоставляет 
своим пользователям следующие возможности: использование различных типов хранилищ данных; 
оперативная обработка полученной информации; экспорт отчета в MS Excel в виде сводной таблицы, 
книги или графического изображения. 

4. «Альт–Финансы» – программа, выполняющая комплексную оценку деятельности предприя-
тия, выявления основных тенденций его развития, расчета базовых нормативов для планирования и 
прогнозирования, оценки кредитоспособности предприятия. Проведение детального финансового ана-
лиза и управленческая интерпретация полученных результатов позволят найти оптимальный путь раз-
вития, разработать программу финансового оздоровления предприятия, находящегося на грани банк-
ротства, обосновать инвестиционное решение. В  «Альт–Финансы» самостоятельно вносятся измене-
ния в программу, учитывая свои требования или конкретные условия.  «Альт–Финансы», использует 
данные стандартной бухгалтерской отчетности, рассчитывая финансовые показатели. Кроме того, воз-
можно проведения факторного анализа изменения показателя общей ликвидности, рентабельности 
собственного капитала и других показателей.  

5. «АБФИ–предприятие» – экспертная аналитическая система, предназначенная для анализа 
любой формализованной информации. Набор методических приложений включает: анализ показате-
лей бухгалтерской отчетности предприятия, горизонтальный и вертикальный анализ баланса, расчет 
финансовых коэффициентов, интегральную оценку финансового положения, расчет показателя разви-
тия предприятия, а также приложения для диагностики банкротства и оценки рыночной стоимости 
предприятия. Перечисленные методические приложения выполнены с привлечением современных  ме-
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тодик финансово-экономического анализа. «АБФИ–предприятие» может использовать показатели с 
достаточно сложной логичной структурой, хорошо проработанной для различных отраслей.  

5. «Financial Analysis» – модуль для проведения оценки финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. После заполнения или импорта из 1С исходных форм программы рассчитывается ряд 
таблиц, в которых производится оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ 
финансовых коэффициентов производится путем сравнения полученных значений с рекомендуемыми 
нормативными величинами, играющими роль пороговых нормативов.  

Все описанные выше программы имеют свои преимущества и недостатки. Как правило, это вы-
сокая цена, недостаточное количество инструментов и встроенных методик для проведения анализа. 
Оптимальной по соотношению достоинств и недостатков для применения в целях управленческого 
анализа, на наш взгляд, является программа «ИНЭК–Аналитик». Данная программа, помимо расчета 
коэффициентов и построения графиков, которые делают все программы, содержит большое количе-
ство моделей для анализа финансового состояния, прогнозирования банкротства, возможности при-
влечения кредитов. Для менее крупных организаций оптимальным вариантом могут служить програм-
мы «АБФИ–предприятие» и «Excel Financial Analysis». «АБФИ–предприятие» обладает достаточно 
большим количеством моделей для анализа организации, хотя заметно меньшим чем «ИНЭК–
Аналитик», но её вдвое меньшая стоимость компенсирует этот недостаток. 
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В настоящее время экономика России функционирует в условиях агрессивной и крайне неста-

бильной внешней среды. Усиливается конкуренция между предприятиями (в том числе на междуна-
родном рынке), а процессы всемирной экономической интеграции только усложняют взаимодействие 
предприятий в глобальном смысле. Наряду с этим каждая организация в частности сталкивается с це-
лым рядом трудностей, которые могут быть вызваны в первую очередь асимметричностью информа-
ции. Даже в теории игр взаимодействие экономических агентов при наличии полной информации счи-
тается фактически идеальной ситуацией, а в реальных условиях экономической среды сама ситуация 
полной информированности не представляется возможной в принципе. 

Вообще принято считать инвестиционную политику организации одной из важнейших составля-
ющих устойчивого финансового положения в долгосрочной перспективе [1, с. 656]. При принятии 
управленческих решений учитывается в первую очередь доступная информация, а она далеко не все-
гда является полной и исчерпывающей (не говоря уже о достоверности). Зачастую для принятия инве-
стиционных решений необходимы дополнительные данные, которые могут оказаться закрытыми для 
инвесторов. В данном контексте имеет место асимметричность информации, которая является одним 
из решающих факторов определения эффективности деятельности. Недостаток инвестиций может 
привести к значительным альтернативным издержкам недоиспользования имеющихся у компании ре-
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сурсов, а избыток может повлечь за собой неоправданные затраты, поскольку избыточные инвестиции 
уже не максимизируют стоимость компании. 

Существуют предположения о том, что информативность рынка акций является наиболее чув-
ствительной к ожиданиям инвесторов, поэтому можно рассматривать эту характеристику в качестве 
своеобразного индикатора асимметрии [1, с. 659]. Более того, существуют основания полагать, что в 
компаниях с достаточно высокими возможностями роста менеджеры намного более осведомлены о 
наборе инвестиционных инструментов и достаточно хорошо понимают зависимость между текущими 
активами и будущими денежными потоками. В связи с этим можно было бы предположить, что для та-
ких компаний проблемы асимметрии информации нет вовсе, поскольку у них изначально в некоторым 
смысле больше информации, однако все скорее наоборот. Чем выше перспективы роста, тем острее 
стоит проблема асимметричности информации, так как любая неточность может привести к нежела-
тельным отклонениям от плановых показателей, что, в свою очередь, может повлечь за собой сниже-
ние общего уровня финансовой устойчивости. Для оценки уровня асимметрии информации и для по-
строения максимально достоверного прогноза значений прибыли компании в будущем периоде могут 
использоваться различные показатели и характеристики [2, с. 117]. 

К примеру, показатель MB-ratio, отражающий соотношение между текущей рыночной и балансо-
вой стоимостью активов, зависит от того, насколько высока доходность компании от текущих активов и 
от будущих инвестиционных вложений. Чем выше показатель, тем выше ожидаемый рост доходности 
и, соответственно, риск, связанный с асимметричностью информации. 

Среди данной группы параметров исследователи также выделяют показатель EP-ratio (отноше-
ние прибыли к стоимости акции). В результате исследований развитых рынков было выявлено, что, 
чем ниже данный коэффициент, тем в меньшей степени рыночная стоимость акций объясняется при-
былью компании от текущих активов, а значит, инвестиционные возможности достаточно высоки, как и 
уровень асимметрии.  

Еще один класс показателей, при помощи которых можно оценивать уровень асимметрии, вклю-
чает дисперсию прогнозов и точность аналитического прогноза прибыли на акцию (EPS). Использова-
ние этих параметров может приводить как к достаточно точным аналитическим показателям, так и к 
абсолютно противоположному результату. Здесь следует принимать во внимание тот факт, что анали-
тики могут быть склонны как к недооцениванию отрицательных факторов, так и к переоцениванию по-
ложительных, а значит имеет место определенная доля субъективности. В связи с вышесказанным 
точность измерения уровня асимметричности информации может обладать недостаточной степенью 
достоверности. 

Еще одна группа показателей, важных для измерения уровня асимметрии информации, связана 
с разнообразными оценками конъюнктуры рынка. Здесь специалисты говорят о необходимости анали-
за волатильности доходности, bid-ask спреда, вероятностных показателей и др. Анализ bid-ask спреда 
основан на предположении о том, что в момент осуществления сделок необходимо достижение соот-
ветствия между предполагаемой покупателем ценой покупки и желаемой для продавца ценой продажи. 
Здесь интересен тот факт, что изменение стоимости актива определяется в первую очередь информа-
цией, недостаток которой может привести к заключению сделки, потенциально невыгодной для одной 
из сторон. 

Понятно, что снижение общего уровня асимметрии информации оказывает положительное влия-
ние на эффективность инвестиционных вложений, следовательно, менеджеры должны стремиться к 
тому, чтобы уровень асимметрии был минимальным. Кроме того, для компаний с финансовыми огра-
ничениями имеет место следующая зависимость: высокий уровень инвестиционных возможностей 
снижает эффективность инвестиционных решений. Данная зависимость связана с тем, что компании, 
сталкиваясь с определенными финансовыми ограничениями, зачастую вынуждены отказываться от 
прибыльных инвестиционных проектов, и альтернативные издержки оказываются слишком высокими, 
исключая возможность оптимального инвестирования [3, с. 171]. Финансовые ограничения напрямую 
связаны с менее эффективными инвестиционными решениями, уже принятые организацией, и приво-
дящими к низкому уровню денежных потоков. 
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В связи с вышесказанным нельзя не отметить, что повышение транспарентности информации и 
уровня ее раскрытия позволяет менеджменту принимать более эффективные управленческие реше-
ния, что способствует повышению стоимости компании при помощи инвестиционных инструментов. 
Разумеется, невозможно абсолютное исключение асимметричности информации, потому что идеаль-
ной рыночной среды попросту не существует, однако специальные методики анализа помогают сни-
зить издержки, связанные с данным фактором и повысить эффективность деятельности компании  в 
долгосрочной перспективе. 
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Нет надобности доказывать, что устойчивость функционирования вузов, развитие высшего обра-

зования и повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров во многом зависят от 
обеспечения своевременного финансирования на вышеуказанные цели. Так как, развитие сфе-
ры высшего образования рассматривалось в качестве общегосударствен-ной задачи, оно финансиро-
валось в основном за счет федерального бюджета. Однако, последние годы путем усиления коммер-
циализации деятельности госвузов увеличилась доля внебюджетных средств, в частности, средств от 
предоставления платных образовательных услуг. [1, с. 109]. 

Известно, что сложившаяся система финансирования высшего образования страны, как и само 
высшее образование, нуждается в серьезном обновлении. Преимущественно экстенсивное развитие 
высшего образования сегодня опережает формирование его ресурсной базы. Неизбежные решения по 
усовершенствованию системы финансирования должны быть взвешенными и продуманными. Прежде 
чем принять вид законодательных и других нормативных документов, они должны, во-первых, обрести 
достаточно четкие концептуальные очертания, а во-вторых, быть органической частью общего разви-
тия и модернизации этого уровня образования и вытекать из него. [2, с. 15]  

Существуют два основных способа финансирования. Это бюджетные и внебюджетные источни-
ки. Самыми весомыми являются, конечно же, бюджетные средства. 

Государственная политика в области финансирования высшей школы направлена на то, чтобы 
вузы изыскивали различные источники финансирования. Уровень бюджетного финансирования многих 
вузов не позволяет нормально реализовывать их уставную деятельность. 

Согласно главе 13 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

https://teacode.com/online/udc/37/37.014.543.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


252 Современные социально-экономические процессы 

 

III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Федерации" основными источниками внебюджетных средств являются доходы от самостоятельной де-
ятельности образовательного учреждения, осуществляемой за рамками той деятельности, которая 
финансируется из бюджета учредителя, а также различные пожертвования, не имеющие целевого ха-
рактера. 

Мобилизуя средства на развитие образования из различных источников, надо помнить, что гаран-
тированным продолжает оставаться основной источник - стабильное государственное финансирование. 

Во всех экономических развитых странах образование рассматривается в качестве основного 
фактора социально-экономического развития. При этом основным источником финансирования высше-
го образования почти во всех европейских странах являются бюджетные средства - средства государ-
ственного бюджета (в странах с унитарным устройством) либо средства федерального  и региональных 
бюджетов (в странах с федеративным устройством).  

Не вызывает сомнений, что для вуза значимы как бюджетные, так и внебюджетные средства. Изме-
нение системы бюджетного финансирования (подготовка специалистов на основе государственного зада-
ния, конкурс на получение контрольных цифр приема, в котором могут участвовать и негосударственные 
вузы, финансирование обучения, исходя из суммы нормативных затрат в расчете на одного обучающегося) 
и отдельные элементы государственной политики в области высшего образования (создание механизма 
конкуренции между вузами за сильных абитуриентов, приводящего к их оттоку из регионов, установка на 
сокращение количества вузов и филиалов) ставит многие региональные вузы в непростую финансовую си-
туацию. Вузам, как и современным коммерческим организациям, требуется искать источники финансирова-
ния и находить их оптимальное сочетание и соотношение. Все новации требуют резкого повышения уровня 
управления финансами вуза. Ели этого не произойдет, то можно ожидать снижения эффективности в ис-
пользовании как бюджетных, так и внебюджетных средств вузов. [3, с. 45] 

Модернизация системы высшего образования предполагает возрастание роли внебюджетных 
источников финансирования вузов, формируемых за счет оказания дополнительных платных   образо-
вательных услуг и осуществления предпринимательской деятельности.  

На законодательном уровне вузам разрешено предоставлять платные услуги, но лишь в пределах 
государственно установленных образовательных программ и стандартов. Государственные вузы полу-
чают внебюджетные средства путем сдачи в аренду помещений вуза, организации курсов повышения 
квалификации или благодаря реализации научных разработок на договорной основе. [4, с. 372] 

Функционирование образования происходит в условиях ограниченного государственного бюд-
жетного финансирования, внедрения рыночных элементов хозяйствования в деятельность государ-
ственных высших учебных заведений и организации негосударственных вузов. Выделяемые вузам 
средства из федерального бюджета обеспечивают их минимальные потребности, связанные с прове-
дением учебной, методической и научной деятельности, ощущается недостаток средств для совер-
шенствования учебного процесса, обновления материальной и развития научной базы. 

Таким образом, становится понятно, что данная проблема  является актуальной для современ-
ной России. Финансирование образования - является важным элементом социальной политики любого 
государства, и, безусловно, подлежит исследованию, при изучении вопросов, связанных с социальной 
функцией государства. 
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Проблема эффективного управления экологически устойчивого развития региона в настоящее 

время требует: 
- необходимых изменений в промышленных производствах, 
- внедрения экологических инноваций,  
- воспитания экологической культуры населения,  
- научного обоснования подходов к оценке региональной экологической устойчивости [4, с. 4].  
Взаимосвязь экологической и экономической устойчивости в современных условиях обусловлена 

фактическим разъединением процессов производства и охраны окружающей среды. Не вызывает со-
мнения целесообразность реконструкции региональной экономической системы, планирования и про-
гнозирования ее развития, разработки региональных социально-экономических и экологических про-
грамм устойчивого развития региона с учетом его природно-ресурсного потенциала, а также интересов 
местного населения [2, с.18]. 

Значительное увеличение антропогенного воздействия на окружающую среду является след-
ствием влияния процессов глобализации, в частности быстрого экономического развития человеческо-
го общества в 20 веке, которое потребовало значительного изъятия природных ресурсов, экстенсивно-
го, разрушительного по своей сути, режима их потребления на фоне деформированной структуры эко-
номики, низкой экологической культуры общества. Все большее удовлетворение жизненных потребно-
стей людей без учета экологических факторов привело к глобальным экономическим проблемам и не-
возможности биосферы удовлетворять растущие потребности человечества.  

Расширение масштабов производства и его техническое совершенствование в 21 веке должны 
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сопровождаться не только углублением использования природных ресурсов, но и интенсивным их вос-
становлением или компенсацией. Восстановление потребленных природных ресурсов предполагает 
как прямое целенаправленное воспроизводство потребленной их части, так и создание необходимых 
условий для естественного протекания этого процесса (очистка воздуха, воды, защита водоемов и т.п.) 
[3, с.188]. 

Естественным условием такого преобразования служит соответствующее изменение институци-
ональной среды и отраслевой структуры регионального хозяйства.  

В рамках концепции эколого-экономической сбалансированности разработана группа мероприя-
тий, методов и механизмов, имеющих целью сохранение благоприятной экологической обстановки, в 
первую очередь, на региональном уровне. 

Важным направлением стратегии устойчивого развития в ответ на угрозы глобальных вызовов 
(изменение климата, истощение природных ресурсов, нарушение водного баланса, загрязнение окру-
жающей среды) становится поддержка региональных и муниципальных инициатив по продвижению 
«зеленой экономики»[4, с.21]. 

Экологическая устойчивость определяется по пяти крупным разделам:  
1) характеристика окружающей среды – воздуха, воды, почвы и эко- систем;  
2) уровень загрязнения и негативного воздействия на окружающую среду;  
3) потери общества от загрязнения окружающей среды в виде потерь продукции, роста заболе-

ваемости и др.;  
4) социальные и институциональные возможности решения экологических задач;  
5) возможность воздействия на глобальные экологические проблемы путем консолидации усилий 

для сохранения природы. 
Экологическая ситуация Ростовской области как и любого региона определяется ее природной и 

хозяйственной спецификой. Сконцентрируем особое внимание на проблемах охраны водных ресурсов, 
в частности, на примере печально известной в Ростовской области реки Темерник покажем постепен-
ное ее умирание как пресноводной артерии города, превращение ее в зловонный сток городских про-
мышленных и бытовых отходов и «ливневок».  

Протяженность реки Темерник составляет 35,5 км, из них 18 км она протекает по территории го-
рода Ростова-на-Дону. Исток реки находится в Аксайском районе, в окрестностях х. Щепкин, наполня-
ется родниковой водой, а также несколькими ручьями. Если обратимся к истории, то можем увидеть, 
что Темерник до середины 19 века был судоходной рекой, по которой ходили небольшие пароходы, 
также изобиловал рыбой, имел промысловое значение вплоть до 50-х годов 20 века.  

В результате непомерной эксплуатации реки по мере роста населения города и прилегающих по-
селков течение Темерника постепенно замедлилось, началось неизбежное заиливание и заболачива-
ние. Питающие его ключи не расчищались, русло до города было перегорожено тремя плотинами (три 
ростовских моря) и несколькими запрудами по всему течению. Темерник обмелел и превратился в от-
дельные фрагменты [8]. 

В середине июля 2017г. на открытом форуме в Прокуратуре Ростовской области обсуждалась 
проблема загрязнения бассейна реки Дон. В результате природоохранной прокурорской оценки выяви-
ли, что вода в реке Дон оценивается как «грязная», а впадающий в Дон Темерник по своему качеству 
достиг показателя V- «экстремально грязная» благодаря антропогенному воздействию [6]. При этом 
нельзя забывать, что сток реки Дон играет важную роль в водном питании Цимлянского водохранили-
ща и Азовского моря. 

Проблему загрязнения р.Темерник пытались решать вначале 90-х гг, когда было начато строи-
тельство очистных сооружений сточных вод. Однако по известным причинам строительство не было 
завершено. 

В настоящий момент, по мнению специалистов, в реку Темерник, а значит и в Дон поступает в 
год около 100 млн. кубометров неочищенных и мало очищенных стоков, что в 15 раз превышает при-
родный сток. Количество многолетних донных отложений составляет около 1,5 млн.[8]. кубометров и 
создает неблагоприятную экологическую обстановку в районах, прилегающих к реке. В химический со-
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став воды входит набор металлов и их солей, превышающий допустимую концентрацию, нефтепродук-
ты, моющие средства и т.п. 

В июле этого года в Москве на заседании Экспертного Совета Федерального агентства водных 
ресурсов рассматривался и был одобрен проект «Целевая экологическая программа оздоровления 
водного бассейна реки Темерник», предложенный комитетом по охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов администрации Ростовской области. В качестве финансовой помощи из федерального 
бюджета было выделено 30 млн. рублей на его реализацию [8]. 

Параллельно велись работы по запуску 68-го коллектора, прекратившего сброс неочищенных 
сточных вод в районе ростовского зоопарка (это был самый серьезный многолетний сброс, как по ко-
личеству, так и по качественному составу) и другие мероприятия по ликвидации несанкционированных 
сбросов.  

Расчистка русла и берегов реки предусматривает, согласно проекту, не только извлечение дон-
ных отложений и удаление строительного и крупногабаритного мусора, но и устройство илофильтров, 
исключающих попадание в русло продуктов эрозии с берегов, а также устройство закрепленных камнем 
русловых перепадов. Эти меры позволят увеличить аэрацию потока, повысить водность и улучшить 
качество воды (по данным регионального министерства природных ресурсов). 

Проведенное насаждение илофильтров по берегам р. Темерник уже позволило частично решить 
задачу организации эстетически благоприятного городского лесомелиоративного ландшафта, озеле-
нить прибрежную полосу [5]. 

Большой проект по возрождению Темерника и превращению его в общегородской экологический 
парк получил поддержку правительства Ростовской области. В декабре 2016 года была утверждена 
«дорожная карта» по воплощению проекта в жизнь. Она предусматривает три больших этапа.  

Первый – инвентаризация бассейна Темерника, выявление источников загрязнения; второй этап 
– работы по очистке реки и прилегающей территории; третий – непосредственно создание парковой 
зоны, приспособленной для пешеходов и велосипедистов. Разработаны основные подходы к форми-
рованию и реализации проекта «Реабилитация реки Темерник» [5].  

На расчистку участка протяженностью около 8 км Министерство природных ресурсов и экологии 
Ростовской области  выделило порядка 200 млн. руб. В будущем году планируются мероприятия по 
реконструкции очистных сооружений в Аксайском районе. Проект оценивается в 44,5 млн. руб. а пол-
ная смета работ – приблизительно 1 млрд. рублей [6]. 

Все предполагаемые плюсы и минусы будут корректироваться в процессе ее исполнения. Но и 
на этом этапе четко вырисовывается ожидаемый эффект в виде улучшения экологического состояния 
водных ресурсов региона при ожидаемых затратах на все этапы проекта в сумме до 50 млрд. руб.  

Специалисты областного управления природных ресурсов считают, что все работы наиболее 
целесообразно вести параллельно, чтобы безвозвратно не упустить время на возвращение реки Те-
мерник к жизни. 

Расчистка русла от многолетних донных отложений оживит реку грунтовыми водами, что значи-
тельно снизит степень ее загрязнения и улучшит качество воды, а также оздоровит берега еще до за-
вершения реконструкции аксайских очистных сооружений [7]. 

С позиции повышения продуктивности водных ресурсов очистные сооружения позволят повторно 
использовать сточные воды после обработки до такой степени, когда их можно безопасно применять 
для полива, промышленных нужд или отводить в реки. Сточные воды в мире орошают около 20 млн. га 
угодий, т.е. ≈ 7% всей орошаемой территории. Регулируемое использование обработанных сточных вод 
способно в значительной мере смягчить существующие сейчас проблемы, связанные с нехваткой воды в 
сельском хозяйстве. Их можно также использовать для пополнения водоносных горизонтов, что позволя-
ет смягчить проблемы, связанные с истощением грунтовых вод. С учетом ожидаемого к 2050 г. удвоения 
городского и промышленного водопотребления обработанные сточные воды могли бы оказаться надеж-
ным дополнительным источником водоснабжения [1, с.88]. 
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Аннотация: Содержание статьи раскрывает сущность и особенности использования управленческого 
учета организациями. Для иллюстрации актуальности данной темы, авторами приведен опыт европей-
ских стран. В процессе работы выявлено, что применение данной подсистемы бухгалтерского учета 
все шире применяется в мировой практике. 
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Abstract: The content of the article reveals the essence and features of the use of management accounting 
by organizations. To illustrate the relevance of this topic, the authors give the experience of European coun-
tries. In the process of work, it was revealed that the use of this subsystem accounting is increasingly used in 
practice worldwide. 
Key words: economy, management accounting, business entity, information, principles. 

 
В современных конкурентных условиях хозяйствования любой организации подвержено влиянию 

многочисленных рыночных факторов. В этой ситуации нередко управленцы принимают поспешные, 
необоснованные решения, преследуя цель получения наибольшего финансового результата. Однако, 
как показывает практика, скоропостижные решения чаще приводят к негативным последствиям, и орга-
низации вместо желаемой прибыли получают убытки. Поэтому можно констатировать, что все управ-
ленческие решения, до их практической реализации должны быть рассмотрены на  предмет их эконо-
мической эффективности. Только при таких действиях субъект может обеспечить свою жизнеспособ-
ность и успешно функционировать в условиях постоянно меняющийся конъюнктуры. Важную роль в 
вопросе эффективного функционирования, в условиях нестабильности экономики, играет управленче-
ский учет, приемы и методы которого позволяют обосновывать управленческие решения и не допус-
кать те из них, которые могут привести к убыткам. 

Середину XX века можно считать, становлением управленческого учета в мировой практике, ко-
торая выделилась как самостоятельная система. В 1972 г. появилась программа, разработанная аме-
риканской ассоциацией бухгалтеров, в которой предусматривалась подготовка специалистов по управ-
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ленческому учету, квалификацию назвали бухгалтер-аналитик. Впоследствии бухгалтерский учет вос-
принимался не только как хранение документации, но и участие в планировании деятельности органи-
зации, принятие важных, управленческих решений для компании, а так же контроль над выполнением 
поставленных задач. Довольно быстро эта подсистема обосновалась в странах Европы, в Канаде в 
Японии, и др.[1, с. 283]  

Сущность управленческого учета проявляется в том, что бы обеспечить управленческий аппарат 
организации актуальной информацией в нужное время в нужном месте для грамотного управления. 
Использование управленческого учета позволяют получать максимальную прибыль, снижать затраты, 
оптимизировать цены и рационально распределять капитальные вложения по организации в целом и 
по ее структурным подразделениям.  

Информация управленческого учета предусмотрена для внутренних пользователей, т.е. управ-
ленцев разного звена. Высшее руководство разрабатывает стратегические планы развития фирмы в 
целом, используя для этого отчеты финансовой, инвестиционной и производственной деятельности, 
учитывает внешние и внутренние факторы, влияющие на результаты организации, а так же прогнозные 
показатели. Руководители структурных подразделений строят стратегические, долгосрочные планы 
деятельности подразделений на основе отчетов управленческой деятельности, анализа результатов и 
прогнозной информации подразделений. 

Избыток информации не является залогом эффективного управления, т.е. большой объем не-
структурированной информации только затрудняет работу управленцев, что может привести к поспеш-
ным действиям и что хуже, к использованию ресурсов на малоэффективные решения и возникает ве-
роятность принятия неверного управленческого заключения. Хозяйствующие субъекты должны адек-
ватно принимать риски и выносить уроки, превращая просто цифры в осмысленную аналитическую 
информацию.  

Для достижения желаемого результата в развитии организации управленец должен грамотно 
анализировать существующую информацию, т.е. учитывать полный объем данных, опираясь на собы-
тия прошлого, тем самым извлекать пользу из информации. Особенно в условиях нынешней неста-
бильности, процесс принятия управленческих решений должен быть выполнен профессионально, ис-
кусно дополняя финансовый учет. Самые влиятельные бухгалтерские ассоциации в мире CIMA и 
AICPA предложили четыре основных принципа управленческого учета. 

Принцип первый – Влияние. Коммуникация в управленческом учете выполняет важную роль - 
помогает руководителям привести неструктурированные данные к общей картине. Осуществление 
стратегий должно обсуждаться сотрудниками на всех уровнях, что способствует развитию интегрально-
го мышления у служащих и приводит к эффективному принятию решений. Такое общение сотрудников 
разумно во избежание нагромождения данных и затрудненной ориентации.  

Принцип второй – Актуальность. Одна из основных задач управленческого учета – это обеспе-
чить руководителей релевантной информацией в нужное время. Сбор информации, анализ, обработка 
полученных результатов, дополнительный анализ для приведения полученной информации в удобную 
для менеджера форму, а так же хранение информации за прошлый, текущий период и будущий, пред-
ставленный в виде прогнозов.  

Принцип третий – Стоимость. При построении моделей и стратегий организации учитывается 
анализ различных факторов способных влиять на создание и сохранение ценности компании для пре-
образования информации в конечные выводы. 

Принцип четвертый – Доверие. Целесообразное управление обеспечивает доверие. Подотчет-
ность активности финансовыми и нефинансовыми активами помогают более объективно принимать 
решения, тем самым поднимая репутацию и ценность компании. 

Универсальные принципы организации управленческого учета направлены на помощь любой ор-
ганизации для получения выгоды из большого объема данных. Поэтому подсистему «Управленческий 
учет» можно назвать сердцем организации, где пересекаются финансы и менеджмент, неструктуриро-
ванная информация превращается в аналитические данные, сложное становится простым, делая про-
цесс принятия решений понятным. 
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В мире существует достаточное множество положительных примеров использования управлен-
ческого учета, что должно подталкивать другие хозяйствующие субъекты начать свое движение в сто-
рону этой подсистемы. Для демонстрации экономических возможностей приведем следующий пример: 
компания  Mortgage Express, одна из ипотечных дочерних фирм TSB. 10 лет назад эту фирму было 
трудно представить в числе ведущих организаций с высоким качеством, т.к. организация несла огром-
ные убытки. Положение дел Mortgage Express было настолько огорчающим, что компания TSB пришла 
к выводу о ликвидации, как  лучшему решению. Но этого не случилось. Mortgage Express расцвела с 
новой силой, став лауреатом Британского конкурса качества. В течение трех лет, которые были пред-
назначены для ликвидации, организация превратила убытки в прибыль. Залогом такого успеха являет-
ся введение управленческого учета в деятельность фирмы, что привело к совершенствованию основ-
ных аспектов бизнеса. Произошла модернизация управления фирмой, политикой ресурсов. Вырос уро-
вень удовлетворенности персонала и клиентов, а так же уровень влияния на общественность и ком-
мерческие результаты. Энтузиазм работы данной фирмы, ощущается при входе в холл главного офиса 
в Лондоне, где гордо демонстрируются достижения компании как гаранта качества - лица работников 
месяца и план производственного процесса. [3] 

На данный момент большая часть российских организаций не применяют в своей практике дан-
ную форму учета. Экономисты считают, что причиной тормозящей введение этой подсистемы в недо-
статочном информировании о преимуществах управленческого учета, а так же нехватке специалистов . 
Хотя новые учебные стандарты официально рекомендуют курс «Бухгалтерский (управленческий) учет» 
для студентов экономических вузов и факультетов.  

Для высокой конкурентоспособности предприятиям следует перейти к использованию управлен-
ческой системы учета в своей деятельности. Это ключ к рациональному управлению. Поэтому важно, 
чтобы дальнейшее развитие политики организации строилось на основных принципах управленческого 
учета. Это реальная возможность поднять ценность отечественных хозяйствующих субъектов. Необхо-
димо создание рекомендаций, методических указаний, а так же результативны будут различные встре-
чи и консультации о преимуществах и развитии управленческого учета, как компетентного дополнения 
к финансовому учету. Подобные мероприятия могут вызвать доверие к данной подсистеме и стать 
толчком для развития в России. 
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В современном социуме профилактика девиантного поведения подросткового возраста является 

одной из важнейших задач. Девиация проявляет себя в разных формах, что постепенно приобретает 
черты массового явления, значительная распространённость которых приходится на подростков из-за 
нехватки жизненного опыта и определенных факторов среды.  

Девиация, рассматриваемая как проблема непринятия общепринятых норм. Важность профилак-
тических работ девиантного поведения молодежи, носит характер опасности не только для окружаю-
щих, но я для самих подростков. Девиантное поведение влечет за собой ряд негативных последствий, 
отказ от взаимодействия с другими членами социума, денормализация психического состояния в об-
ществе и много других негативных факторов. [5, 23с] 

Подростки наиболее уязвимая группа склонная к социальным и психологическим стрессам. 
Именно в этой возрастной категории наблюдается резкий рост недисциплинированности, ряд кон-
фликтных ситуации, вытекающие в непоправимые последствия. 

Среди социальных институтов, занимающихся коррекцией девиантного поведения детей и под-
ростков, ведущее место занимает общеобразовательная школа. Именно в это время у ребенка форми-
руется взгляд на окружающий мир и общества в целом. Зачастую мы наблюдаем за такими реакциями, 
как произвольная демонстрация, агрессия, нежелание просвещаться в учебных заведениях, отклоне-
ния от трудовой деятельности, побеги из дома, бродяжничество, наркомания и алкоголизм [1]. 

На сегодняшний день подростковая девиация, проявляющаяся в самых различных формах, при-
обретает черты массового явления, которое отличается устойчивыми тенденциями роста, широким 
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распространением на подростковую и порой даже детскую часть молодежи. Высокий уровень деграда-
ции, прежде всего связанный с низким доходом и нестабильной жизненной позицией, которые не поз-
воляют родителям в полной мере смотреть за своими детьми. Нежелание детей посвящать свою жизнь 
здоровому образу жизни, обуславливаясь такими факторами как отсутствие распорядка дня, вредные 
привычки, накаленная психологическая обстановка. В семье все эти факторы играют не маловажную 
роль.  

Исходя из всей ситуации в целом, мы можем выделить следующие причины возникновения де-
виантного поведения: 

1) несоответствие норм социума требованиям общества, в результате которых у человека проис-
ходит отчуждение от жизни; 

2) социальное неравенство (расслоение общества на богатых и бедных); 
3) наследственность, ошибки воспитания, семейные проблемы; 
4) психические заболевания, а также отклонения в психическом и физическом развитиях. 
Соответственно меры по предупреждению и коррекции девиантного поведения несовершеннолет-

них должны быть экономическими, идеологическими, социальными, психологическими и педагогически-
ми, осуществляться государством и обществом в целом, решаться как комплекс воспитательных задач, 
учитывающих психологические механизмы его зарождения, проявления и коррекции [3]. 

Эффективная профилактика должна включать в себя ряд программ широкого спектра. Учитывая 
индивидуальные и средовые аспекты.   

Технологии профилактики девиантного поведения в современных условиях необходимо разви-
вать и применять в работе с девиантными несовершеннолетними. Важную роль в оказании помощи 
детям, которые столкнулись с проблемами девиации, играют различные социальные технологии, кото-
рые могут поспособствовать в психологической, социальной, репродуктивной и правовой поддержке со 
стороны государства.  

Рассматривая цели и задачи социальных технологий по профилактике девиантного поведения 
детей и подростков, мы охватываем ряд психологических и социальных проблем. [4, 145 с] 

Нашей целью является создание комитета на базе социально-профилактических центров в мик-
рорайонах города по работе с трудными подростками и профилактике девиантного поведения, форми-
рования их взгляда на новую жизнь, путем социально-психологической коррекции. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1. Создание и поддержка государства на осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, беспризорности, наркомании, курения, алкоголизма среди учащихся школы. 
2. Проведение индивидуальных занятий для раскрытия потенциала детей, и в последующем 

воспитать из них личность.  
3. Проведение воспитательной работы и сформировать правильные суждения об обществе  
4. Ознакомить их с законами РФ, правами и обязанностями. 
5. Организация выездных встреч с социально опасными и неблагополучными семьями, защита 

прав детей из данной категории семей. 
Реализация запланированных задач позволит сократить возможность девиации в школьном воз-

расте, повысит развитие личности и уменьшит их риск к отклонениям в устоях общества.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы функционирования контроля как инструмента 
экономической безопасности на предприятиях пищевой промышленности. Сформулированы действия 
механизма экономической безопасности, а также классификация инструментов ее обеспечения с уче-
том внешних и внутренних угроз. 
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Abstract: in this article, issues of the functioning of control as an instrument of economic security at food in-
dustry enterprises are considered. The actions of the mechanism of economic security, as well as the classifi-
cation of its support instruments, taking into account external and internal threats, are formulated. 
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На сегодняшний день обеспечение экономической безопасности предприятий является неотъем-

лемой частью системы экономической безопасности страны, региона, отрасли. Вопросы обеспечения 
экономической безопасности на промышленных предприятиях являются весьма актуальными в совре-
менных условиях.  

Обеспечение экономической безопасности промышленного предприятия – это процесс реализа-
ции ее функциональных составляющих с целью предотвращения возможных ущербов и достижения 
максимального уровня экономической безопасности в текущий момент и в будущем. 

Главной составляющей экономической безопасности любого предприятия задействованного в 
пищевой индустрии, является механизм ее обеспечения на должном уровне. В данном случае речь 
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идет о комплексе нормативно-правовых документов, мероприятий, сил и средств, при помощи которых 
есть возможность обеспечить достижение всех целей безопасности и качественного решения постав-
ленных задач. Система обеспечения экономической безопасности предприятий пищевой промышлен-
ности, должна быть уникальной для каждого из них, но, никак не шаблонной [3] 

Эффективность экономической безопасности на предприятиях пищевой промышленности только 
тогда будет на должном уровне, когда ее реализация будет представлять результат совместной дея-
тельности сотрудников данной организации, способных понять все аспекты формирования механизма 
обеспечения экономической безопасности предприятия, и руководителей, способных влиять на его 
применение [1].  

При обеспечении механизма экономической безопасности предприятий пищевой промышленно-
сти проводятся следующие действия: 

 Оцениваются внутренние и внешние угрозы безопасности проектов и контрактов. 

 Проводится деловой маркетинг. 

 Подготавливается информационно-аналитические материалы, касающиеся рынков, контрактов 
и проектов. 

 Проверяется деловая репутация и платежеспособность партнеров и контрагентов. 

 Предотвращаются противоправные действия со стороны тех конкурентов, которые являются 
недобросовестными работниками. 

 Проверяется персонал на предмет надежности и оценивается его работоспособность. 

 Уделяется защите конфиденциальных данных и прочее. 
Деятельность предприятий пищевой промышленности связана с осуществлением различных 

угроз ее экономической безопасности, способных негативно повлиять на финансово-экономическое 
положение организации и привести к критическому состоянию [2].  

Под понятием «угроза» применительно к пищевому производству следует понимать непосред-
ственную форму опасности или совокупность условий и фактов, создающих опасность для интересов 
промышленных товаропроизводителей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  1. Угрозы экономической безопасности предприятий пищевой промышленности 
 
К угрозам экономической безопасности предприятий пищевой промышленности относятся:  
1) угрозы в сфере финансового-денежного обращения; 
2) угрозы в банковской сфере; 
3) угрозы, связанные с функционированием фондового рынка; 
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4) угрозы, связанные с просчетами органов власти и управления (рис. 1). 
Необходимым аспектом обеспечения механизма экономической безопасности на предприятиях 

пищевой промышленности являются специальные инструменты, которые используются, учитывая те 
факторы, которые способны создать угрозу данной организации. Инструменты экономической безопас-
ности на предприятиях пищевой промышленности можно классифицировать следующим образом (рис.2) 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Классификация инструментов экономической безопасности на предприятиях пи-
щевой промышленности 

 
Таким образом, в рыночных условиях любое промышленное предприятие нуждается в таком 

механизме обеспечения экономической безопасности, который позволил бы реализовывать программу 
экономического роста, повысила экономическую безопасность за счет создания гибкой системы реаги-
рования на внешние и внутренние угрозы развития бизнеса в сфере пищевой промышленности. Фор-
мирование экономической безопасности предприятия пищевой промышленности предполагает, что 
необходимо учитывать все реальные условия деятельности промышленного предприятия, а механизм 
обеспечения должен иметь четко очерченные элементы, схему их действия и взаимодействия. 
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Внебюджетные фонды государства – это совокупность финансовых ресурсов государства, нахо-

дящихся в распоряжении федеральных, региональных, местных органов управления и самоуправления 
и имеющих непосредственное целевое назначение. [1,c. 530] 

Внебюджетные фонды — это фонды денежных средств, образуемые вне федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, которые предназначены для реализации конституци-
онных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья, медицин-
скую помощь, а также для удовлетворения других общественных потребностей, не финансируемых из 
бюджета.[2,c.262] 

Для регулирование социальных процессов, содействие более справедливому распределению 
национального дохода между социальными слоями населения создали внебюджетный фонд Россий-
ской Федерации. 

Три важных задачи внебюджетных фондов: 
1.обеспечение дополнительными средствами приоритетных сфер экономики страны;  
2. возможность “резервирования” денежных средств помимо государственного бюджета;  
3. увеличение количества услуг социального характера населению. 
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Таблица 1 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ делятся на: 

Централизованные 
-используются для решения общегосудар-

ственных задач:  
• Пенсионный фонд РФ; 
• Фонд социального страхования РФ;  
• Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования населения. 

Децентрализованные- 
территориальные внебюджетные фонды. 
Они создаются для решения :  
• региональных и местных задач;  
• отраслевых задач (фонды научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок, фонд конверсии и др.) 

 
Анализируя бюджет государственного внебюджетного фонда Российской Федерации за период с 

2011 по 2016 гг. с 2011 по 2013гг бюджет фонда профицитный, начиная с 2014 по 2016гг бюджет дефи-
цитный, в основном это связано с экономическим кризисом и связанным с ним падением фонда оплаты 
труда, которое продолжается в настоящее время, а также сокращением количества рабочих мест. 
(Рис.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Доходы и расходы внебюджетных фондов Российской Федерации  
за период с 2011-2016 гг. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  2 Доходы и расходы пенсионного фонда Российской Федерации  
за период с 2011-2016 гг. 
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Более подробно проанализируем централизованный внебюджетные фонды: 
 - бюджет пенсионного фонда Российской Федерации за период с 2011 по 2016гг, за период с 

2011г по 2013 г бюджет профицитный, начиная с 2014г по 2016г бюджет дефицитный, в основном это 
связано  с экономическим кризисом как было отмечено выше (Рис.2) 

- бюджет бюджет фонда социального страхования Российской Федерации за период с 2011 по 
2016гг, за период с 2011г по 2014 г бюджет профицитный, начиная с 2014г по 2016г бюджет дефицит-
ный, в основном это связано  с уменьшением количества страховых взносов и введением социальной 
политики по увеличению рождаемости населения, что приводит к увеличению размера выплат по по-
собиям по беременности и родам и другим выплатам. (Рис. 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Доходы и расходы фонда социального страхования Российской 
 
- бюджет бюджет фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации за пе-

риод с 2011 по 2016гг, за период с 2011г по 2013 г бюджет профицитный, начиная с 2014г по 2015г 
бюджет дефицитный, а в 2016г доходы превысили расходы, в основном это связано  с увеличением 
ассигнований из федерального бюджета на выполнение программ ОМС по оказанию высокотехнологи-
ческой медицинской помощи, а также не дофинансирования страховых компаний, в связи с не выпол-
нением плановых объемов медицинскими организациями.(Рис. 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Доходы и расходы фонда обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации за период с 2011-2016 гг. 
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Подводя итоги выше сказанного внебюджетный фонд Российской Федерации требуют суще-
ственной доработке в части организационных механизмов системы здравоохранения и ее финансиро-
вания. Расходы федерального бюджета на здравоохранение сокращаются с каждым годом. Да, бюджет 
Федерального фонда ОМС показывал хорошую динамику вплоть до 2014 года. И даже после возникно-
вения экономических проблем внешнего характера, Фонд увеличивает каждый год расходы на финан-
сирование программы обязательного медицинского страхования в регионах. Немного, но увеличивает. 
Растет и подушевой норматив. В настоящее время совокупные государственные расходы на здраво-
охранение, по мнению наших серьезных экспертов, составляют примерно 3,5-3,7% от ВВП. Эта доля 
явно мала для любого государства.  
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